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ТЕПЛОФИЗИКА  
И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА

Таймин ЛО1 
Алексей Юрьевич ЧИРКОВ2

УДК 536.77

ПОСТРОЕНИЕ ФАЗОВОЙ ДИАГРАММЫ СМЕСЕЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОТОЧНОГО  
УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ НА ОСНОВЕ  
ЭНЕРГИИ ГЕЛЬМГОЛЬЦА

1 аспирант кафедры «Теплофизика»,  
Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана 
luotaiming@yandex.ru

2 доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой «Теплофизика»,  
Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана 
chirkov@bmstu.ru

Аннотация
Построение фазовой диаграммы для смесей важно в нефтегазовых технологиях. 
Наиболее широко используемой моделью является кубическое уравнение состояния 
Пенга — Робинсона (PR-EOS) из-за его простоты. Для построения фазовой диаграм-
мы природного газа было предложено высокоточное уравнение состояния на основе 
энергии Гельмгольца GERG-2008. В настоящей работе проанализирована точность 
фазовых диаграмм, рассчитанных с помощью высокоточного уравнения состояния 
GERG-2008, упрощенного GERG-2008 и традиционного кубического PR-EOS. Суще-

Цитирование: Ло Т. Построение фазовой диаграммы смесей с использованием высоко-
точного уравнения состояния на основе энергии Гельмгольца / Т. Ло, А. Ю. Чирков // 
Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое модели-
рование. Нефть, газ, энергетика. 2020. Том 6. № 4 (24). С. 8-27.
DOI: 10.21684/2411-7978-2020-6-4-8-27
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ствует алгоритм на основе давления для расчета фазовой диаграммы. На основе этого 
алгоритма, построены фазовые диаграммы смесей метан-этан, которые сравнивались 
со справочными данными.
Результаты показывают, что фазовые диаграммы могут быть построены с помощью 
GERG-2008 с высокой точностью. PR-EOS имеет хорошую точность при низком давле-
нии. Упрощенное GERG-2008 также хорошо работает при низком давлении; однако при 
росте давления оно работает хуже, чем более простое PR-EOS, особенно в окрестности 
критической точки. Кроме того, в настоящей работе предложен модифицированный 
алгоритм для определения плотности (решатель) для сложного уравнения состояния 
GERG-2008. Расчеты показывают, что предлагаемый решатель может обеспечить 
надежные результаты.

Ключевые слова
Фазовая диаграмма, высокоточное уравнение состояния энергии Гельмгольца, уравне-
ние состояния Пенга — Робинсона.

DOI: 10.21684/2411-7978-2020-6-4-8-27

Введение
Построение фазовых диаграмм смесей важно для расчетов фазового равновесия 
во многих приложениях применительно к технологиям природного газа. Оно 
также очень полезно для моделирования процессов и проектирования реакторов 
[11]. В 1976 г. было предложено уравнение состояния Пенга — Робинсона (PR-
EOS) [13], применимое для предсказания фазового поведения бинарных и мно-
гокомпонентных смесей. Результаты показывают, что это уравнение работает не 
хуже, чем уравнение Соаве — Редлиха — Квонга (SRK-EOS) [14]. Позже было 
предложено пошаговое построение всей фазовой границы и построены фазовые 
диаграммы многокомпонентных смесей с помощью SRK-EOS [7]. Однако тогда 
не был указан систематический метод расчета коэффициентов летучести и их 
производных, необходимых для построения фазовой диаграммы. Соотношения 
для коэффициентов летучести, которые выводятся из полной избыточной при-
веденной энергии Гельмгольца, были получены в [8]. Систематический метод 
расчета равновесных свойств по избыточной приведенной энергии Гельмгольца 
был разработан в [10]. Этот метод может быть эффективно реализован в расчет-
ных кодах. В настоящей работе этот систематический метод используется с PR-
EOS для расчета коэффициентов летучести и их производных.

Было предложено широкодиапазонное уравнение состояния GERG-2004 для 
природного газа [5]. Это высокоточное уравнение состояния, явно выраженное 
через свободную энергию Гельмгольца как функцию плотности, температуры 
и состава. В [5] также использовалось пошаговое построение всей фазовой 
границы, предложенное в [7]. Кроме того, аналитические соотношения для 
коэффициентов летучести были получены из GERG-2004. В [6] было предло-
жено широкодиапазонное уравнение состояния GERG-2008, которое является 
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расширением GERG-2004. Для моделирования поведения смеси с повышенной 
точностью в избыточной части энергии Гельмгольца уравнения GERG-2008 
используется функция отклонения. В настоящей работе исследовалось влияние 
функции отклонения на точность построения фазовой диаграммы.

Построение фазовых диаграмм на основе PR-EOS рассмотрено во многих 
работах (например, в [1, 2, 13]), а сравнение PR-EOS и GERG-2008 обсуждалось 
в небольшом числе работ. Для выбора подходящей модели при построении 
фазовой диаграммы в настоящей работе изучена точность фазовых диаграмм 
смесей метан — этан, рассчитанных с использованием высокоточного уравнения 
GERG-2008, упрощенного GERG-2008 и кубического PR-EOS. Кроме того, были 
рассчитаны характерные точки на фазовых диаграммах.

Построение фазовой диаграммы
Для построения фазовой диаграммы используется алгоритм на основе давления, 
предложенный в [7, 9]. Рассматривается смесь мольного состава �̅�𝑥  𝑦𝑦�  𝑧𝑧̅  = (z1, z2, …, zn), 
разделенная на жидкую фазу с составом �̅�𝑥  𝑦𝑦�  𝑧𝑧̅  = (x1, x2, …, xn) и паровую фазу с со-
ставом �̅�𝑥  𝑦𝑦�  𝑧𝑧̅  = (y1, y2, …, yn). Жидкая фаза содержит (1 − β) моль, а паровая фаза со-
держит β моль. В состоянии равновесия должны выполняться соотношения:

  , (1)

 
 
, (2)

где �̅�𝑥  𝑦𝑦�  𝑧𝑧̅  и �̅�𝑥  𝑦𝑦�  𝑧𝑧̅  — мольные доли в жидкой и паровой фазах соответственно; они рас-
считываются по соотношениям:

 
 
, (3)

 
 
, (4)

где Ki = yi / xi так называемый K-фактор компонента i.
Подстановка выражений (3) и (4) в уравнения (1) и (2) приводит к следующей 

системе (n + 1) уравнений, содержащей (n + 2) переменных:

 
 
, (5)

 
 
, (6)

где 𝑋𝑋�  𝑌𝑌�  = (K1, K2, …, Kn, T, p)T
 — вектор неизвестных переменных, 𝑋𝑋�  𝑌𝑌�  = (z1, z2, …, 

zn, β)T — вектор заданных параметров состояния.

Ло Т., Чирков А. Ю.
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Как указано в [5], в реальных расчетах выгодно выбирать логарифм неиз-
вестных переменных, т. е. 𝑋𝑋�  𝑌𝑌�  = (ln K1, ln K2, …, ln Kn, ln T, ln p)T. Чтобы замкнуть 
систему уравнений, вводится следующее соотношение для одной из неизвестных 
переменных:

  , (7)

где нижний индекс «s» обозначает индекс переменной и S — ее значение. 
Тогда полную систему (n + 2) уравнений можно записать так:

  . (8)

Для решения уравнения (8) можно использовать метод Ньютона — Рафсона. 
Вектор коррекции Δ𝑋𝑋�  𝑌𝑌�  рассчитывается из соотношения

  , (9)

где элементы Jij матрицы Якоби J определяются из частных производных всех 
функций 𝐹𝐹�  по всем переменным 𝑋𝑋�  𝑌𝑌�  согласно

 
 
. (10)

Производные ∂Fi / ∂Xj включают сложные производные от коэффициентов 
летучести по T, p и составу 𝑛𝑛� , которые для GERG-2008 приведены в [5]. Для вы-
числения этих производных по PR-EOS используется метод из [10].

Построение фазовых диаграмм начинается с задания набора параметров, 
для которого можно получить разумные начальные оценки и легко получить 
сходимость. В качестве начального значения обычно выбирается низкое давле-
ние, например p = 1 бар. После создания начальной точки последующие точки 
фазовой диаграммы вычисляются с использованием метода Ньютона — Рафсо-
на с начальными оценками, полученными из предыдущей точки. Чувствитель-
ность независимых переменных по отношению к значению S заданной пере-
менной определяется соотношением [5]:

 
 
. (11)

Матрица коэффициентов ∂𝐹𝐹�  / ∂𝑋𝑋�  𝑌𝑌�  не требует дополнительных вычислений, 
т. к. она равна матрице Якоби, использованной для решения уравнения (8) с 
помощью метода Ньютона — Рафсона. Вектор правой части уравнения (11) 
легко получить, поскольку только уравнение (7) зависит от S: 

 
 
. (12)
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Затем местоположение новой точки на границе раздела фаз оценивается по 
формуле

 
 
. (13)

Для получения достаточно точных начальных оценок при вычислении сле-
дующих точек на фазовой границе используется полиномиальное разложение 
для каждого из 𝑋𝑋�  𝑌𝑌� -элементов:

 
 
, (14)

где 𝑋𝑋�  𝑌𝑌�  и его производные, определенные в двух предыдущих точках, могут ис-
пользоваться для определения коэффициентов.

В качестве переменной, которая должна быть указана для построения всей 
фазовой границы, первоначально выбирается давление, но затем в качестве 
переменной, для которой величина чувствительности является наибольшей, 
выбирается переменная Xs (7). Таким образом, все элементы вектора чувстви-
тельности ∂Xi / ∂S ≤ 1 и выбор наиболее быстро меняющейся переменной для 
следующего шага упрощает достижение сходимости. Указание значения ln Kj 
(ненулевого) вблизи критической точки помогает устранить риск схождения к 
тривиальному решению.

Размер шага определяется количеством итераций, использованных для по-
лучения сходимости в предыдущей точке. Если количество итераций в преды-
дущей точке равно один или два, это означает, что первоначальная оценка 
весьма точна и что допустимо увеличивать размер шага для следующей точки; 
однако если количество итераций в предыдущей точке равно четырем, размер 
шага для следующей точки нужно уменьшить. Итерация в текущей точке пре-
рывается, если количество итераций уже равно четырем, но сходимость не 
достигается, и делается новая попытка с небольшим размером шага.

Таким образом можно построить всю фазовую диаграмму без проблем с 
прохождением критических точек или экстремальных значений давления и 
температуры. Чтобы иметь возможность генерировать линию начала кипения 
и линию начала конденсации в одной и той же последовательности, значение 
доли пара β остается фиксированным при прохождении критической точки, но 
жидкая фаза становится более легкой фазой, а паровая фаза становится более 
тяжелой фазой.

Критическая точка может быть найдена с помощью интерполяционного 
полинома вида (14), который основан на точках по обе стороны от критической 
точки. Используемые критерии заключаются в том, что значения Ki равны еди-
нице в критической точке. Тот же подход используется для оценки криконден-
терма, где ∂T / ∂p = 0 и криконденбара1 где ∂p / ∂T = 0.

1 Криконденбар и крикондентерм — максимальные давление и температура, при кото-
рых жидкость и пар могут сосуществовать, соответственно.

Ло Т., Чирков А. Ю.
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Уравнение состояния для смесей
Уравнение состояния GERG-2008 — это безразмерная форма свободной энергии 
Гельмгольца, включающая идеально-газовую часть и эмпирическую избыточную 
часть [6]:

  , (15)

где �̅�𝑥  𝑦𝑦�  𝑧𝑧̅  — мольные доли составов в смеси, δ — приведенная плотность смеси и 
τ — обратная приведенная температура смеси. 

Величины δ и τ определены так:

 
, , 
, 
, , 

, (16)

где ρr и Tr — зависящие от состава плотность и температура смеси, соответ-
ственно. 

Используются следующие правила смешения:

 
 
, (17)

 
 
. (18)

Бинарные параметры βv,ij и γv,ij в уравнении (17), βT,ij и γT,ij в уравнении (18), 
и критические параметры pc,i и Tc,i чистых компонентов даны в [6].

Часть идеального газа α0 определяется выражением:

 
 
, (19)

где 𝛼𝛼���   — приведенная свободная энергия Гельмгольца в состоянии идеального 
газа чистого компонента i.

Избыточная часть αr определяется выражением

 
 
, (20)

где 𝛼𝛼���   — избыточная часть приведенной свободной энергии Гельмгольца чи-
стого компонента i, Δαr — функция отклонения (DF, deviation function).

Выражения для 𝛼𝛼���  (ρ, T), 𝛼𝛼���  (δ, τ) и Δαr (δ, τ, �̅�𝑥  𝑦𝑦�  𝑧𝑧̅ ) в приведены в приложении 1.
В качестве упрощенной модели рассматривалось уравнение GERG-2008 без 

функции отклонения, т. е. в выражении (20) функция отклонения не учитывалась.
Соотношения для смесей на основе уравнения Пенга — Робинсона приве-

дены в Приложении 2.
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Алгоритм для определения плотности
При построении фазовой диаграммы заданными переменными являются тем-
пература T, давление p и фазовый состав �̅�𝑥  𝑦𝑦�  𝑧𝑧̅ . Однако независимыми переменны-
ми в PR-EOS являются молярный объем v, температура T и молярный состав 
смеси �̅�𝑥  𝑦𝑦�  𝑧𝑧̅ , а в GERG-2008 — плотность ρ, температура T и молярный состав 
смеси �̅�𝑥  𝑦𝑦�  𝑧𝑧̅ . Для PR-EOS молярный объем может быть найден аналитически из 
уравнения (31) при заданных p, T и �̅�𝑥  𝑦𝑦�  𝑧𝑧̅ . Для GERG-2008 необходимо решить 
следующее уравнение:

 

 

, (21)

где ρ — неизвестная переменная, pspec, Tspec и �̅�𝑥  𝑦𝑦�  𝑧𝑧̅ spec — заданные переменные.
Если заданы T, p и �̅�𝑥  𝑦𝑦�  𝑧𝑧̅ , кубическое PR-EOS дает до трех решений для моляр-

ного объема, но только минимальное и максимальное значения имеют физиче-
ский смысл. GERG-2008 может иметь более трех решений для плотности, где 
снова только самые внешние решения соответствуют физически правильным 
плотностям.

Метод False Position [3], также называемый Regula Falsi, может быть исполь-
зован для решения уравнения (21). Поскольку метод False Position является 
методом интервального поиска, наиболее важной частью является определение 
подходящего интервала поиска, который содержит ровно один корень. Когда 
требуется найти плотность пара, берется корень слева от «первого» максимума 
изотермы на диаграмме, в случае плотности жидкости — это корень справа от 
«последнего» минимума (рис. 1).

Для поиска корня плотности мы модифицировали алгоритм из [4]. Указанный 
алгоритм более надежен, чем алгоритм, представленный в [5], поскольку может 
предотвратить появление нефизичных корней, для которых (∂p / ∂ρ)T�̅ 

 
 положи-

тельно, например точка C на рис. 1. Однако в [5] решения для плотности, полу-
ченные из PR-EOS, используются в качестве начальных оценок для итерацион-
ного решения уравнения (21), что не может исключить нефизичные корни. 
Кроме того, он проще алгоритма, представленного в [4], и имеет более простую 
логику. В [4] интервал плотности, созданный на основе кубического уравнения 
состояния, используется для поиска начальной плотности. Из-за неточности 
кубического уравнения состояния поиск может быть неудачным, или найденная 
плотность может не соответствовать термодинамической устойчивости, поэто-
му в этом случае требуется поиск стационарной точки давления для создания 
подходящего интервала плотности. Однако в этом алгоритме этап генерации 
интервала плотности по кубическому уравнению состояния пропускается, и 
поиск стационарной точки давления напрямую используется для создания под-

Ло Т., Чирков А. Ю.
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ходящего интервала поиска плотности. Найденная плотность может автомати-
чески соответствовать термодинамической устойчивости.

Модифицированный алгоритм поиска корня плотности выглядит следующим 
образом.

1. Начиная с достаточно большой плотности, например, соответствующей 
обратной величине параметра b в PR-EOS, где (∂p / ∂ρ)T,�̅ 

 
 > 0, уменьшаем 

плотность шаг за шагом до тех пор, пока не выполнится (∂p / ∂ρ)T,�̅ 
 

 < 0. 
Тогда «последний» минимум давления можно рассчитать, используя не-
обходимое условие устойчивости:

 
 
. (22)

Чтобы проверить результат, применяем достаточные критерии для минимума:

 
 
. (23)

2. Начиная с плотности, близкой к нулю, например, 0,01 моль/м3, где (∂p / ∂ρ)T,�̅ 
 

 > 
> 0, постепенно увеличиваем плотность до (∂p / ∂ρ)T,�̅ 

 
 < 0. Тогда «первый» 

максимум давления может быть рассчитан с использованием необходимого 

 
Рис. 1. Определение интервалов 
поиска для алгоритма поиска корня 
плотности: (A) — изотерма только  
с одним корнем плотности,  
(B) — изотерма с несколькими 
корнями плотности при данной  
pspec, Tspec и �̅�𝑥  𝑦𝑦�  𝑧𝑧̅ speс [4]

Fig. 1. Determination of search intervals 
for the density root finding algorithm: 
(A) is the isotherm with only one density 
root and (B) is the isotherm  
with multiple density roots at given  
pspec, Tspec and �̅�𝑥  𝑦𝑦�  𝑧𝑧̅ speс [4]
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критерия устойчивости (22). Для проверки результата применяем достаточные 
критерии максимума:

 
 
. (24)

3. Если после выполнения этапов 1 и 2 pmax(ρmax) и pmin(ρmin) не были найдены, 
то это показывает, что эта ситуация соответствует изотерме (A) на рис. 1, 
т. е. уравнение (21) имеет только один корень плотности. Если pmax и pmin 
были найдены, то для pspec < pmax, плотность паровой фазы может быть 
рассчитана при данных температуре Tspec и составе �̅�𝑥  𝑦𝑦�  𝑧𝑧̅ spec. Плотность ρmax 
при «первом» максимуме давления pmax используется в качестве верхнего 
предела для поиска плотности паровой фазы, поэтому применяется сле-
дующий интервал поиска:

 
 
. (25)

Для pspec > pmin можно рассчитать плотность жидкой фазы. Плотность ρmin 
при «последнем» минимуме давления pmin используется как нижний пре-
дел для поиска плотности жидкой фазы, поэтому применяется следующее 
условие поиска:

 
 
. (26)

Величина, обратная параметру b в PR-EOS, является хорошим верхним 
пределом интервала поиска для плотности жидкой фазы.

4. На этапе 3, если два корня плотности (плотности паровой и жидкой фаз) 
найдены, то уравнением (1) определяется, который из двух корней нужно 
использовать. В первой части уравнения (1) используется плотность па-
ровой фазы, поэтому выбирается меньший из двух корней. Во второй 
части уравнения (1) нужно использовать плотность жидкой фазы, поэто-
му выбирается больший из двух корней.

Примеры расчетов
В данной работе фазовые диаграммы смесей метан — этан при различных 
мольных долях метана были получены с использованием различных уравнений 
состояния: GERG-2008, GERG-2008 без DF и PR-EOS. Примеры парожидкост-
ных фазовых диаграмм и сравнения со справочными данными из базы NIST 
(National Institute of Standards and Technology) показаны на рис. 2-6. В таблицах 
1-5 приведены характерные точки для приведенных диаграмм и относительные 
отклонения (RD = |(x − xNIST) / xNIST| · 100%) от справочных данных.

Ло Т., Чирков А. Ю.
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Рис. 2-6 показывают, что при прогнозировании критической точки GERG-
2008 является лучшим. Упрощенная модель на основе GERG-2008 без DF ра-
ботает хуже, чем относительно простое PR-EOS. Для рассмотренных примеров 
максимальное относительное отклонение в прогнозировании критической 
точки для GERG-2008 составляет 0,48% (таблица 3), для PR-EOS 1,54% (та-
блица 5) и для GERG-2008 без DF 9,83% (таблица 3). При прогнозировании 
криконденбара и крикондентерма GERG-2008 также является лучшим среди 
этих трех уравнений состояния, и его максимальное относительное отклонение 
составляет 0,33% (таблица 4). PR-EOS работает лучше, чем GERG-2008 без DF 
при прогнозировании криконденбара и крикондентерма. Максимальное отно-
сительное отклонение в прогнозировании криконденбара и крикондентерма 
для PR-EOS составляет 1,54% (таблица 5), а для GERG-2008 без DF — 9,55% 
(таблица 3).

Результаты сравнения показывают, что GERG-2008 очень хорошо работает при 
построении фазовой диаграммы. GERG-2008 без DF и PR-EOS хорошо работают 
только при низком давлении, например, p < 30 бар. Однако при росте давления 
фазовые диаграммы, построенные с использованием GERG-2008 без DF, показы-
вают заметное отклонение от справочных данных. Отклонение достигает макси-
мума в окрестности критической точки. Фазовые диаграммы, построенные с ис-
пользованием PR-EOS, также заметно отличаются от справочных данных при 
высоких давлениях, но в целом оно работает лучше, чем GERG-2008 без DF.

Заключение
Фазовые диаграммы смесей метан — этан были исследованы с применением 
алгоритма, основанного на давлении, для высокоточного уравнения состояния 
на основе энергии Гельмгольца GERG-2008, упрощенного GERG-2008 (GERG-
2008 без DF) и кубического уравнения Пенга — Робинсона (PR-EOS). Как по-
казало сравнение с табличными данными, на основе GERG-2008 можно постро-
ить фазовую диаграмму с высокой точностью. PR-EOS имеет хорошую точность 
при низком давлении. Оно имеет простую структуру, что является несомненным 
достоинством. GERG-2008 без DF также имеет высокую точность при низких 
давлениях, но с ростом давления точность становится существенно хуже, чем 
для PR-EOS, особенно вблизи критической точки. Максимальное относительное 
отклонение характерных точек на фазовой диаграмме составляет 3,3% по PR-
EOS, 12,33% по GERG-2008 без DF.

Поскольку при построении фазовой диаграммы входными параметрами 
являются T, p и фазовый состав �̅�𝑥  𝑦𝑦�  𝑧𝑧̅ , для GERG-2008 требуется алгоритм для 
определения плотности. Предложенный в нашей работе «решатель плотности» 
может дать надежные решения для определения плотности, хотя требует срав-
нительно больших затрат времени на расчет. Предложенный алгоритм имеет 
более надежную сходимость, чем алгоритм, представленный в [5]. Кроме того, 
на наш взгляд, он проще алгоритма, представленного в [4], и имеет в некотором 
смысле более понятную логику.
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 Рис. 2. Фазовая граница «пар — жидкость» 
смеси метан — этан при мольной доле 
метана 5% с различными уравнениями 
состояния: PR-EOS, GERG-2008 без DF  
и GERG-2008

Fig. 2. Vapour — liquid phase envelopes  
of the methane — ethane mixture at 
methane mole fraction of 5% with different 
equations of state: PR-EOS, GERG-2008 
without DF and GERG-2008

Таблица 1 Table 1
Характерные точки фазовой границы 
на рис. 2 и их относительные 
отклонения от справочных данных

Key points on phase envelopes 
of fig. 2 and their relative 
deviations from the reference data

Характерные точки PR-EOS GERG-2008 
без DF GERG-2008 NIST

Критическая
точка

P(бар) 50,93 52,75 51,29 51,35
RD(%) 0,81 2,73 0,11
T(К) 302,33 303,82 301,98 302,09

RD(%) 0,08 0,57 0,04

Криконденбар

P(бар) 50,94 52,79 51,32 51,40
RD(%) 0,89 2,71 0,16
T(К) 302,27 303,73 301,86 301,93

RD(%) 0,11 0,60 0,02

Крикондентерм

P(бар) 50,86 52,68 51,10 51,18
RD(%) 0,62 2,93 0,15
T(К) 302,36 303,83 302,05 302,15

RD(%) 0,07 0,56 0,03

Ло Т., Чирков А. Ю.
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 Рис. 3. Фазовая граница «пар — жидкость» 
смеси метан — этан при мольной доле 
метана 15% с различными уравнениями 
состояния: PR-EOS, GERG-2008 без DF  
и GERG-2008

Fig. 3. Vapour — liquid phase envelopes  
of the methane — ethane mixture  
at methane mole fraction of 15%  
with PR-EOS, GERG-2008 without DF 
and GERG-2008

Таблица 2 Table 2
Характерные точки фазовой границы 
на рис. 3 и их относительные 
отклонения от справочных данных

Key points on phase envelopes  
of fig. 3 and their relative  
deviations from reference data

Характерные точки PR-EOS GERG-2008
без DF GERG-2008 NIST

Критическая
точка

P(бар) 55,36 59,15 55,80 55,66
RD(%) 0,52 6,28 0,27
T(К) 295,82 298,75 294,45 294,40

RD(%) 0,48 1,48 0,02

Криконденбар

P(бар) 55,47 59,32 55,93 55,88
RD(%) 0,74 6,15 0,08
T(К) 295,38 298,25 293,87 293,55

RD(%) 0,62 1,60 0,11

Крикондентерм

P(бар) 54,77 58,50 54,58 54,43
RD(%) 0,63 7,48 0,27
T(К) 296,08 298,96 294,99 294,98

RD(%) 0,37 1,35 0,00
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 Рис. 4. Фазовая граница «пар — жидкость» 
смеси метан — этан при мольной доле 
метана 50% с различными уравнениями 
состояния: PR-EOS, GERG-2008 без DF  
и GERG-2008

Fig. 4. Vapour — liquid phase envelopes  
of the methane — ethane mixture  
at methane mole fraction of 50%  
with PR-EOS, GERG-2008 without DF  
and GERG-2008

Таблица 3 Table 3
Характерные точки фазовой границы 
на рис. 4 и их относительные 
отклонения от справочных данных

Key points on phase envelopes 
of fig. 4 and their relative 
deviations from reference data

Характерные точки PR-EOS GERG-2008 
без DF GERG-2008 NIST

Критическая
точка

P(бар) 68,44 74,14 67,83 67,50
RD(%) 1,38 9,83 0,48
T(К) 265,49 269,54 263,05 262,88

RD(%) 0,99 2,53 0,07

Криконденбар

P(бар) 68,55 74,24 67,97 67,77
RD(%) 1,15 9,55 0,28
T(К) 264,32 268,46 261,64 260,99

RD(%) 1,28 2,86 0,25

Крикондентерм

P(бар) 62,96 68,51 61,10 60,99
RD(%) 3,23 12,33 0,18
T(К) 268,80 272,83 267,40 267,35

RD(%) 0,54 2,05 0,02

Ло Т., Чирков А. Ю.
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 Рис. 5. Фазовая граница «пар — жидкость» 
смеси метан — этан при мольной доле 
метана 85% с различными уравнениями 
состояния: PR-EOS, GERG-2008 без DF  
и GERG-2008

Fig. 5. Vapour — liquid phase envelopes  
of the methane — ethane mixture  
at methane mole fraction of 85%  
with PR-EOS, GERG-2008 without  
DF and GERG-2008

Таблица 4 Table 4
Характерные точки фазовой границы 
на рис. 5 и их относительные 
отклонения от справочных данных

Key points on phase envelopes  
of fig. 5 and their relative 
deviations from reference data

Характерные точки PR-EOS GERG-2008 
без DF GERG-2008 NIST

Критическая
точка

P(бар) 61,88 66,35 62,52 62,25
RD(%) 0,60 6,58 0,42
T(К) 218,33 221,39 218,46 218,23

RD(%) 0,04 1,45 0,11

Криконденбар

P(бар) 62,50 66,99 63,03 62,82
RD(%) 0,50 6,65 0,33
T(К) 220,68 223,70 220,60 220,72

RD(%) 0,02 1,35 0,06

Крикондентерм

P(бар) 56,71 61,29 56,98 56,99
RD(%) 0,49 7,55 0,02
T(К) 223,93 226,81 224,16 224,14

RD(%) 0,10 1,19 0,01
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 Рис. 6. Фазовая граница «пар — жидкость» 
смеси метан — этан при мольной доле 
метана 95% с различными уравнениями 
состояния: PR-EOS, GERG-2008 без DF  
и GERG-2008

Fig. 6. Vapour — liquid phase envelopes  
of the methane — ethane mixture  
at methane mole fraction of 95%  
with PR-EOS, GERG-2008 without DF 
and GERG-2008

Таблица 5 Table 5
Характерные точки фазовой границы 
на рис. 6 и их относительные 
отклонения от справочных данных

Key points on phase envelopes 
of fig. 6 and their relative 
deviations from reference data

Характерные точки PR-EOS GERG-2008 
без DF GERG-2008 NIST

Критическая
точка

P(бар) 52,30 55,16 53,27 53,12
RD(%) 1,54 3,85 0,28
T(К) 200,81 202,62 201,18 201,07

RD(%) 0,13 0,77 0,06

Криконденбар

P(бар) 52,59 55,54 53,56 53,42
RD(%) 1,54 3,98 0,28
T(К) 201,62 203,55 201,99 201,98

RD(%) 0,18 0,78 0,01

Крикондентерм

P(бар) 51,41 54,09 52,10 52,06
RD(%) 1,26 3,89 0,07
T(К) 202,27 204,30 202,78 202,79

RD(%) 0,26 0,75 0,00

Ло Т., Чирков А. Ю.
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Приложение 1
Выражения для составляющих уравнения состояния GERG-2008
В уравнении (19), приведенная свободная энергия Гельмгольца в состоянии 
идеального газа чистого компонента i 𝛼𝛼���   выглядит следующим образом:

 ,  (27)

где ρc,i и Tc,i — критические параметры чистого компонента i, R = 8.314472 Дж/
(моль∙K) — универсальная газовая постоянная, R* = 8.314510 Дж/(моль∙K),  и   
и  и   — параметры, приведенные в [6].

В уравнении (20), избыточная часть приведенной свободной энергии Гель-
мгольца чистого компонента i 𝛼𝛼���   имеет вид:

 
 

, (28)

где noi,k, doi,k, toi,k и coi,k — параметры [6].
В уравнении (20), функция отклонения Δαr имеет вид:

 
 
, (29)

где Fij — регулируемый параметр [6].
Функция 

,

 в уравнении (29) выглядит следующим образом:

 ,  (30)

где nij,k, dij,k, tij,k, ŋij,k, εij,k, βij,k и γij,k — параметры [6].

Приложение 2
Уравнение Пенга — Робинсона для смесей
Уравнение состояния Пенга — Робинсона для смесей имеет вид [13]:

 
 
, (31)
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где

 
 
, (32)

  , (33)

 

 

, (34)

  , (35)

 
 
, (36)

 
 
, (37)

pci, Tci и ωi — критическое давление, критическая температура и ацентрический 
фактор компонента i, mij — коэффициент бинарного взаимодействия [12].
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Phase envelope construction for mixtures is very important in the oil and gas industry. The most 
widely used model for phase envelope construction is Peng — Robinson equation of state 
(PR-EOS) due to its simplicity. In order to construct phase envelopes of natural gas, a highly 
accurate Helmholtz energy equation of state GERG-2008 was proposed. In this work, the 
accuracy of phase envelopes calculated by a highly accurate equation of state GERG-2008, 
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algorithm is used to calculate phase envelopes. Phase envelopes of the methane—ethane 
mixtures were constructed and compared with reference data.
The results show that phase envelopes can be constructed with GERG-2008 in high accuracy. 
PR-EOS has good accuracy in phase envelope construction under low pressure. The simplified 
GERG-2008 also works well under low pressure; however, as pressure increases, it performs 
worse than the simpler PR-EOS, especially in the vicinity of critical point. Besides, a modified 
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density solver for the complicated GERG-EOS was proposed. Calculations show that the 
proposed density solver can provide reliable results.
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Phase envelope construction, highly accurate Helmholtz energy equation of state, Peng — 
Robinson equation of state.
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Аннотация
Рассмотрена задача определения технического состояния при проведении приемо-сда-
точных испытаний (ПСИ) приводных и энергетических газотурбинных двигателей 
(ГТД), прошедших ремонт на специализированном предприятии. Приведено описа-
ние: стенда для испытания приводных и энергетических газотурбинных двигателей; 
стендовых систем контроля и измерения, методики проведения приемо-сдаточных 
испытаний; оценки качества отремонтированного двигателя на основании его термога-
зодинамических параметров; обработки результатов измерений полученных в ходе ПСИ. 
Рассмотрены перспективы внедрения дифференциальной диагностики на ремонтном 
предприятии. Обобщены материалы по системе дифференциальной (поузловой) диагно-
стики ГТД. Отмечены особенности диагностики переходных режимов ГТД. Предложено 
как один из способов дальнейшего совершенствования дифференциальной диагностике 
переход от узла двигателя к его элементам. Для чего разработана методика и система 
измерения давления и температуры на входе и выходе ступени осевого компрессора. 
Приведен алгоритм обработки измеренных диагностических параметров.

Ключевые слова
Газотурбинный двигатель, приемо-сдаточные испытания, система контроля, диффе-
ренциальная диагностика узлов и элементов, многоступенчатый осевой компрессор.

DOI: 10.21684/2411-7978-2020-6-4-28-47

Введение
Одним из заключительных этапов при восстановительном ремонте приводных 
и энергетических ГТД является этап проведения предъявительских и приемо-сда-
точных испытаний. Цель проведения предъявительских испытаний (ПИ): кон-
троль качества и правильности сборки; обкатка двигателя первоначальная ре-
гулировка; замер теплотехнических характеристик ГТД; контроль работоспо-
собности ГТД и его элементов на различных режимах; нагрузка узлов, агрегатов 
и деталей ГТД, для выявления преждевременного износа; контроля ГТД на 
соответствие ТУ и определения возможности приемки. После проведения 
успешных ПИ выполняется частичная разборка двигателя для дефектации и 
осмотра основных узлов, а также снятие технологических приспособлений и 
датчиков замера осевых усилий. Выполняется сборка двигателя и направление 
его на второй этап ПИ, при их успешном завершении приступают к приемо-сда-
точным испытаниям, целью которых является: проверки качества сборки, окон-
чательной регулировки и пломбировки регулирующих органов; определение 
характеристик ГТД; контроль ГТД на соответствие ТУ.

Испытания приводных двигателей проводятся на специализированных 
стендах, имеющих сложную технологическую схему с отдачей мощности ГТД 
на генератор при следующих основных отличиях стенда от условий эксплуата-
ции: автоматизированная система управления двигателем и система контроля 
параметров стендовые технологические; на ГТД устанавливается только защит-
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ная сетка, без системы подготовки воздуха; охлаждение масла осуществляется 
в стендовых маслоохладителях. Существенным отличием стендов является 
номинальная мощность генератора используемого в качестве нагрузочного 
устройства 12 МВт и 32 МВт.

Испытательные стенды ПАО «ТМ» подготовлены для испытаний ГТД про-
изводства ГП НПКГ «Зоря» — «Машпроект» типа ДН80, ДУ80, ДГ90, ДТ59, 
ДР59, ДЖ59, и могут быть модернизированы для иных типов приводных и 
энергетических двигателей с предельной мощностью до 32 МВт.

Стенд — это ряд помещений цеха рис. 1 оборудованных инженерными си-
стемами, обеспечивающими проведение испытаний ГТД и проверку соответ-
ствия параметров его работы требованиям технической документации [12].

Помещения стенда состоят из: испытательного бокса — место установки 
ГТД (1), генератора (4), системы подвода воздуха и топливного газа, газоотво-
дящей системы (2), редуктора (3); технологического помещения — место раз-
мещения основных элементов систем смазки, охлаждения и водоподготовки (5).

На втором этаже находятся: помещения электрощитовой — место размеще-
ния электрооборудования; помещения пультовой — место размещения АСУ; 

 
Рис. 1. Общая схема расположения 
основных помещений стенда: 
1 — ГТД; 2 — газоотводящая система; 
3 — редуктор; 4 — генератор; 
5 — система смазки ГТД и водоподготовки; 
6 — комплексное распределительное 
устройство

Fig. 1. The general layout of the main 
stand premises: 
1 — GTD; 2 — gas outlet system; 
3 — gearbox;  4 — generator; 
5 — gas turbine engine lubrication  
and water treatment system; 
6 — integrated control device

Шабаров А. Б., Моисеев А. М., Белов М. С., Ачимов А. А.
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помещение комплексного распределительного устройства (6), включающего в 
себя устройство точной синхронизации, ячейку вводного выключателя, главную 
понижающую подстанцию — комплексное распределительное устройство, 
вводный вакуумный выключатель левого вращения генератора, вводный вакуум-
ный выключатель правого вращения генератора, ячейка измерения мощности 
генератора и телеметрии; помещение венткамеры — место размещения основ-
ных элементов системы вентиляции.

Испытываемый ГТД монтируется на стенд с подключением следующих 
систем: топливного газа, смазки ГТД, замерные линии КИПиА, пусковой и га-
зоотводящей системы. Запуск, регулировка режимов работы, остановка ГТД 
производится из помещения пультовой стенда при помощи системы автомати-
ческого управления (САУ) с тремя независимыми автоматизированными рабо-
чими местами (АРМ).

Стендовые системы контроля и измерения
К основным стендовым системам контроля испытуемого двигателя можно от-
нести следующие: измерительная система; система автоматического управления 
испытательного стенда с интегрированной системой параметрического контро-
ля [11]. Основными задачами упомянутых систем является: получение сигналов 
от измерительных датчиков установленных на двигателе, усиление сигнала и 
его фильтрация, с последующей передачей и преобразованием; обработка по-
лученных данных, осуществление записи данных в базу хранения; визуализация 
информации; мониторинг технического состояния. Управление ГТД во время 
пуска, работы и остановки осуществляется по девяти одновременно работающим 
контурам, которые основаны на пропорционально-интегрально-дифференци-
альных законах регулирования.

На испытательном стенде ПАО «ТМ» производятся следующие основные 
измерения параметров испытуемого ГТД, которые приведены в таблице 1, с 
требованием к контрольно-измерительным приборам.

Методика проведения приемо-сдаточных испытаний 
Рассмотрим, в качестве примера технологический процесс прохождения ПСИ 
двигателя ДГ90 имеющего номинальную мощность при нормальных условиях 
16 МВт и КПД не менее 33,5%. 

ПСИ подвергается каждый ГТД прошедший капитальный ремонт на пред-
приятии и имеющий положительные результаты ПИ. ПСИ проводятся при 
фактических параметрах наружного воздуха в условиях стенда (температура, 
барометрическое давление и относительная влажность).

После монтажа двигателя на стенд выполняется его холодная прокрутка, в 
ходе которой контролируется максимальные обороты компрессора низкого 
давления (КНД) и компрессора высокого давления (КВД), отсутствие посторон-
них шумов двигателя.

При отсутствии замечаний выполняется запуск двигателя и выход его на 
режим холостого хода (ХХ) прогрев в течении 15 минут.
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Далее двигатель выводится на режим мощности 0,25N, где N — номиналь-
ная мощность двигателя, выполняется проверка газоплотности наружного 
корпуса ГТД, герметичности его систем, проверка работоспособности измери-
тельной аппаратуры.

Таблица 1 Table 1
Основные измеряемые параметры 
ГТД при испытаниях 

Main measured parameters of the gas 
turbine engine during testing

№п/п Измеряемый параметр Погрешность 
измерения

Интервал 
измерения

1 частота вращения КНД, об/мин ±10 0 … 10 000

2 частота вращения КВД, об/мин ±10  0 … 10 000

3 частота вращения СТ, об/мин ±10  0 … 5 000

4 избыточное давление топливного газа, кгс/см2 ±0,6  0 … 40,0

5 избыточное давление масла на входе в ГТД, кгс/см2 ±0,1  0 … 10,0

6
избыточное давление топливного газа на форсун-
ках относительно избыточного давление воздуха 
за КВД кгс/см2

±0,06  0 … 4,0

7 *избыточное давление воздуха за КНД, кгс/см2 ±0,1  0 … 25

8 избыточное давление воздуха за КВД, кгс/см2 ±0,1  0 … 25

9 *избыточное давление воздуха за ТНД, кгс/см2 ±0,1  0 .. 25

10
*избыточное давление воздуха в полости глубоко-
го стравливания, кгс/см2 ±0,1  0 … 25

11
*избыточное давление воздуха в разгрузочной 
полости КНД/КВД*, кгс/см2 ±0,1  0 … 15

12 температура масла на входе в ГТД, ℃ ±1,0 0 … 150,0

13 температура воздуха на входе в ГТД, ℃ ±0,5  −50 … 50

14 полная температура рабочего тела за КНД, ℃ ±0,5  −50 … +200

15 *полная температура рабочего тела за КВД, ℃ ±0,5  −50 … +400

16 температура заторможенного потока рабочего тела 
за ТНД, ℃ ±16,5  0 … 1 100

17 температура масла на сливах  из опор ГТД, ℃ ±1,0  0 … 150,0

18 барометрическое давление, мм.рт.ст. ±1,0  0 … 800

19 *активная мощность генератора, МВт ±0,2  0 … 32
*Параметры не измеряются в условиях эксплуатации.
*Parameters are not measured under operating conditions.

Шабаров А. Б., Моисеев А. М., Белов М. С., Ачимов А. А.
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Для снятия теплотехнических характеристик выполняется ступенчатая за-
грузка двигателя на режимы 0,5N, 0,7N, 0,8N, 0,9N, 1N все контролируемые 
параметры регистрируются в протоколе испытаний при этом прогрев на каждом 
режиме происходит в течение не менее 15 минут. Выполняется замер корпусной 
вибрации, проверок давления в разгрузочной полости турбины нагнетателя (ТН) 
и перепада на контактных уплотнениях опорного венца турбины низкого дав-
ления (ТНД) и заднего корпуса КВД, контроль температурного поля за ТНД, 
проверка герметичности систем двигателя. При отсутствии замечаний, ГТД 
охлаждают на режиме 0,25N, ХХ и останавливают. Осматриваются сигнализа-
торы стружки в масле. Оценивается расход масла. Производится осмотр про-
точной части ГТД смотровыми приборами (КНД, компрессора высокого давле-
ния, камеры сгорания (КС), турбины высокого давления (ТВД), ТНД, ТН) [10].

На основании протокола испытаний, проведенных ПСИ, осмотра проточной 
части ГТД оформляется заключение о соответствии двигателя требованиям ТУ.

Основные данные получаемые в результате испытания двигателя
Для оценки соответствия качества отремонтированного двигателя требованиям 
ТУ определяются следующие параметры и характеристики ГТД:

 — температура газов за ТНД (Т4) в зависимости от мощности;
 — мощность в зависимости от частоты вращения ротора КВД;
 — частота вращения ротора КНД и избыточного статического давления 

воздуха за КВД (Р*
2) от частоты вращения ротора КВД;

 — уровни корпусной вибрации;
 — температура масла на сливах из опор двигателя на максимальном режиме;
 — КПД в зависимости от мощности.

Поскольку испытания двигателя проводятся при фактических параметрах 
наружного воздуха в условиях стенда (температура, барометрическое давление 
и относительная влажность) перед занесением их в формуляр двигателя необ-
ходима обработка результатов измерений, которая производится после анализа 
показателей регистрирующей аппаратуры.

Приведение к расчетным (нормальным) атмосферным условиям на входе в 
компрессор основных теплотехнических параметров ГТД, оговоренных в нор-
мативной документации, выполняются по теории подобия с помощью коэффи-
циентов приведения [10]. В качестве нормальных условий согласно ГОСТ 20440 
приняты температура атмосферного воздуха tа

р = 15 °С (tа
р = 288,15 К) и атмос-

ферное давление Рр
а = 101,3 КПа.

Коэффициент приведения параметров ГТД по температуре атмосферного 
воздуха 

 � � � ���
��изм,  (1)

где ta
изм  — температура воздуха, измеренная при входе в двигатель в К.
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Коэффициент приведения параметров ГТД по атмосферному давлению

 � � ���
��изм,  (2) 

где Ра
изм — атмосферное давление, измеренное на входе в двигатель кПа.

В соответствии с методикой [10] вычисляются приведенные параметры 
частоты вращения роторов КВД и КНД по формулам: 

 𝑛𝑛КВД пр � 𝑛𝑛КВД изм � �,  (3)

 𝑛𝑛КНД пр � 𝑛𝑛КНД изм � �,  (4)

где nКВДпр — частота вращения ротора КВД приведенная к нормальным услови-
ям, об/мин; nКНДпр — частота вращения ротора КНД приведенная к нормальным 
условиям, об/мин.

Определение температуры газов за ТНД приведенной к нормальным усло-
виям производится по формуле: 

 t4пр = (t4изм + 273)·α2 − 273, (5)

где: t04изм — измеренная температура газов за ТНД, ℃; t04пр — приведенная тем-
пература газов за ТНД, ℃. 

Приведение избыточного статического давление Рпр, Па, в газовоздушном 
тракте двигателя производится по формуле:

 Pпр = Pизм · β. (6)

Приведенная к стандартным атмосферным условиям мощность ГТД Nпр, Вт, 
определяется по формуле

 Nпр =  Ne·α·β, (7) 

где Ne — эффективная мощность двигателя, которая находится по формуле 

 Ne = Nэг/(ηэг·ηтр) , (8)

где Nэг — мощность генератора, ηэг— КПД генератора, ηтр — КПД трансмиссии 
от генератора до ГТД.

Определение массового приведенного расхода топлива GТпр, кг/с, произво-
дится по формуле: 

 Gтпр = Gт изм·α·β, (9)

где GТизм — замеренный массовый расход топливного газа, кг/ч.

Шабаров А. Б., Моисеев А. М., Белов М. С., Ачимов А. А.
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Определение эффективного КПД ГТД производится по формуле

 𝜂𝜂� �  �пр����Н���Тпр,  (10)

где Hu — низшая теплотворная способность топливного газа, дж/кг.
По результатам обработки данных протокола строятся и вносятся в форму-

ляр двигателя следующие приведенные характеристики: nкнд= nкнд(nквд), Р*
2= 

Р*
2(nквд), Ттнд= Ттнд(nквд), Gгпр= Gгпр(Nпр), ηпр= ηпр(Nпр). Примеры приведенных ха-

рактеристик полученных при испытаниях отремонтированного двигателя 
ДГ90Л2 даны на рис. 2-6.

В качестве примера работы системы термогазодинамической диагностики 
двигателя, на рис. 7 и 8 приведены мощность Ne и КПД η при запуске, работе 
на номинальном режиме и при останове двигателя ДЦ59. В расчетах учитыва-
ется инерция роторов и тепловая энергия [2].

Следует отметить, что рис. 7 и 8 можно рассматривать как подтверждение 
возможности определения интегральных параметров двигателя Ne и ηe с исполь-
зованием созданной на предприятии системы интегральной термогазодинами-
ческой диагностики.

 
Рис. 2. Зависимость частоты вращения 
ротора КНД от ротора КВД

Fig. 2. Dependence of the rotation speed 
of the low-pressure compressor rotor  
on the high-pressure compressor rotor
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Рис. 3. Зависимость избыточного 
давления воздуха за КВД от частоты 
вращения ротора КВД

Fig. 3. Dependence of the excess air 
pressure for the high-pressure compressor 
on the rotation speed of the high-pressure 
compressor rotor

 
Рис. 4. Зависимость приведенной 
среднемассовой температуры рабочего 
тела за ТНД от приведенной усредненной 
частоты вращения ротора КВД

Fig. 4. Dependence of the gas temperature 
behind the low-pressure turbine on the 
high-pressure compressor rotor speed

Шабаров А. Б., Моисеев А. М., Белов М. С., Ачимов А. А.
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Перспективы внедрения дифференциальной диагностики
Для оценки качества ремонта двигателя в настоящее время обычно применяет-
ся «интегральный» метод [1, 8, 9], т. е. производится определение технического 
состояния двигателя в целом, без определения состояния отдельных узлов и 
агрегатов ГТД, обоснованность которого определяет ограниченность измеряе-

 
Рис. 5. Зависимость среднечасового 
расхода топливного газа от мощности 
двигателя

Fig. 5. Dependence of average hourly 
fuel gas consumption on engine power

 
Рис. 6. Зависимость КПД двигателя  
от мощности 

Fig. 6. Dependence of the engine 
efficiency on power
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мых термогазодинамических параметров. Для измерения более полного объема 
параметров требуется внесение изменения в конструкторскую документацию 
и как следствие выполнения доработки корпусных деталей ГТД для обеспечения 
возможности установки дополнительных средств измерений.

Однако интегральные методы не дают возможности для определения причин 
выхода из строя отдельных деталей и узлов двигателя.

Разработанное и внедренное на предприятии техническое оснащение стен-
да позволяет проводить исследования не только интегральных характеристик 
ГТД, но и параметров дифференциальной диагностики. При дифференциальной 
диагностике узлов ГТД можно применять модели описанные в работе [3, 6, 4]. 
Исходя из опыта анализа аварийных остановов двигателей в эксплуатации, 
следует заметить, что превышение ограничительных уставок двигателя, таких 
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Рис. 7. Тренды приведенной 
мощности ГТД:  
(—) — фактическое значение 
расчетной мощности по измеренным 
параметрам без компенсации 
нестационарности процессов; 
(- -) — фактическое значение 
расчетной мощности по измеренным 
параметрам с учетом нестационарности; 
(– –) — мощность отображаемая  
на АРМ САУ испытательного стенда

Fig. 7. Comparison of the calculated  
and measured power of the gas turbine 
engine in different operating conditions: 
(—) — the power of the gas turbine 
engine calculated from thermogasodynamic 
parameters (TGP) without taking  
into account unsteadiness; 
(- -) — the power of the gas turbine 
engine calculated according to the TGP, 
taking into account the unsteadiness; 
(– –) — the power of the gas turbine 
engine (ACS) found by the power  
of the generator

Шабаров А. Б., Моисеев А. М., Белов М. С., Ачимов А. А.
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как (nкнд ≤ max, nквд ≤ max, nст ≤ max, Ттнд ≤ max) внесенные в САУ из формуляра 
ГТД, после обследования двигателя оптическими смотровыми приборами обыч-
но полагают, что двигатель имеет неустранимые в эксплуатации дефекты. 

Дифференциальная (поузловая) диагностика двигателя
Методы дифференциальной (поузловой) диагностики приводных ГТД разраба-
тывались отечественными учеными Е. Н. Яковлевым, А. Б. Шабаровым, 
С. В. Михаленко, М. С. Беловым и др. Метод позволяет повысить достоверность 
определения технического состояния узлов двигателя при проведении ПСИ. 
Для приводных ГТД вычисляются следующие коэффициенты, характеризующие 
техническое состояние: 

1) по КПД:

 kη = η*/η*
0, (11)

где η*
0 — эффективный коэффициент полезного действия турбомашины 

в момент начала наблюдения или определяется по данным газодинами-
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Рис. 8. Сравнение вычисленных КПД 
двигателя:  
(—) — без учета компенсации 
нестационарности процессов;  
(- -) — с учетом компенсации 
нестационарности процессов;  
(– –) — КПД, рассчитанный  
по мощности на генераторе

Fig. 8. Comparison of calculated engine 
efficiency: 
(—) — without taking into account 
unsteadiness of transient modes; 
(- -) — taking into account  
the unsteadiness of transient modes; 
(– –) — efficiency calculated  
from generator power
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ческого паспорта ГТД, сформированного по результатам ПСИ в зависи-
мости от частоты вращения одного из каскадов роторов двигателя и 
расхода рабочего тела;

2) по степени сжатия в осевом компрессоре:

 𝑘𝑘� � 𝜋𝜋 ∗/𝜋𝜋�∗,  (12)

где 𝑘𝑘� � 𝜋𝜋 ∗/𝜋𝜋�∗,  — степень сжатия осевого компрессора на соответствующем ре-
жиме по числу оборотов и расходу воздуха в исходном состоянии.

3) по мощности турбины:

 0/ ТТNT NNk 
 
, (13)

где NT0 — мощность газовой турбины определенная в момент начала 
мониторинга или по данным газодинамического паспорта.

Использование приведенных ниже базовых соотношений позволяет в усло-
виях ограниченного количества измеряемых во время работы ГТД величин 
применять данный метод диагностики по термогазодинамическим параметрам. 

Первым базовым уравнением в данной системы является закон сохранения 
масс, что применительно к узлу ГТД, а также к турбомашине в целом, может 
быть выражено как равенство сумм расхода компонент входящих в узел, и вы-
ходящих из узла. Предпочтительно использовать массовые величины расходов:
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, кг/с — расход компонент массовый на установившихся режи-

мах входящих и выходящих из узла; m и n — число компонент.
Закон сохранения энергии для рабочего тела на установившимся режиме в 

каждом узле ГТД можно представить как равенство приращения энтальпии ра-
бочей среды по параметрам заторможенного потока за единицу времени наблю-
дения сумме действующих на рабочее тело механической и тепловой мощностей:
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, (15)

где для рабочего тела воздух или смесь остаточного воздуха и чистых продуктов 
сгорания принять i* = CpT,* в этом случае механическая мощность подводимая 
к рабочему телу в компрессоре равна Nк.

Уравнение реального политропического процесса сжатия в компрессоре:

 пкк
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и реального политропического процесса расширения в турбине:

 к
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,  (17)

где к — истинный показатель адиабаты при средней температуре процесса 
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η*пк, η*пт — политропные КПД компрессоров и турбин.
Баланс мощностей на валу ГТД:
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 (18)

где mТ — число турбин; mК — число компрессоров на данном валу; Ne — по-
лезная мощность, снимаемая с вала; ηмех.j — механический КПД который учи-
тывает потери мощности в опорах двигателя. Дифференциальная диагностика 
камеры сгорания предложенная в работах [5, 7, 13] в настоящем времени на 
предприятии не внедрена.

Методика проведения измерений для внедрения дифференциальной 
(поэлементной) диагностики элементов двигателя
Перспективным направлением развития методов дифференциальной диагно-
стики является оснащение стенда датчиками давления и температуры в ступенях 
турбомашин, а в дальнейшем и в КС. В качестве примера дифференциальной 
диагностики ступеней осевого компрессора (ОК) можно привести измерения 
давления и температуры за ступенями КНД двигателя ДГ90. 

Авторами данной работы разработана методика и система измерения дав-
ления Рi

*, Р*
i+1 и температуры T*

i, T
*
i+1 на входе и выходе ступени ОК, где i — 

номер ступени ОК. Для сбора вышеперечисленных диагностических параметров 
на корпусе КНД с минимальными доработками монтируются перемещаемые по 
высоте ступени поверенные средства измерения полного и статического давле-
ния, полной температуры. Измерение расхода воздуха через входное устройство 
ГТД будет произведено с помощью трубок Пито-Прандтля смонтированных на 
переднем корпусе двигателя и подсоединенных к U образным стеклянным 
трубкам заполненных дистиллированной водой. С установленными дополни-
тельными датчиками двигатель монтируется на испытательный стенд. Сбор 
данных будет происходить в процессе проведения предъявительских испытаний. 
При этом измерения проводятся как на режимах частичной мощности, так и на 
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номинальном режиме. С целью получения более точных результатов замера, 
двигатель будет выдержан на каждом стационарном режиме не менее 5 минут. 

Обработка результатов
Обработка измеренных диагностических параметров проводится в следующей 
последовательности.

1. Определяется удельная работа сжатия в ступени Liк 

 𝐿𝐿��= 𝐶𝐶������,к∗ � ��к∗ �, кДж/кг,  (19)

где Сp — истинная изобарная теплоемкость при средней температуре 
процесса,  Тср � �����∗ � ��∗�/2 , i — номер ступени, к — номер режима по 
числу оборотов ротора nk и по расходу воздуха через ступень Gik. 

2. Теоретическая удельная работа сжатия в ступени (теоретический напор) Нik

  𝐻𝐻��= 𝐶𝐶�𝑇𝑇��∗ � �����,�∗

��,�∗
�к��к � 1�, Дж/кг.  (20)

3. Мощность затрачиваемая на сжатие воздуха в ступени

 𝑁𝑁�� � ���𝐿𝐿�� , кВт. 
 

4. Коэффициент полезного действия (КПД) ступени ОК по параметрам тор-
можения 

 𝜂𝜂��∗ =������ .  (21)

5. Проводится построение фрагмента универсальной характеристики сту-
пени компрессора на режимах частичной мощности двигателя по изме-
рениям параметров Рik

*, Р*
ik+1, T

*
ik, T

*
ik+1, что дает возможность по форму-

лам (п. 1-4). При этом расход воздуха Gв на каждом режиме определяется 
по измерению статического и полного давления воздуха в сечениях 
входного устройства, а скорость вращения ротора измеряется штатными 
датчиками оборотов.

6. Коэффициент технического состояния ступени ОК по КПД определяется 
на номинальном режиме

 𝐾𝐾�∗ � ��∗
��∗�

,  (22)

где 𝜂𝜂���∗    — коэффициент полезного действия ступени ОК, который опре-
деляется на начальном этапе эксплуатации двигателя или находится для 
современного уровня развития компрессоростроения (политропный КПД 
на уровне 0,9…0,91).
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Заключение
1. Испытательный стенд ПАО «ТМ» оснащен современными системами: 

автоматического управления, вибрационного и параметрического контро-
ля, а также приборами для диагностики ГТД интегральными методами.

2. Разработана и внедрена информационная система дифференциальной 
поузловой диагностики ГТД применительно к приемо-сдаточным испы-
таниям на ремонтном предприятии.

3. Разработан алгоритм определения коэффициентов технического состояния 
ступеней осевых компрессоров, предназначенных для использования в 
перспективной поэлементной диагностике элементов, узлов газотурбин-
ного двигателя.

4. Проведена модернизация системы измерений и разработана методика 
определения результатов, позволяющие диагностировать параметры осе-
вых компрессорных ступеней двигателя на режимах частичной и полной 
мощности, а также по данным испытаний ГТД на стенде предприятия, и 
в условиях эксплуатации на компрессорных станциях, строить характе-
ристики ступеней, определять коэффициент технического состояния 
ступеней.
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gas turbine engines; of the bench systems for monitoring and measurement, methods for 
conducting acceptance tests; of the evaluation the quality of the repaired engine based on its 
thermogasdynamics parameters; of the processing of measurement results obtained during 
acceptance tests. The materials of the system of differential (subassembly) diagnostics of GTE 
are generalized. The authors have considered the features of diagnostics of transient modes 
of GTE. The authors suggest the transition from the engine node to its elements as one of 
the ways to further improve the differential diagnostics, which has required developing the 
technique and system of pressure and temperature measurement at inlet and outlet of stage 
axial compressor. An algorithm for differential (element-by-element) engine diagnostics is 
described using the example of an axial compressor stage.

Keywords
Gas-turbine engine, acceptance tests, control system, differential diagnostics of components 
and elements, nodal parameters, multistage axial flow compressor.
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Аннотация
Изучение движения жидких пленок в последнее время приобретает всё большую 
актуальность, что связано с расширяющейся областью их практического применения. 
К примеру, среди перспективных методов охлаждения можно выделить технологии, 
базирующиеся на испарении тонкого слоя жидкости. На основе эффектов Марангони 
могут быть разработаны оптические элементы систем медицинской диагностики, ра-
бочие характеристики которых можно быстрее перестроить под необходимые задачи 
по сравнению с применяемыми сейчас подвижными линзами. Многие авторы в России 
и за рубежом заняты всесторонним теоретическим изучением пленочных течений, 
которое не должно отставать от исследований возможностей их применения. При этом 
движение пленок бинарного гомогенного раствора исследовано недостаточно, именно 
на нем сделан акцент в данном исследовании.
В работе рассмотрено поведение жидкой пленки, содержащей летучую компоненту, при 
ее нагреве. Обозначена значимость учета лапласовского скачка давления на границе 
раздела фаз, а также влияние кривизны поверхности на давление насыщенного пара. 
Формализована постановка задачи в ограниченном объеме. Устойчивость численной 
схемы исследована методом гармоник.
Достоверность модели подтверждена ее тестированием на ряде задач, имеющих ана-
литические решения: сохранение жидкого объема при соприкосновении пленки, нахо-
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дящейся в поле тяжести, с вертикальной стенкой; определение профиля слоя жидкости 
при неравномерном нагреве подложки; выполнение баланса массы при равномерном 
нагреве и охлаждении.

Ключевые слова
Термокапиллярное течение, конвекция Марангони, жидкая пленка.
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Введение
Изучение режимов и особенностей пленочных течений представляет несомненную 
важность в связи с тем, что они находят применение в самых разных областях. 
Так, в [12, 13] предложены жидкостные оптические элементы на основе капил-
лярной конвекции Марангони, которые могут быть использованы для усовершен-
ствования или создания новых оптических систем и устройств. На испарении 
тонких слоев жидкости основана работа многих современных охлаждающих 
систем [4]. Моделированию конвективных течений с массопереносом через гра-
ницу раздела жидкость — газ посвящены работы [1, 7]. В [18] анализируется 
влияние вариантов размещения нагревателей и режимов их работы на динамику 
и характер возникающих конвективных режимов, описан метод для численного 
расчета. Балансовые соотношения на границе раздела сред с учетом фазовых 
переходов приведены в [5, 14]. Изучению конвекции Марангони с учетом испа-
рения посвящены работы [6, 8, 10, 15]. В представленной работе изучается пове-
дение тонкой пленки жидкости, содержащей летучую компоненту, при ее нагреве.

Основные уравнения
Пусть тонкий слой однородного раствора расположен на плоской горизонтальной 
поверхности z = 0. Газ над пленкой содержит пары летучей компоненты, находя-
щиеся в термодинамическом равновесии с жидкостью. В некоторый момент вре-
мени подложка мгновенно нагревается, что приводит к деформации пленки. Будем 
считать изменения температуры и концентрации раствора незначительными на-
столько, что к таким отклонениям чувствителен только коэффициент поверхност-
ного натяжения. Параметры же, характеризующие саму жидкость, полагаем по-
стоянными. На свободной поверхности z = h (x, y, z) пренебрежем конвективным 
теплообменом с окружающей средой, сохранив затраты тепла на испарение. 
Схематическое представление задачи отображено на рис. 1.

Дополним математическую модель [17, 19] лапласовским скачком давления 
на границе раздела фаз, а также учтем влияние кривизны поверхности на дав-
ление насыщенного пара. Уравнения эволюции пленки имеют вид
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Здесь h — толщина жидкого слоя; ρ — плотность раствора; µ — динамическая 
вязкость; γ — коэффициент поверхностного натяжения; g — ускорение сво-
бодного падения; J — интенсивность массообмена; u — средняя продольная 
скорость.

Как показал анализ соотношения характерных времен диффузии летучей ком-
поненты и эволюции пленки [2], при деформации термопленки изменение концен-
трации в растворе несущественное, а в случае диффузионной пленки распределе-
ние концентрации практически однородное по ее толщине. Таким образом, для 
изучения эволюции пленки перенос компоненты в жидком слое определим, как

 
𝜕𝜕
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или
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C — массовая концентрация летучей компоненты в растворе, однородная по 
высоте.

Вследствие неравномерного нагрева, подвижности нижней границы, а так-
же испарения в газовой прослойке помимо диффузионного происходит и кон-
вективный перенос летучей компоненты. Считая скорости и градиенты плот-
ности паров малыми, оставляем только процесс диффузии

 
𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕 � ��𝛻𝛻�𝜕𝜕� , #�3�   (3)

ρv — плотность паров летучей компоненты; Dv — коэффициент диффузии в газе. 
Уравнения движения дополняются начальными и граничными условиями.

Замыкающие соотношения
Связь температур TI и Ts верхней и нижней поверхностей жидкого слоя [16]

Рис. 1. Схематическое представление 
задачи

Fig. 1. The schematic problem 
representation

Бородина К. А.
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Здесь Lv — скрытая теплота парообразования; k — коэффициент теплопрово-
дности; Kg и T0 — коэффициент теплоотдачи и внешняя температура, совпада-
ющая с начальной. В дальнейшем полагаем Kg = 0, температуру подложки Ts 
считаем известной функцией.

Плотность ρ раствора определялась из равенства

 𝜌𝜌 � �𝜌𝜌�� � �1 � ��𝜌𝜌� , 
где α представляет собой объемное содержание летучего вещества; ρal, ρw — плот-
ности добавленной и основной компоненты раствора. Из очевидных соотношений

 𝛼𝛼𝛼𝛼�� � �𝛼𝛼 ,  �1 � 𝛼𝛼�𝛼𝛼� � �1 � ��𝛼𝛼 ; 
указанная зависимость может быть представлена через массовое содержание 
C, которое принималось равным начальному значению C0

 𝜌𝜌 � 𝜌𝜌�𝜌𝜌��
𝐶𝐶�𝜌𝜌� � �1 � 𝐶𝐶��𝜌𝜌��  , #�5�   (5)

при этом плотность составляющих компонент определялась при температуре T0.
Вязкость смеси следует считать функцией температуры и концентрации и 

определять экспериментально. В данном исследовании, в связи со сложной 
функциональной зависимостью и незначительным относительным изменением, 
µ полагалась постоянной.

Коэффициент поверхностного натяжения жидкой смеси γ зависит от темпе-
ратуры TI и концентрации CI на свободной поверхности. Эту зависимость при-
мем в виде [9]

 � � �� �1 � 𝑇𝑇� � 𝑇𝑇�
𝑇𝑇� � 𝑇𝑇��

� 𝑎𝑎
�𝐶𝐶� � ��� . #�6�   (6)

Здесь Tc — критическая температура основной компоненты жидкой смеси; 
n = 11 / 9; a, b, m — параметры аппроксимации, дающие для γ в предельных слу-
чаях коэффициент поверхностного натяжения чистых компонент γw и γv при T = T0

 
� � 𝛾𝛾�

�
�

�𝛾𝛾�
�
� � 𝛾𝛾�

�
��

,  � � ��;  � � 0,2 . 

В дальнейшем коэффициент поверхностного натяжения запишем в линеа-
ризованном виде
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 𝛾𝛾 � 𝛾𝛾��𝑇𝑇� � 𝑇𝑇�� � 𝛾𝛾��𝐶𝐶� � 𝐶𝐶�� ;  
𝛾𝛾� � 𝜕𝜕𝛾𝛾

𝜕𝜕𝑇𝑇 �𝑇𝑇 � 𝑇𝑇�,𝐶𝐶 � 𝐶𝐶�� ,  𝛾𝛾� � 𝜕𝜕𝛾𝛾
𝜕𝜕𝐶𝐶 �𝑇𝑇 � 𝑇𝑇�,𝐶𝐶 � 𝐶𝐶�� . 

 (7)

Аналогично представим интенсивность массообмена. Согласно [2] имеем

 � � ���� � 𝑀𝑀�
2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋��

�
� �𝑝𝑝���𝜋𝜋� ,𝐶𝐶�� � 𝑝𝑝��� . #�8�   (8)

Давление насыщенных паров раствора спирта pvs определим как

 𝑝𝑝���𝑇𝑇,𝐶𝐶� � 𝑒𝑒�𝐶𝐶�𝑝𝑝����𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝 �𝐿𝐿�𝑅𝑅 � 1
𝑇𝑇� �

1
𝑇𝑇��  , #�9�   (9)

мольная доля растворенной компоненты

 𝑥𝑥�𝐶𝐶� � 𝐶𝐶𝐶𝐶�
𝐶𝐶𝐶𝐶� � �1 � 𝐶𝐶�𝐶𝐶�

 , 

давление насыщенного пара чистой компоненты 𝑝𝑝���  в общем случае есть функ-
ция температуры, считаем давление известным при стандартной температуре 
Tst = 397 K, тогда начальное давление

 𝑝𝑝���� � 𝑝𝑝����𝑇𝑇 � 𝑇𝑇�� � 𝑝𝑝����𝑇𝑇���𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝 �𝐿𝐿�𝑅𝑅 � 1
𝑇𝑇�� �

1
𝑇𝑇���  . #�10�  (10)

Парциальное давление паров над свободной поверхностью pvI подчиним урав-
нению состояния

 𝑝𝑝�� � 𝜌𝜌��
𝑀𝑀�

𝑅𝑅𝑅𝑅�  , 

подразумевая непрерывность поля температуры [11, 16]. Таким образом, будем 
рассматривать J как функцию температуры TI, концентрации CI и плотности 
паров ρvI на границе раздела сред. Первоначально пар над свободной поверхно-
стью считаем насыщенным

 𝜌𝜌�� � 𝑝𝑝��𝑀𝑀�
𝑅𝑅𝑅𝑅� � 𝑥𝑥�𝐶𝐶��𝑝𝑝����𝑀𝑀�

𝑅𝑅𝑅𝑅� � 𝑥𝑥�𝐶𝐶��𝜌𝜌����  . 

Давление насыщенных паров над выпуклой вверх свободной поверхностью 
пленки повышается, а над выпуклой вниз — понижается. Это изменение про-
исходит на величину равную произведению лапласовского скачка давления на 
отношение плотности насыщенных паров над плоской поверхностью к плотно-
сти жидкости

Бородина К. А.
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 ∆𝑝𝑝�� � 2𝑘𝑘�𝛾𝛾 𝜌𝜌�𝜌𝜌  . 

Соответственно интенсивность массообмена изменяется на величину

 ∆� � ���� � 𝑀𝑀�
2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋��

�
� ∆𝑝𝑝�� . 

Таким образом, в линеаризованном виде

 � � 𝑗𝑗��𝑇𝑇� � 𝑇𝑇�� � 𝑗𝑗��𝐶𝐶� � 𝐶𝐶�� � 𝑗𝑗��𝜌𝜌�� � 𝜌𝜌��� � 𝑗𝑗�𝛻𝛻��ℎ ; #�11�  

𝑗𝑗� � ���� � 𝑀𝑀�
2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑇𝑇��

�
� 𝐶𝐶�𝑀𝑀�
𝐶𝐶�𝑀𝑀� � �1 � 𝐶𝐶��𝑀𝑀�

𝑝𝑝��𝐿𝐿�
𝜋𝜋𝑇𝑇�� �1 � 𝜋𝜋𝑇𝑇�

𝐿𝐿� � , 

𝑗𝑗� � ���� � 𝑀𝑀�
2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑇𝑇��

�
� 𝑀𝑀�𝑀𝑀�
�𝐶𝐶�𝑀𝑀� � �1 � 𝐶𝐶��𝑀𝑀��� 𝑝𝑝�� , 

𝑗𝑗� � ����� � 𝑀𝑀�
2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑇𝑇��

�
� 𝜋𝜋𝑇𝑇�
𝑀𝑀�

 , 

𝑗𝑗� � ����� � 𝑀𝑀�
2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑇𝑇��

�
�
𝑥𝑥�𝐶𝐶��𝑝𝑝����𝑀𝑀��𝜋𝜋𝑇𝑇��

𝜌𝜌 𝛾𝛾� . 
 

 (11)

 

� � 𝑗𝑗��𝑇𝑇� � 𝑇𝑇�� � 𝑗𝑗��𝐶𝐶� � 𝐶𝐶�� � 𝑗𝑗��𝜌𝜌�� � 𝜌𝜌��� � 𝑗𝑗�𝛻𝛻��ℎ ; #�11�  

𝑗𝑗� � ���� � 𝑀𝑀�
2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑇𝑇��

�
� 𝐶𝐶�𝑀𝑀�
𝐶𝐶�𝑀𝑀� � �1 � 𝐶𝐶��𝑀𝑀�

𝑝𝑝��𝐿𝐿�
𝜋𝜋𝑇𝑇�� �1 � 𝜋𝜋𝑇𝑇�

𝐿𝐿� � , 

𝑗𝑗� � ���� � 𝑀𝑀�
2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑇𝑇��

�
� 𝑀𝑀�𝑀𝑀�
�𝐶𝐶�𝑀𝑀� � �1 � 𝐶𝐶��𝑀𝑀��� 𝑝𝑝�� , 

𝑗𝑗� � ����� � 𝑀𝑀�
2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑇𝑇��

�
� 𝜋𝜋𝑇𝑇�
𝑀𝑀�

 , 

𝑗𝑗� � ����� � 𝑀𝑀�
2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑇𝑇��

�
�
𝑥𝑥�𝐶𝐶��𝑝𝑝����𝑀𝑀��𝜋𝜋𝑇𝑇��

𝜌𝜌 𝛾𝛾� . 
 

𝑗𝑗� � ����� � 𝑀𝑀�
2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋��

� �� 𝑥𝑥�𝐶𝐶��𝑝𝑝����𝑀𝑀�
𝜌𝜌𝜋𝜋𝜋𝜋� 𝛾𝛾� . 

Для выбранного подхода CI = C. Представленные ниже иллюстрации пове-
дения жидкой пленки будут соответствовать водному раствору изопропанола 
(IPA), параметры которого примем как в [20]. Начальная температура T0 = 293 K, 
критическая — Tc = 647 K, начальная массовая концентрация IPA C0 = 0,35, 
молярная масса летучей компоненты MIPA = Mv = 60 г⁄моль, воды — Mw = 18 г⁄-
моль, плотности жидкостей ρal = 786 кг/м3, ρw = 998 кг/м3; коэффициент вязкости 
µ = 3 мПа∙с, теплопроводности — k = 0,6 Вт⁄(м∙К), температуропроводности — 
χ = 0,14·10-6 м2/с, диффузии — D = 10-9 м2/с, Dv = 2∙10-5 м2/с, теплота парообра-
зования Lv = 756 кДж⁄кг давление насыщенных паров 𝑝𝑝��� (Tst) = 4,1 кПа, коэффи-
циент коммодации αcom = 1.

Полная постановка в ограниченном объеме
Ограничим размер жидкого пятна и газовой прослойки непроницаемой верти-
кальной стенкой, сохраняя осевую симметрию (чашка Петри, цилиндрический 
сосуд). Пусть радиус пятна (радиус основания чашки Петри) равен L. Газовая 
подушка ограничена сверху непроницаемой пластиной, отстоящей от нижней 
подложки на высоту Hv (высота чашки Петри). Температуру подложки Ts  зада-
дим в виде осесимметричного пятна
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 𝑇𝑇� � 𝑇𝑇��𝑟𝑟� � 𝑇𝑇� � ����
�
��  , 𝑟𝑟 � �𝑥𝑥� � �� . #�12�   (12)

Полная постановка задачи будет иметь вид

  (13)

 

 
При осесимметричном нагреве подложки приходим к одномерной модели дви-
жения пленки раствора и двумерной для газа

 
𝛻𝛻��… � � 𝜕𝜕�… �

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑒𝑒𝑒𝑒� , 𝛻𝛻� ∙ �… �𝑒𝑒𝑒𝑒� �
1
𝜕𝜕
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜕𝜕�… �� ,𝛻𝛻���… � � 1

𝜕𝜕
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜕𝜕

𝜕𝜕�… �
𝜕𝜕𝜕𝜕 � . 

Бородина К. А.



55Модель эволюции пленки бинарного гомогенного раствора ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2020.  Том 6. № 4 (24)

Безразмерные переменные
В уравнениях движения перейдем к безразмерным переменным

 

𝛻𝛻�∗ � 𝑙𝑙𝛻𝛻�,  𝑥𝑥∗ � 𝑥𝑥
𝑙𝑙  ,𝑦𝑦∗ � 𝑦𝑦

𝑙𝑙  ,  𝑧𝑧∗ � 𝑧𝑧
𝑙𝑙  , 𝑡𝑡∗ � 𝑡𝑡

𝜏𝜏 ,  

𝑢𝑢𝑢𝑢∗ � 𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑢𝑢�  ,  𝑇𝑇∗ � 𝑇𝑇 � 𝑇𝑇�

𝜃𝜃  ,  ℎ∗ � ℎ
𝑑𝑑  ,  𝜌𝜌�∗ � 𝜌𝜌�

𝜌𝜌����  . 

Здесь l — продольная, d — поперечная характерные длины; характерный перепад 
температуры θ; время процесса τ = l / u0. В дальнейшем положим d = h0, l = a.

Полная постановка задачи в безразмерных переменных приводится к виду

  (14)
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Здесь

 

𝑢𝑢�∗ �
𝑢𝑢�
𝑢𝑢� �

𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑅𝑅𝑅𝑅  ,   𝑢𝑢� � 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌�

𝜇𝜇𝜇𝜇  ; 

𝑢𝑢�∗ � 𝑢𝑢�
𝑢𝑢� � � 𝜀𝜀𝜀𝜀𝐺𝐺

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅  ,  𝑢𝑢� �
|𝛾𝛾�|𝜃𝜃𝜌𝜌
𝜇𝜇𝜇𝜇  ; 

𝑢𝑢�∗ � 𝑢𝑢�
𝑢𝑢� � �1

𝜂𝜂
𝜀𝜀𝜀𝜀𝐺𝐺
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

𝛾𝛾�
𝛾𝛾�𝜃𝜃  ,  𝑢𝑢� � |𝛾𝛾�| 𝑗𝑗�𝑗𝑗�

𝜃𝜃𝜌𝜌
𝜇𝜇𝜇𝜇 ;  

 𝑢𝑢�∗ � 𝑢𝑢�
𝑢𝑢� �

𝜀𝜀�
𝐶𝐶𝐺𝐺  ,  𝑢𝑢� � 𝜀𝜀�𝛾𝛾�

𝜇𝜇  . 

𝜂𝜂 � 𝑗𝑗�
𝑗𝑗�𝜃𝜃  , 𝜂𝜂� � 𝑗𝑗�𝜌𝜌����

𝑗𝑗�𝜃𝜃  ;  � � 𝑗𝑗�𝐿𝐿�𝜌𝜌
𝑘𝑘 ,  � � 𝑗𝑗�𝜃𝜃

𝜌𝜌𝜀𝜀𝑢𝑢�  ; 

 (15)

для определенности будем считать u0 = uT. Операторы пространственного диф-
ференцирования

𝛻𝛻�∗�… � � 𝜕𝜕�… �
𝜕𝜕𝜕𝜕∗ �∗𝑒𝑒𝑒𝑒� , 𝛻𝛻 ∙ �… �𝑒𝑒𝑒𝑒� �

1
𝜕𝜕∗
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕∗ �𝜕𝜕∗�… �� ,𝛻𝛻�∗��… � � 1

𝜕𝜕∗
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕∗ �𝜕𝜕∗

𝜕𝜕�… �
𝜕𝜕𝜕𝜕∗ � . 

Для плоскопараллельного или произвольного течений система уравнений 
очевидным образом меняется.

Верификация
Использовались явная разностная схема с порядком точности аппроксимации 
O(Δt+(Δx)2) [3], исследование ее устойчивости проведено с помощью метода 
гармоник. Численная схема реализована в системе Matlab, также была исполь-
зована процедура численного решения в системе Maple.

Проведем тестирование модели на некоторых задачах, имеющих аналити-
ческие решения.

Краевой угол смачивания
Определим форму поверхности жидкости, находящейся в поле тяжести и со-
прикасающейся с одной стороны с вертикальной стенкой. Краевой угол, обра-
зуемый жидкостью при соприкосновении со стенкой, равен θ [11].

Бородина К. А.
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Плоскость x = 0 есть плоскость стенки, а z = 0 есть плоскость поверхности 
жидкости вдали от стенки. Радиусы кривизны поверхности z = z(x):

 𝑅𝑅� � � ,  𝑅𝑅� � � �1 � 𝑧𝑧�����
𝑧𝑧��  , 

при этом, в рамках уравнений тонкого слоя

 
1
𝑅𝑅� �

1
𝑅𝑅� � ��𝜕𝜕

�𝑧𝑧
𝜕𝜕𝜕𝜕� �

𝜕𝜕�𝑧𝑧
𝜕𝜕𝜕𝜕�� � �𝑧𝑧�� . 

Тогда условие равновесия

 

1
𝑅𝑅� �

1
𝑅𝑅� �

𝜌𝜌𝜌𝜌
𝛾𝛾 � � ����� 

принимает вид

 

2𝑧𝑧
𝑎𝑎�� � 𝑧𝑧�� � ����� , 

где ac — капиллярная постоянная,

 
𝑎𝑎� � �2𝛾𝛾

𝜌𝜌𝜌𝜌 . 

Решение последнего уравнения, удовлетворяющее

 
𝑧𝑧��0� � �� � � �� �𝜋𝜋2 � ��  ,   𝑧𝑧���� � 𝑧𝑧� , 

есть

 
𝑧𝑧�𝑥𝑥� � �𝑎𝑎� 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝛼𝛼 

√2 �𝑥𝑥� ��√2
𝑎𝑎� 𝑥𝑥� � 𝑧𝑧� . 

Обозначая далее форму поверхности как h(x) и переходя к принятым безразмер-
ным переменным, имеем

 ℎ∗�𝑥𝑥∗� � �𝑎𝑎�ℎ∗
� �0�

√2𝑎𝑎 �𝑥𝑥� ��√2𝑎𝑎
𝑎𝑎� 𝑥𝑥∗� � 1 . #�16�   (16)

В численной модели (14) для плоского течения h⁎ = h⁎(x⁎,t⁎) примем J = 0, Ts = 0 
с параметрами
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a = 5∙10−3 м, d = 2∙10−4 м, C0 = 0,35.

Начальные и граничные условия

 

Правая граница выбрана достаточно удаленной для сохранения предельной 
асимптотики h⁎(+∞, t⁎) = 1.

На рис. 2 представлена динамика профиля пленки в последовательные мо-
менты времени t⁎ = 0, 0,1, 2 слева и t⁎ = 1, 5, 1 000 справа. Пунктирная линия 
соответствует аналитическому решению, сплошная — численному расчету.

Согласно граничному условию, пленка начинает тянуться вверх по ограни-
чивающей стенке, и асимптотически принимает форму в соответствии с анали-
тическим решением. Сократив линейный размер до L⁎=4, убеждаемся (рис. 3)
в сохранении жидкого объема (массы)

 
� � � ℎ�𝑥𝑥, 𝑡𝑡�𝑑𝑑𝑥𝑥

�

�
� ℎ�𝑥𝑥, 0�𝐿𝐿 . 

Термокапиллярный прогиб
На плоскости горизонтальной твердой поверхности в поле тяжести находится 
тонкий неравномерно нагретый слой жидкости; ее температура является задан-
ной функцией продольной координаты. Неравномерный нагрев приводит к 
возникновению стационарного течения жидкости в пленке, в результате чего ее 
толщина меняется вдоль слоя согласно

Рис. 2. Профили поверхности пленки  
в моменты времени t⁎ = 0, 0,1, 2 (слева) 
и t⁎ = 1, 5, 1 000 (справа); пунктирная 
линия — аналитическое решение, 
сплошная — численный расчет

Fig. 2. Film surface profiles at times 
t⁎ = 0, 0,1, 2 (left) and t⁎ = 1, 5, 1 000 
(right); dotted line — analytical solution, 
solid — numerical calculation

Бородина К. А.
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ℎ� � ℎ�� � 3

𝜌𝜌𝜌𝜌 �� � ��� . 

Полагая

 

� � �� � ���� � ��� � ���� � ��� ; 

� � �� � 0 ,   � � �� � ���� �� 𝑟𝑟�
𝑎𝑎�� , 

 находим

 
ℎ� � ℎ�� � 3

𝜌𝜌𝜌𝜌 𝛾𝛾����� ��
𝑟𝑟�
𝑎𝑎�� , 

или в безразмерной форме

 
ℎ∗� � 1 � 3𝛾𝛾�𝜃𝜃

𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌� 𝑒𝑒
��∗�  . #�17�  

 (17)

В численной модели (14) для радиального течения h⁎=h⁎(x⁎,t⁎), без учета давле-
ния Лапласа (uL = 0) примем 𝑇𝑇�∗ � ���∗�   с параметрами

a = 10−3 м, d = 10−4 м, C0 = 0.

Начальные и граничные условия

h*(r*, 0) = 1,

q*(0, t*) = 0.

Правая граница выбрана достаточно удаленной для сохранения предельной 
асимптотики h⁎(+∞,t⁎) = 1.

Рис. 3. Начальный и конечный профили 
поверхности при t⁎ = 0 и t⁎ >> 1

Fig. 3. Initial and final surface profiles  
at t⁎ = 0 and t⁎ >> 1
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На рис. 4 представлена динамика профиля пленки в последовательные мо-
менты времени t⁎ = 0, 0,2, 1 000. Пунктирная линия соответствует аналитиче-
скому решению, сплошная — численному расчету.

После прогиба свободной поверхности вниз, профиль пленки асимптотически 
принимает форму в соответствии с аналитическим решением. Сократив линейный 
размер до L⁎ = 2, убеждаемся (рис. 5) в сохранении жидкого объема (массы)

 
� � � ℎ�𝑟𝑟, 𝑡𝑡�2𝜋𝜋𝑟𝑟𝜋𝜋𝑟𝑟

�

�
� 𝜋𝜋��ℎ�𝑟𝑟, 0� . 

Некоторое изменение глубины прогиба связано с заметным повышением 
уровня жидкости у вертикальной стенки.

Рис. 4. Профили поверхности пленки  
в моменты времени t⁎ = 0, 0,2, 1 000; 
пунктирная линия — аналитическое 
решение, сплошная — численный расчет

Fig. 4. Film surface profiles at times 
t⁎ = 0, 0,2, 1 000; dotted line — 
analytical solution, solid — numerical 
calculation

Рис. 5. Начальный и конечный профили 
поверхности при t⁎=0 и t⁎ >> 1

Fig. 5. Initial and final surface profiles  
at t⁎=0 and t⁎ >> 1

Бородина К. А.
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Баланс массы
Равномерный нагрев (охлаждение) подложки
Равномерно нагреем твердую подложку, положив 𝑇𝑇�∗ = 1. Высота газовой про-
слойки Hv = 10 см, величина нагрева θ = 10 K.

Выполняется баланс массы — сохранение общей массы летучей компонен-
ты, находящейся в жидком и газообразном состояниях.

 
𝜌𝜌𝜌𝜌�𝑡𝑡�ℎ�𝑡𝑡� � � 𝜌𝜌��𝑡𝑡, 𝑧𝑧�𝑑𝑑𝑧𝑧

��

�
� ����𝑡𝑡 . 

Сравнивая начальное и новое равновесное (при больших временах) состояния, 
получим

ρC0h0 + ρv0Hv = ρC∞h∞ + ρv∞Hv.

Сохранение массы основной компоненты раствора дает

(1 − C0)h0 = (1 − C∞)h∞.

При больших временах в равновесном состоянии массообмен отсутствует J = 0, 
температура свободной поверхности совпадает с температурой подложки 
TI = Ts = T0 + θ. Из этого следует

jTθ + jC (CI − C0) + jv (ρvI − ρv0) = 0.

В безразмерных переменных указанные соотношения принимают вид

 𝐶𝐶𝐶∗ � 𝜌𝜌����𝐻𝐻�
𝜌𝜌𝜌𝜌 �

�

�
𝜌𝜌�∗�𝑧𝑧∗, 𝑡𝑡∗�𝜌𝜌𝑧𝑧∗ � ����𝑡𝑡 � 𝐶𝐶� � 𝜌𝜌����𝐻𝐻�

𝜌𝜌𝜌𝜌 𝑥𝑥�𝐶𝐶�� , #�18�  

𝐶𝐶�𝐶∗� � 𝜌𝜌����𝐻𝐻�
𝜌𝜌𝜌𝜌 𝜌𝜌��∗ � 𝐶𝐶� � 𝜌𝜌����𝐻𝐻�

𝜌𝜌𝜌𝜌 𝑥𝑥�𝐶𝐶�� , #�19�  
1 � 𝐶𝐶� � �1 � 𝐶𝐶��𝐶∗� , #�20�  

1 � ��𝐶𝐶� � 𝐶𝐶�� � ���𝜌𝜌��∗ � 𝑥𝑥�𝐶𝐶��� � 0 . #�21�  
 

 (18)

 

𝐶𝐶𝐶∗ � 𝜌𝜌����𝐻𝐻�
𝜌𝜌𝜌𝜌 �

�

�
𝜌𝜌�∗�𝑧𝑧∗, 𝑡𝑡∗�𝜌𝜌𝑧𝑧∗ � ����𝑡𝑡 � 𝐶𝐶� � 𝜌𝜌����𝐻𝐻�

𝜌𝜌𝜌𝜌 𝑥𝑥�𝐶𝐶�� , #�18�  

𝐶𝐶�𝐶∗� � 𝜌𝜌����𝐻𝐻�
𝜌𝜌𝜌𝜌 𝜌𝜌��∗ � 𝐶𝐶� � 𝜌𝜌����𝐻𝐻�

𝜌𝜌𝜌𝜌 𝑥𝑥�𝐶𝐶�� , #�19�  
1 � 𝐶𝐶� � �1 � 𝐶𝐶��𝐶∗� , #�20�  

1 � ��𝐶𝐶� � 𝐶𝐶�� � ���𝜌𝜌��∗ � 𝑥𝑥�𝐶𝐶��� � 0 . #�21�  
 

 (19)

 

𝐶𝐶𝐶∗ � 𝜌𝜌����𝐻𝐻�
𝜌𝜌𝜌𝜌 �

�

�
𝜌𝜌�∗�𝑧𝑧∗, 𝑡𝑡∗�𝜌𝜌𝑧𝑧∗ � ����𝑡𝑡 � 𝐶𝐶� � 𝜌𝜌����𝐻𝐻�

𝜌𝜌𝜌𝜌 𝑥𝑥�𝐶𝐶�� , #�18�  

𝐶𝐶�𝐶∗� � 𝜌𝜌����𝐻𝐻�
𝜌𝜌𝜌𝜌 𝜌𝜌��∗ � 𝐶𝐶� � 𝜌𝜌����𝐻𝐻�

𝜌𝜌𝜌𝜌 𝑥𝑥�𝐶𝐶�� , #�19�  
1 � 𝐶𝐶� � �1 � 𝐶𝐶��𝐶∗� , #�20�  

1 � ��𝐶𝐶� � 𝐶𝐶�� � ���𝜌𝜌��∗ � 𝑥𝑥�𝐶𝐶��� � 0 . #�21�  
 

 (20)

 

𝐶𝐶𝐶∗ � 𝜌𝜌����𝐻𝐻�
𝜌𝜌𝜌𝜌 �

�

�
𝜌𝜌�∗�𝑧𝑧∗, 𝑡𝑡∗�𝜌𝜌𝑧𝑧∗ � ����𝑡𝑡 � 𝐶𝐶� � 𝜌𝜌����𝐻𝐻�

𝜌𝜌𝜌𝜌 𝑥𝑥�𝐶𝐶�� , #�18�  

𝐶𝐶�𝐶∗� � 𝜌𝜌����𝐻𝐻�
𝜌𝜌𝜌𝜌 𝜌𝜌��∗ � 𝐶𝐶� � 𝜌𝜌����𝐻𝐻�

𝜌𝜌𝜌𝜌 𝑥𝑥�𝐶𝐶�� , #�19�  
1 � 𝐶𝐶� � �1 � 𝐶𝐶��𝐶∗� , #�20�  

1 � ��𝐶𝐶� � 𝐶𝐶�� � ���𝜌𝜌��∗ � 𝑥𝑥�𝐶𝐶��� � 0 . #�21�  
 

 (21)

В процессе нагрева жидкой пленки летучая компонента частично переходит 
из жидкого состояния в газообразное, что сопровождается уменьшением тол-
щины жидкого слоя (рис. 6). Пунктирная линия соответствует численному 
расчету параметров при больших временах.

Величины h⁎, C и 𝜌𝜌�∗  являются функциями времени t⁎ (𝜌𝜌�∗  зависит также от z⁎), 
при этом выполняется суммарный баланс массы (18). Новые равновесные значе-
ния могут быть определены из (19)-(21):
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h*∞ = 0,9910488856,

C∞ = 0,3441292257,

𝜌𝜌��∗ � 0,2195303967, 
что согласуется с численными расчетами, приведенными на рис. 6 (пунктирная 
линия).

Задав 𝑇𝑇�∗  = −1, наблюдаем конденсацию паров (рис. 7)

h*∞ = 1,008956973,

C∞ = 0,3557703476,

𝜌𝜌��∗ � 0,058163975 . 

Продольная диффузия
Нагрев подложки отсутствует, массообмен «заморожен». Начальные условия 
для газовой фазы

A. 𝑡𝑡∗ � 0: 
0 � �∗ � 1

2 ,  0 � �∗ � ��∗:   𝜌𝜌�∗  � 1 , 
1
2 � �∗ � 1,   0 � �∗ � ��∗:   𝜌𝜌�∗  � 0 ; 

 

Рис. 6. Высота жидкого слоя, 
концентрация летучей компоненты  
и плотность паров при нагреве  
в последовательные моменты времени; 
пунктирная линия соответствует 
новому равновесному состоянию

Fig. 6. The liquid layer height,  
the volatile component concentration, 
and the vapor density during heating  
at successive times; the dotted line 
corresponds to the new equilibrium state

Бородина К. А.
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B. 𝑡𝑡∗ � 0: 
0 � �∗ � 1

2 ,  0 � �∗ � ��∗:   𝜌𝜌�∗  � 0 , 
1
2 � �∗ � 1,  0 � �∗ � ��∗:   𝜌𝜌�∗  � 1 ; 

 граничные условия

 

𝑧𝑧∗ � 0,  𝐻𝐻�∗:   𝜕𝜕𝜕𝜕�
∗

𝜕𝜕𝑧𝑧∗ � 0 , 

𝑟𝑟∗ � 0,  1:   𝜕𝜕𝜕𝜕�
∗

𝜕𝜕𝑧𝑧∗ � 0 . 
 Численное решение при t⁎ > 0, согласно начальному условию, не зависит от 
вертикальной координаты. На рис. 8 приведены зависимости 𝜌𝜌�∗ (r⁎, t⁎) для по-
следовательных моментов времени, пунктиром обозначено распределение 
плотности паров для момента t⁎ >> 1.

Выполняется закон сохранения массы

 
� 𝜌𝜌�𝑑𝑑𝑑𝑑
�

� ����� ; 

в случае A const = 0,25, B — const = 0,75.

Заключение
В работе изучено поведение тонкой пленки жидкости, содержащей летучую ком-
поненту, при ее нагреве. Учтено влияние лапласовского скачка давления на гра-

Рис. 7. Высота жидкого слоя, 
концентрация летучей компоненты  
и плотность паров при охлаждении  
в последовательные моменты времени; 
пунктирная линия соответствует 
новому равновесному состоянию

Fig. 7. The liquid layer height,  
the volatile component concentration, 
and the vapor density during cooling  
at successive times; the dotted line 
corresponds to the new equilibrium state
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нице раздела фаз, а также кривизны поверхности на давление насыщенного пара. 
Формализована постановка задачи в ограниченном объеме (чашка Петри). Про-
ведено тестирование модели на ряде задач, имеющих аналитические решения. 
Так, определена форма поверхности жидкости, находящейся в поле тяжести и 
соприкасающейся с одной стороны с вертикальной стенкой: пленка начинает 
тянуться вверх по ограничивающей стенке, и асимптотически принимает форму 
в соответствии с аналитическим решением. Неравномерный нагрев тонкого слоя 
жидкости на горизонтальной твердой плоскости приводит к прогибу свободной 
поверхности вниз, после чего профиль пленки асимптотически принимает форму 
в соответствии с аналитическим решением. При равномерном нагреве/охлаждении 
подложки проверено сохранение массы. Сопоставление численных расчетов с 
аналитическими решениями дает основание считать результаты достоверными.
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Abstract
The research on the motion of liquid films has recently become increasingly important, 
which is associated with the expanding field of their practical application. For example, the 
promising methods of cooling include the technologies based on the evaporation of a thin 
layer of liquid. Based on the Marangoni effects, optical elements of medical diagnostics 
systems can be developed, the performance of which can be quickly reconfigured for the 
necessary tasks in comparison with the currently used movable lenses. Many authors in 
Russia and abroad are engaged in a comprehensive theoretical study of film flows, which 
should not lag behind the studies of the possibilities of their application. At the same time, 
the motion of films of a binary homogeneous solution has not been studied enough, and 
this is the object of this study.
This paper considers the behavior of a liquid film containing a volatile component when it is 
heated. The importance of taking into account the Laplace pressure jump at the interface is 
indicated, as well as the effect of surface curvature on the saturated vapor pressure. Formulation 
of the problem is formalized in a limited volume. The stability of the numerical scheme was 
investigated by the harmonics method.
The results confirm the reliability of the model by testing it on a number of problems with 
analytical solutions: preservation of a liquid volume when a film in a gravity field touches 
a vertical wall; determination of the profile of the liquid layer with uneven heating of the 
substrate; mass balance at uniform heating and cooling.
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Аннотация
При строительстве малоэтажных зданий, имеющих разнообразные конструктивные эле-
менты, важно иметь представление о их тепловом состоянии в экстремальных условиях 
теплообмена. Поэтому исследование процессов теплопереноса в теплонапряженных 
элементах наружных ограждений является актуальным и представляет значительный 
практический интерес.
Целью настоящей работы является проведение параметрических исследований в 
типичных угловых фрагментах неоднородных ограждающих конструкций с углами 
разворота от 60 до 150°. При этом анализ теплового состояния осуществляется как для 
наружных, так и для внутренних углов.

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-48-700367).
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Математическое моделирование пространственного теплопереноса в исследуемых 
конструкциях основывается на решении нелинейной системы дифференциальных урав-
нений теплопроводности с соответствующими краевыми условиями методом конечных 
элементов с помощью модуля Thermal, входящего в программный комплекс ANSYS.
Анализ численных результатов, приведенных для трех типов различных наружных 
ограждений, позволил выяснить влияние их геометрических и теплофизических ха-
рактеристик на распределение температуры и теплового потока по толщине рассма-
триваемых фрагментов, а также определить изменение этих параметров как на вну-
тренней, так и на внешней поверхностях конструкции. Установить, что для всех типов 
ограждающих конструкций с увеличением угла разворота температура во внутреннем 
углу конструкции уменьшается, а в наружном — увеличивается, а плотность теплового 
потока ведет себя наоборот; расстояние от угла до зоны стабилизации с увеличением 
угла разворота уменьшается для всех типов конструкций как для температуры, так и 
для теплового потока; увеличение термического сопротивления приводит к повыше-
нию температуры и понижению плотности теплового потока в углу рассматриваемых 
фрагментов; выдать рекомендации по созданию энергоэффективных конструкций, 
удовлетворяющим современным требованиям.

Ключевые слова
Теплонапряженные элементы, теплоперенос, теплофизические характеристики, чис-
ленное моделирование, тепловые потери, энергосбережение.
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Введение
Экономия энергетических ресурсов в настоящее время является одной из важ-
нейших государственных задач [10]. Повышение энергоэффективности зданий 
и сооружений различного назначения должно решаться не только на стадии 
проектирования, но и также в процессе реконструкции и эксплуатации [2, 6]. 
Сокращать количество потребляемых энергоресурсов можно путем уменьшения 
потерь теплоты через ограждающие конструкции. Этим методом можно достичь 
как обеспечение энергетической эффективности зданий, так и создание ком-
фортного теплового режима помещений.

Вопросы теплопереноса в наружных ограждениях весьма актуальны, особен-
но в тех случаях, когда в конструкции здания присутствуют различные теплона-
пряженные элементы (углы, эркеры, колонны и т. д.). В таких случаях меняется 
характер теплопередачи, который приводит к нарушению распределения темпе-
ратуры на поверхности ограждения, к возникновению областей с повышенными 
теплопотерями и как следствие к образованию конденсата и плесени.

В России сейчас отмечается увеличение строительства малоэтажных домов 
[1, 12]. Это обосновывается повышенным вниманием, увеличением государ-
ственной поддержки и экономической эффективностью комплексной малоэтаж-
ной застройки.

Иванова Е. А., Козлобродов А. Н.
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В работе рассмотрено три варианта конструкции стены с разным углом 
разворота широко использующиеся в малоэтажном строительстве.

Актуальность проблемы
В малоэтажном строительстве возводятся стены, выполненные по разным техно-
логиям, поэтому выбор конструкции наружных стен является немаловажным 
фактором для определения стоимости строительства индивидуального дома и 
связанных с дальнейшей эксплуатацией затрат на отопление [7]. Причем очень 
важно разработать и научно аргументировать новые энергоэффективные огражда-
ющие конструкции, которые давали бы возможность экономить топливно-энерге-
тические ресурсы. Но очень часто появляется проблема с возникновением допол-
нительных тепловых потерь, которые происходят при наличии в ограждающей 
конструкции каких-либо теплотехнических неоднородностей или другими слова-
ми теплонапряженных элементов (ТНЭ) [13-15]. ТНЭ ухудшают теплофизические 
свойства наружных ограждений, что приводит к повышению теплопотерь. 

Существенную роль в создании тепловых потерь играют наружные углы 
зданий [9]. В своей работе [8] О. Д. Самарин показывает, что в области наруж-
ного угла, со стороны внутренней поверхности, температура понижается отно-
сительно глади стены. 

В то же время можно отметить: чем шире стена, тем дальше зона стабили-
зации температуры [3].

В работе Ю. И. Толстовой [11] приведен порядок расчета тепловых потерь 
для зданий сложной формы. Результаты расчета показывают, что при уменьше-
нии угла разворота наружной стены тепловые потери увеличиваются.

Следовательно, актуальность выбранного направления исследования объ-
ясняется важностью увеличения теплоэффективности ограждающих конструк-
ций, применяющихся в индивидуальном домостроении холодных климатических 
регионов России.

Объекты исследования
В данной работе проводится анализ влияния угла разворота между наружными 
стенами на теплоперенос на примере фрагмента углового ограждения при из-
менении угла от 60 до 150°. Исследование проводится как для наружных, так и 
внутренних углов фрагментов конструкций.

Рассматриваются три варианта фрагментов многослойной конструкции: 
стена из керамзитобетона с утепляющими вставками, стена, построенная по 
технологии «VELOX» и стена из кирпича.

На рис. 1 изображен фрагмент наружного ограждения монолитной наружной 
стены, в которой расположены теплоизоляционные вставки. В данном варианте 
конструкции наружного и внутреннего углов совпадают.

На рис. 2 показан фрагмент наружного ограждения, построенного по систе-
ме «VELOX» и состоящей из щепоцементной плиты, пенополистирола (ППС) 
и бетона [5].
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На рис. 3 показан фрагмент наружного ограждения из кирпича. Наружная 
стена состоит из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе тол-
щиной 0,77 м и штукатурки из ЦПР толщиной 0,03 м.

 
Рис. 1. Конструкция стены из 
керамзитобетона

Fig. 1. The expanded clay wall structure

 
 а) б)

Рис. 2. Конструкция стены «VELOX»: 
а — наружный угол, б — внутренний угол

Fig. 2. The VELOX wall structure:  
а — outer corner, б — inside corner

 
 а) б)

Рис. 3. Конструкция кирпичной стены: 
а — наружный угол, б — внутренний угол

Fig. 3. Brick wall structure:  
а — outer corner, б — inside corner

Иванова Е. А., Козлобродов А. Н.
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Методика исследования
При математической постановке задачи задаются геометрические размеры ис-
следуемого наружного ограждения и теплофизические характеристики, пред-
ставленные в таблице 1.

В соответствии с действующими нормативными документами задаются тем-
пературы наружного tн = −39 ºС и внутреннего воздуха tв = 23 ºС, коэффициенты 
теплоотдачи на наружной αн = 23 Вт/(м2∙ºС) и внутренней поверхностях 
αв = 8,7 Вт/(м2∙ºС). 

Для варианта № 1 приведенное термическое сопротивление теплопередаче 
вычисляется по итогам значений температурных полей, используя формулу

 в н

расч

,t tR
q



 
 (1)

где qрасч — расчетная плотность теплового потока через рассматриваемую кон-
струкцию, Вт/м2, определяется по формуле

 qрасч = αв (tв — τв), (2)

где τв — средняя температура внутренней поверхности стены, °С.

Таблица 1 Table 1
Характеристики материалов Materials’ properties

Наименование 
материала

Толщина,
d, м λ, (Вт/(м∙°С)) с, кДж/(кг∙°С)) ρ, (кг/м3)

Вариант № 1

Керамзитобетон 0,5 0,41 840 1 000

Пенополиуретан 0,3 0,04 1 470 40

Вариант № 2

Щепоцементная 
плита (ЩЦП) 0,035 0,11 2 300 740

ППС 0,15 0,033 1 340 25

Железобетон 0,15 2,04 840 2 500

Вариант № 3

Кирпич 0,77 0,64 0,88 1 600

Цементно-песчаный 
раствор (ЦПР) 0,03 0,93 0,84 1 800
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Расчет приведенного термического сопротивления, для вариантов конструк-
ции № 2 и 3 производится по формуле

 к
в н

1 1 ,
α α

R R  
 
 м

2·°С/Вт, (3)

где Rк — Термическое сопротивление конструкции стены, м2·°С/Вт.
По результатам расчета получены следующие значения термических сопротив-

лений: для варианта № 1 R = 1,85 м2·°С/Вт, для варианта № 2 R = =5,41 м2·°С/Вт, 
для варианта № 3 R = 1,39 м2·°С/Вт. 

Для изучения теплопотерь через теплонапряженные элементы создана чис-
ленная модель [4].

Численное моделирование проводится на основе метода конечных элементов 
с помощью программного комплекса ANSYS.

Сравнение результатов численного решения пространственного теплоперено-
са с теплопереносом в двумерной постановке показало, что изменение ключевых 
параметров — температуры и плотности теплового потока, в поперечном направ-
лении конструкции практически не меняется. Поэтому, для дальнейших исследо-
ваний, было принято решение о проведении расчета в двумерной постановке.

Результаты расчета
На рис. 4-6 приведены результаты расчета температурных полей в растровом 
изображении для исследуемых ограждений.

    
  а) б)
Рис. 4. Распределение температурных 
полей в конструкции стены варианта 1 
(φ = 90°): а — наружный угол,  
б — внутренний угол

Fig. 4. The distribution of the temperature 
fields in the structure of the wall, option 
no. 1 (φ = 90°): а — outer corner,  
б — inside corner

Иванова Е. А., Козлобродов А. Н.
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  в) г)
Рис. 5. Распределение температурных 
полей в конструкции стены варианта 
№ 2 (φ = 120°): в — наружный угол, 
г — внутренний угол

Fig. 5. The distribution of the temperature 
fields in the structure of the wall, option 2 
(φ = 120°): в — outer corner, г — inside 
corner

    
  д) е)
Рис. 6. Распределение температурных 
полей в конструкции стены варианта 
№ 3 (φ = 150°): д — наружный угол, 
е — внутренний угол

Fig. 6. The distribution of the temperature 
fields in the structure of the wall, option 3 
(φ = 150°): д — outer corner, е — inside 
corner
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Из рис. 4-6 очень характерно видно как изменяется температура в конструк-
ции с наличием различных теплонапряженных элементов. Особенно заметно 
то, что в области наружного угла наблюдается понижение температуры.

На рис. 7-9 приводятся итоги исследования изменения температуры по вну-
тренней поверхности стены для заданных элементов конструкций.

Рассмотрим как изменяется температура внутренней поверхности стены при 
варианте № 1 (рис. 7). Из представленных результатов видно, что значения тем-
пературы достигают своих максимальных значений напротив утепляющих вста-
вок, а минимальных — в промежутках между утепляющими вставками. В данном 
случае температура в наружном углу конструкции соответствует +9,42 °С при 60°, 
и +12,28 °С при 90°.

   
 а) б)

Рис. 7. Распределение температуры  
по внутренней поверхности стены 
(вариант № 1): а — внутренний угол, 
б — наружный угол (1 — φ = 60°, 
2 — φ = 90°, 3 — φ = 120°, 4 — φ = 150°)

Fig. 7. The temperature distribution  
on the inner surface of the wall  
(option no. 1): а — inner corner,  
б — outer corner (1 — φ = 60°,  
2 — φ = 90°, 3 — φ = 120°, 4 — φ = 150°)

   
 а) б)

Рис. 8. Распределение температуры  
по внутренней поверхности стены 
(вариант № 2): а — наружный угол, 
б — внутренний угол (1 — φ = 60°, 
2 — φ = 90°, 3 — φ = 120°, 4 — φ = 150°)

Fig. 8. The temperature distribution  
on the inner surface of the wall  
(option no. 2): а — outer corner,  
б — inside corner (1 — φ = 60°, 2 — 
φ = 90°, 3 — φ = 120°, 4 — φ = 150°)

Иванова Е. А., Козлобродов А. Н.
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Анализ рис. 8 показывает, что температура в углу конструкции для наруж-
ного угла 60° увеличивается и составляет +18,86 °С. В случае внутреннего угла 
значение температуры для всех углов разворота также повышается.

Из рис. 9 видно, что при изменении угла разворота меняется температурное 
поле, т. е. с увеличением угла разворота с 60 до 150° температура во внутреннем 
углу конструкции уменьшается, а в наружном углу — увеличивается. Причем 
в случае наружного угла температура изменяется и выходит на постоянное 
значение быстрее, чем в случае внутреннего угла.

Температура в углу конструкции, выполненной по варианту 3 достигает зна-
чений +9,54°С при конструкции под углом 60° и +11,54 °С при 90° в случае наруж-
ного угла. В случае внутреннего угла значения температуры не достигаю крити-
ческих отметок, а наоборот приближаются к температуре воздуха в помещении.

При tв = +23 °С и φ = 55% значение температуры точки росы tр = +13,5 °С. 
По результатам расчета на рис. 7-9, видно, что ограждения № 1 и 3 при углах 
разворота 60 и 90° не соответствуют созданию нормальных параметров микро-
климата, т. е. существует опасность появления конденсата. Также есть вероят-
ность появления плесени, которая может возникать при температурах больших, 
чем температура точки росы tр и влажности меньше 100%. В остальных случа-
ях образование конденсата в углу стены исключается.

Изменение значений плотности теплового потока в исследуемых конструк-
циях приводятся на рис. 10-12.

В конструкции стены № 1 с утепляющими вставками видно, что тепловые 
потоки достигают своих максимальных значений в промежутках между утепля-
ющими вставками. Результаты расчета, приведенные на рис. 11 показывают, что 
при увеличении термического сопротивления конструкции значение плотности 
теплового потока проходящего через угловой фрагмент ограждающей конструк-
ции уменьшается.

   
 а) б)

Рис. 9. Распределение температуры  
по внутренней поверхности стены 
(вариант № 3): а — наружный угол, 
б — внутренний угол (1 — φ = 60°, 
2 — φ = 90°, 3 — φ = 20°, 4 — φ = 150°)

Fig. 9. The temperature distribution  
on the inner surface of the wall  
(option no. 3): а — outer corner,  
б — inside corner (1 — φ = 60°,  
2 — φ = 90°, 3 — φ = 20°, 4 — φ = 150°)
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Из графика на рис. 12б видно, что наибольшая величина плотности тепло-
вого потока наблюдается в случае наружного угла 60° и составляет 111,57 Вт/
м2. При увеличении угла разворота теплопотери через наружный угол умень-
шаются.

Если сравнить полученные значения на рис. 10-12, то можно увидеть, что 
изменение значения угла происходит изменение значений плотности теплового 
потока на внутренней поверхности ограждения.

К сравнению, через участок стены, примыкающий к наружному углу, будут 
наблюдаться более значительные теплопотери, особенно в случаях представ-

  
 а) б)

Рис. 10. Распределение плотностей 
теплового потока по внутренней 
поверхности стены (вариант № 1): 
а — внутренний угол, б — наружный 
угол (1 — φ = 60°, 2 — φ = 90°, 
3 — φ = 120°, 4 — φ = 150°)

Fig. 10. The distribution of heat flux 
densities on the inner surface of the wall 
(option no. 1): а — inner corner,  
б — outer corner (1 — φ = 60°,  
2 — φ = 90°, 3 — φ = 120°,  
4 — φ = 150°)

  
 а) б)

Рис. 11. Распределение плотностей 
теплового потока по внутренней 
поверхности стены (вариант № 2): 
а — внутренний угол, б — наружный 
угол (1 — φ = 60°, 2 — φ = 90°, 
3 — φ = 120°, 4 — φ = 150°)

Fig. 11. The distribution of heat flux 
densities on the inner surface of the wall 
(option no. 2): а — inner corner,  
б — outer corner (1 — φ = 60°,  
2 — φ = 90°, 3 — φ = 120°,  
4 — φ = 150°)

Иванова Е. А., Козлобродов А. Н.
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ленных на рис. 10б, 12б. Наибольшее значение плотности теплового потока в 
этих случаях достигает значений 119,5 Вт/м2 при варианте № 1 и 111,57 Вт/м2 
при варианте № 3 и угле разворота 60°.

В рамках данного исследования также оценивалось изменение температуры 
внутри массива углового фрагмента стены. На рис. 13-15 показаны графики 
изменения значений температуры и плотности теплового потока по диагонали 
угла в зависимости от безразмерного расстояния S/Smax для рассматриваемых 
ограждающих конструкций. 

   
 а) б)

Рис. 13. Распределение температуры 
(а) и плотности теплового потока (б) 
(вариант № 1): 1, 2, 3, 4 — наружный 
угол; 1’, 2’, 3’, 4’ — внутренний угол 
(1, 1’ — φ = 60°; 2, 2’ — φ = 90°;  
3, 3’ — φ = 120°; 4, 4’ — φ = 150°)

Fig. 13. The temperature (а) and heat 
flux density (б) distribution (option 
no. 1): 1, 2, 3, 4 — outer corner;  
1’, 2’, 3’, 4’ — inner corner  
(1, 1’ — φ = 60°; 2, 2’ — φ = 90°;  
3, 3’ — φ = 120°; 4, 4’ — φ = 150°)

  
 а) б)

Рис. 12. Распределение плотностей 
теплового потока по внутренней 
поверхности стены (вариант № 3): 
а — внутренний угол, б — наружный 
угол (1 — φ = 60°, 2 — φ = 90°, 
3 — φ = 120°, 4 — φ = 150°)

Fig. 12. The distribution of heat flux 
densities on the inner surface of the wall 
(option no. 3): а — inner corner,  
б — outer corner (1 — φ = 60°,  
2 — φ = 90°, 3 — φ = 120°,  
4 — φ = 150°)
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За нулевую отметку принята внутренняя поверхность угла. 
Из рис. 13а видно, что линии излома температурного графика наблюдаются 

в местах установки утепляющей вставки. Также наименьшая величина плотно-
сти теплового потока происходит как раз в области вставки (рис. 13б), т. к. ко-
эффициент теплопроводности пенополиуретана примерно в 10 раз меньше, чем 
у керамзитобетона.

   
 а) б)

Рис. 14. Распределение температуры 
(а) и плотности теплового потока (б) 
(вариант № 2): 1, 2, 3, 4 — наружный 
угол; 1’, 2’, 3’, 4’ — внутренний угол 
(1, 1’ — φ = 60°; 2, 2’ — φ = 90°;  
3, 3’ — φ = 120°; 4, 4’ — φ = 150°)

Fig. 14. The temperature (а) and heat 
flux density (б) distribution (option 
no. 2): 1, 2, 3, 4 — outer corner;  
1’, 2’, 3’, 4’ — inner corner  
(1, 1’ — φ = 60°; 2, 2’ — φ = 90°;  
3, 3’ — φ = 120°; 4, 4’ — φ = 150°)

   
 а) б)

Рис. 15. Распределение температуры 
(а) и плотности теплового потока (б) 
(вариант № 3): 1, 2, 3, 4 — наружный 
угол; 1’, 2’, 3’, 4’ — внутренний угол 
(1, 1’ — φ = 60°; 2, 2’ — φ = 90°;  
3, 3’ — φ = 120°; 4, 4’ — φ = 150°)

Fig. 15. The temperature (а) and heat 
flux density (б) distribution (option 
no. 3): 1, 2, 3, 4 — outer corner;  
1’, 2’, 3’, 4’ — inner corner  
(1, 1’ — φ = 60°; 2, 2’ — φ = 90°;  
3, 3’ — φ = 120°; 4, 4’ — φ = 150°)

Иванова Е. А., Козлобродов А. Н.
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Рис. 14а показывает, что распределение температуры в конструкции также 
происходит по нелинейному закону с различным углом наклона. Причем в части 
конструкции, где значение термического сопротивления больше, линии идут с 
большим углом наклона. 

Из рис. 15а видно, что отрицательные значения температур наблюдаются 
уже на расстоянии 0,2 м вглубь от внутренней поверхности стены, что гораздо 
ближе по сравнению с плоской стеной. Поскольку в случае наружного угла 
теплоотдающая поверхность ограждения больше тепловоспринимающей, то 
это и объясняет большое значение плотности теплового потока на стене с вну-
тренней стороны по отношению к внутреннему углу (рис. 15б).

Также важным отличием углового фрагмента от плоской стены является 
нелинейное распределение температуры в толще конструкции (рис. 15а).

По результатам расчета были построены и другие графики (рис. 16).
Сравнивая графики на рис. 16а можно сказать, что изменение температуры 

наружного угла в зависимости от угла разворота происходит в большем диапа-
зоне, чем у внутреннего угла. К примеру, температура в наружном углу для 
конструкции стены № 3 для 60° составляет +9,54°С, а при 150° уже +15,68°С. 
При внутреннем углу для той же конструкции температура составляет +22,97 и 
+19,9 °С соответственно. 

Такая же зависимость прослеживается и у графиков на рис. 16б. В случае 
внутреннего угла тепловые потери и диапазон их изменения значительно мень-
ше, чем в случае наружного угла.

Несомненный интерес представляет исследование длины зоны стабилизации 
температуры, т.е. достижение температурой значений, равных температуре на 
глади стены.

  
 а) б)

Рис. 16. Температура (а) и плотность 
теплового потока (б) в углу 
конструкции. Внутренний угол: 
1 — вариант № 3; 2 — вариант № 2; 
3 — вариант № 1. Наружный угол: 
4 — вариант № 3; 5 — вариант № 2; 
6 — вариант № 1

Fig. 16. The temperature (a) and heat 
flux density (б) in the corner of the 
structure. Inner corner: 1 — option no. 3; 
2 — option no. 2; 3 — option no. 1. 
Оuter corner: 4 — option no. 3;  
5 — option no. 2; 6 — option no. 1
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На рис. 17 приведены графики зависимости длины зоны стабилизации тем-
пературы для разных углов разворота конструкции для вариантов № 2 и 3, т. к. 
для варианта № 1 определение такой зоны в силу колебательного изменения 
температуры является затруднительным.

Рис. 17. Зависимость длины зоны 
стабилизации температуры от угла 
разворота. Внутренний угол:  
1 — вариант № 3; 2 — вариант № 2. 
Наружный угол: 3 — вариант № 3; 
4 — вариант № 2

Fig. 17. Dependence of the length  
of the temperature stabilization zone  
on the turning angle. Inner corner:  
1 — option no. 3; 2 — option no. 2. 
Оuter corner: 3 — option no. 3;  
4 — option no. 2

По результатам расчета можно сказать, что в случае наружного угла стаби-
лизация температуры в области угла происходит значительно быстрее и меньше 
зависит от величины угла разворота.

Заключение
В результате проведенных численных исследований фрагментов конструкций 
наружного и внутреннего угла при различных углах разворота получены следу-
ющие результаты:

 — установить, что для всех типов ограждающих конструкций с увеличе-
нием угла разворота температура во внутреннем углу конструкции 
уменьшается, а в наружном — увеличивается, а плотность теплового 
потока ведет себя наоборот;

 — выяснить, что расстояние от угла до зоны стабилизации с увеличением 
угла разворота уменьшается для всех типов конструкций как для темпе-
ратуры, так и для теплового потока; 

 — определить, что понижение приведенного термического сопротивления 
и величины угла разворота ограждения приводит к повышению тепло-
потерь в ограждающей конструкции;

Иванова Е. А., Козлобродов А. Н.
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 — показать, что повышение термического сопротивления влечет за собой 
увеличение температуры и понижение плотности теплового потока в 
углу рассматриваемых фрагментов.

Следовательно, математическое моделирование в области теплонапряженных 
элементов позволяет выявить влияние теплотехнических и геометрических 
характеристик строительной конструкции на процесс теплопереноса в толще 
наружных ограждений.
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Abstract
When building low-rise buildings with a variety of structural elements, it is important to 
have an idea of their thermal state in extreme heat exchange conditions. Therefore, the 
study of heat transfer processes in heat-stressed elements of external fences is relevant and 
of considerable practical interest.
The purpose of this work is to conduct parametric studies in typical angular fragments of 
inhomogeneous enclosing structures with u-turn angles from 60 to 150°. At the same time, 
the analysis of the thermal state is carried out for both external and internal angles.
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The mathematical modeling of spatial heat transfer in the fragments under consideration is 
based on the solution of a nonlinear system of differential equations of thermal conductivity 
with corresponding boundary conditions by the finite element method using the Thermal 
module included in the ANSYS software package.
The analysis of numerical results given for three types of enclosing structures made using 
various technologies allowed us to clarify the influence of their geometric and thermophysical 
characteristics on the distribution of temperature and heat flow over the thickness of the 
fragments under consideration, as well as to determine the change in these parameters on 
both the internal and external surfaces of the structure. To establish that for all types of 
walling with increasing rotation angle, the temperature in the inner corner of the structure 
decreases, and in the outer increases, and the density of the heat flow behaves vice versa; the 
distance from the corner to the area stabilization with increasing angle of rotation reduces, 
smiling for all types of structures for temperature and heat flow; an increase in the thermal 
resistance leads to a temperature increase and decrease of the heat flux in the corner tend to 
be developed fragments; issue recommendations for creating energy-efficient structures that 
meet modern requirements.
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Heat-Stressed elements, heat transfer, thermophysical characteristics, numerical modeling, 
heat losses, energy saving.
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Аннотация
В данной статье представлена история развития — почти за 80 лет — газотранспортной 
системы (ГТС) поставки потребителю природного газа (ПГ) протяженностью практи-
чески 200 тыс. км. Представлена структурная интеграция успешного исторического 
опыта создания масштабной газотранспортной системы перекачки природного газа с 
перспективой создания на этой основе системы перекачки сжиженного природного 
газа. Затронуты вопросы необходимости модернизации ГТС из-за ее изношенности 
и потребности наращивания объемов поставок ПГ. На основе анализа высоких тех-
нологий ракетной и авиационной отраслей промышленности показана возможность 
эффективной интеграции ГТС с криогенной транспортировкой сжиженного природного 
газа (СПГ) на расстояния, значительно превышающие 10 км, достаточно освоенные 
в настоящее время. Обоснованы потенциальные организации, заинтересованные в 
реализации предложенной интеграции.

Ключевые слова
Природный газ, газовая транспортная система, сжиженный природный газ (СПГ), 
перекачка СПГ, инновационный перекачивающий агрегат, импортное замещение,  
эффективность, жидкостной ракетный двигатель (ЖРД), ключевой агрегат ЖРД.
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Введение
Важным фактором газовой отрасли промышленности является поставка при-
родного газа (ПГ) от месторождений до потребителя. Поставка может осущест-
вляться различным видом транспорта (автомобильным, железнодорожным и 
водным), но основной объем ПГ доставляется потребителю газовой транспорт-
ной системой (ГТС). Протяженность магистралей ГТС в России составляет 
173 тыс. км и каждые 5-6 лет ее протяженность прирастает на 2-3%. В состав 
ГТС входят компрессорные перекачивающие станции с суммарной мощностью 
около 50 тыс. МВт.

В 2021 г. исполнится 80 лет с момента пуска в СССР газового трубопровода 
ПГ длиной в 68 км, а в 1946 г. запущена первая протяженная газовая магистраль 
Саратов — Москва длиной 800 км.

В последнее время большое внимание уделяется расширению поставок по-
требителю сжиженного природного газа (СПГ). Данный вид топлива открывает 
возможности укрепления связей с зарубежными потребителями СПГ. Для этого 
запущены дополнительные перспективные комплексы по переводу ПГ в жидкое 
состояние («Сахалин-2» и «Балтийский СПГ»). Поставки СПГ, как и поставки 
ПГ в начальный период его применения, реализуются различными видами 
транспорта, включая и океанские танкеры. Транспортировка СПГ с использова-
нием трубопроводов осуществляется в настоящее время на освоенные расстояния 
(не более 10 км) при освоении северных месторождений ПГ с его последующим 
ожижением. Полученный СПГ транспортируется с береговых хранилищ на оке-
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анские танкеры по трубопроводам с помощью вертикальных лопастных насосов, 
полностью погруженных в СПГ резервуара-хранилища. Приводами насосов 
являются электродвигатели. Согласно программе импортного замещения зару-
бежных образцов указанных насосов предлагаются отечественные аналоги 
практически с полным копированием и схемы, и конструкции насосов иностран-
ных поставщиков [12] — фирмы EBARA Pumps, Shinko Ynd. Ltd и др.

Анализ прорывных технологий создания ключевого агрегата мощных жид-
костных ракетных двигателей (ЖРД) показывает возможность их эффективного 
использования для перекачки СПГ в интеграции с системой ГТС. Разработан 
способ реализации такой перекачки. Целесообразно отметить, что представленная 
работа носит постановочный характер и призвана объединить усилия различных 
организаций, заинтересованных в повышении эффективности — практически 
беззатратной: с экономией более 50 тыс. МВт электроэнергии — поставки боль-
ших объемов СПГ потребителю на расстояния, значительно превышающие 10 км, 
освоенные в настоящее время при заполнении емкостей океанских танкеров с 
береговых хранилищ СПГ. Показана возможность замены полностью погружных 
в СПГ береговых хранилищ лопастных насосов с электроприводом массой 4 т на 
турбонасосы массой не более 400 кг без потребления электроэнергии.

Основа импортного замещения — прорыв мысли и технологий
По Федеральной программе импортного замещения в ОАО «ЛГМ» (до 1991 г. — 
Московский завод им. М. И. Калинина) создан насос для перекачки СПГ на 
расстояния до 10 км НСПГ-900-120 с массой более 4 т [12]. Указанный насос, 
представленный на рис. 1, практически является копией зарубежных образцов.

Вместе с тем изначально термин «Импортное замещение продукции» пред-
полагал не простое копирование передовых импортных аналогов, а реализа-
цию — как минимум — результатов интеллектуальной деятельности в сфере 
инновационных разработок. 

На вопрос: «Может ли кто-либо из присутствующих представить себе насос 
с приводом от турбины без соединительного вала?», заданный в аудитории Цен-
трального института авиационного моторостроения им. П. И. Баранова (далее 
ЦИАМ), где присутствовали первоклассные специалисты, поступил ответ: «Пред-
ставить можно — сделать невозможно!». А вот автор патента на изобретение РФ 
№ 2106534 от 1996 г. не только представил, но и сделал двухярусный турбонасос 
без соединения промежуточным валом насоса и приводной турбины. Более того, 
он внедрил такую конструкцию в ключевой агрегат мощных ЖРД.

Ключевым агрегатом ЖРД большой тяги является турбонасосный агрегат 
(ТНА). На разработку, создание и доводку ключевого агрегата затрачиваются 
основные усилия конструкторов и испытателей [3]. Создать надежно функци-
онирующий ТНА — значит создать двигатель.

Важным показателем характеристик ТНА является его удельная масса, т. е. 
масса, отнесенная к его мощности. Удельная масса ТНА может составлять 25-
35% от удельной массы ЖРД. Совмещение насоса, в частности, шнека с рабочим 
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колесом (РК) приводной турбины путем закрепления РК на его бандаже откры-
ла широкие возможности для уменьшения массы ТНА [5, 8, 10]. 

Традиционно насосы ТНА конструируются с приводной турбиной, механи-
чески связанной со шнеком по валу. Такая конструкция приводит к повышению 
массы агрегата по сравнению со схемой двухярусного турбонасоса объединенной 
конструкции шнека с рабочим колесом (РК) приводной турбины. Для уникальной 
схемы по представленному ранее патенту № 2106534 показано, что приводная 
турбина, объединенная конструктивно со шнеком путем закрепления РК на его 
бандаже, успешно работает на горячем окислительном газе, отбираемом с тем-
пературой 700 К из выходной полости основной силовой турбины ТНА кисло-
родно-керосинового мощного ЖРД и поступающим после прохождения через 
РК в выходную полость шнека. Предложенная конструктивная схема позволяет 
заметно уменьшить массу, в частности, бустерного (предвключенного) насоса 
из-за сокращения осевого габарита агрегата подачи с подтверждением надежно-

Рис. 1. Общий вид насоса  
НСПГ-900-120

Fig. 1. The general view of the pump 
NSPG-900-120
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сти ее работы длительными испытаниями модельных образцов. Надежность 
также подтверждена успешным использованием в России и в США современных 
мощных ЖРД (РД-170, РД-180, РД-191 и др.) производства НПО Энергомаш 
имени академика В. П. Глушко (далее Энергомаш). Исследование перспективных 
свойств двухярусного турбонасоса позволило разработать — по аналогии с тре-
хвальным воздушно-реактивным двигателем — трехкаскадный кислородный 
насос [5], позволяющий теоретически уменьшить массу турбонасоса на 30-40%. 
Это достигалось за счет повышения быстроходности каждого из каскадов при 
сохранении неизменным параметра напряженности каждого из роторов. В ре-
зультате повышалась среднеинтегральное значение частоты вращения роторов 
трех каскадов по сравнению с традиционным двухкаскадным насосом.

Схема двухярусного турбонасоса может дополнительно найти широкое 
применение в инновационных проектах различных отраслей промышленности. 
Снижение массы агрегата наземного применения — без снижения его надеж-
ности работы — означает заметное снижение стоимости оборудования.

Такой посыл позволил разработать техническое решение, представленное в 
патенте на полезную модель РФ № 182784 от 2017 г. (агрегат КРИОТЭН). От-
личие агрегата КРИОТЭН от технического решения по патенту № 2106534 за-
ключается в том, что вход турбины соединен с источником газа, одинакового по 
составу и химической формуле с криогенной жидкостью и имеющего темпера-
туру, равную температуре окружающей среды. Очевидно, что агрегат КРИОТЭН 
способен перекачивать любую криогенную жидкость и даже жидкий водород.

На рис. 2 представлена схема двухярусного турбонасоса для перекачки 
криогенной жидкости, в частности, СПГ, а в таблице 1 представлены результа-
ты расчета при перекачке агрегатом КРИОТЭН различных жидкостей при 
числе оборотов 6 400 об/мин с соблюдением условий кинематического и дина-
мического подобия [11]. Кстати, при пересчете данных третьей строки таблицы 
1 на пониженный расход СПГ, равный 106 кг/с (как у насоса НСПГ- 900-120) 
получаем агрегат КРИОТЭН с числом оборотов n = 3 800 об/мин и стоимостью 
изготовления — по данным специалистов Энергомаш — не более 22 млн руб. 
Кроме того, по данным специалистов Энергомаш возможно изготовление вер-
тикального погружного двухярусного турбонасоса (с обеспечением параметров 
насоса НСПГ-900-120) с числом оборотов n = 3 800 об/мин и массой, на порядок 
меньшей массы насоса ОАО «ЛГМ». 

Заманчивы перспективы использования представленного технического ре-
шения при реализации, например, проекта Ямал СПГ при перекачке сжижен-
ного природного газа или при выполнении Закона о сохранении зоны вечной 
мерзлоты, принятого в республике Саха по инициативе кафедры мерзлотоведе-
ния Якутского государственного университета (далее ЯкутГУ). В интервью 
заведующего указанной кафедры профессора В. В. Шепелева [7] подчеркнута 
феноменальность криолитосферы с учетом того, что зона вечной мерзлоты за-
нимает 65% территории России. По результатам интервью становится заман-
чивой перспектива преимущественного начала применения перекачки СПГ в 
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зоне вечной мерзлоты, что призвано улучшать эксплуатацию криогенных тру-
бопроводов.

Способ перекачки СПГ на дальние расстояния
Система ГТС, созданная почти 80 лет назад, на сегодняшний день требует боль-
ших финансовых затрат на диагностику и поддержание в работоспособном 
состоянии транспортных магистралей из-за их изношенности. Достаточно 
сказать, что «свищ» диаметром в один мм в магистрали за сутки выпускает 
1 000 м3 природного газа. Вместе с тем потребности в наращивании объема 
транспортируемого ПГ возрастают. Актуальными становятся вопросы модер-
низации системы ГТС и транспортировки СПГ на значительные расстояния, 
которые в настоящее время доставляются преимущественно (как и ПГ 70-80 лет 
назад) различными видами транспорта, в том числе и океанскими танкерами. 

Рис. 2. Схема двухярусного 
турбонасоса для перекачки СПГ 
1 — насосный агрегат; 2 — зона 
завершения ожижения природного 
газа; 3 — рабочее колесо турбины 
насосного агрегата (турбинное 
насосное колесо); 4 — источник 
природного газа высокого давления; 
5 — источник сжиженного 
природного газа

Fig. 2. Diagram of a two-tier turbo pump 
for pumping LNG 
1 — pump unit; 2 — natural gas revival 
completion zone; 3 — turbine impeller 
of pump unit (turbine pump wheel); 
4 — high pressure natural gas source; 
5 — liquefied natural gas source
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Очевидна необходимость повышения поставок СПГ потребителю, в том числе 
и для решения проблемы снижения нагрузки на систему ГТС. 

Предлагается способ транспортировки сжиженного природного газа на рас-
стояния, значительно превышающие 10 км с использованием магистрали ГТС, 
вдоль которой расположен криогенный трубопровод с СПГ. Внутри трубопро-
вода размещены агрегаты КРИОТЭН, осуществляющие перекачку СПГ и рав-
ноудаленные друг от друга по всей протяженности криогенного трубопровода. 
Вход турбины 3 (рис. 2) соединен с магистралью ГТС для обеспечения работы 
турбины с использованием природного газа высокого давления. После турбины 
ПГ поступает в поток СПГ, в котором конденсируется, повышая температуру 
СПГ. По мере прокачки СПГ по криогенному трубопроводу снижается давление 
и повышается температура сжиженного природного газа. При достижении опре-
деленного (заранее заданного) значения повышения температуры потока произ-
водится — с целью снижения его температуры — выпуск части СПГ в емкость 
для регазификации сжиженного природного газа за счет тепла окружающей 
среды. Технологии получения высокого давления газа в емкостях за счет их за-
правки криогенной жидкостью с последующей регазификацией теплом окружа-
ющей среды достаточно известны и широко применяются, в частности, на Ис-
пытательном комплексе КБХА (г. Воронеж) в соответствие с техническим реше-
нием [9]. Успешно отработана технология заправки емкости жидким кислородом 
(практически при атмосферном давлении) с его регазификацией теплом окружа-
ющей среды с достижением давления 30 МПа. Экономичность представленной 
технологии очевидна по сравнению с технологией, основанной на использовании 
компрессоров. Для достижения большего давления газа (до 100 МПА) с исполь-
зованием различных криогенных жидкостей предложено — с учетом реальных 
свойств газов — осуществлять заправку регазификационной емкости криогенной 
жидкостью по техническому решению [1].

Таблица 1 Table 1
Виды жидкостей и их параметры The types of liquids and their parameters 

Криогенная 
жидкость

Расход
G, кг/с

Входная  
температура 

Т, К

Мощность  
N, кВт

Перепад
давления  
на насосе, 

МПа

Плотность
жидкости,  

кг/м3

Жидкий
кислород 460 95 790 1,6 1 110

Сжиженный 
природный газ 

(СПГ)
176 111 310 0,6 425

Жидкий азот 335 77 575 1,2 808

Жидкий водород 30 21 50 0,1 71
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В предлагаемом способе перекачки СПГ природный газ высокого давления 
из регазификационной емкости может либо направляться в магистраль ПГ, либо 
использоваться для привода турбины 3 (рис. 2) агрегата КРИОТЭН. Расчеты 
показали, что для обеспечения параметров, указанных в строке 3 таблицы 1, 
достаточно расхода ПГ для подачи на турбину на уровне 5 кг/с с давлением 
5 МПА и с температурой 288 К, причем повышение температуры потока СПГ 
при поступлении расхода ПГ после турбины в поток криогенного трубопровода 
не превышает одного градуса при числе оборотов агрегата КРИОТЭН, равном 
6 400 об/мин. Возможно снижение расхода СПГ до 106 кг/с против указанного 
значения в строке 3 таблицы 1, что достигается снижением числа оборотов агре-
гата КРИОТЭН до n = 3 800 об/мин с соответствующим снижением напора и 
мощности по условиям соблюдения кинематического и динамического подобия.

Очевидно, что предлагаемый способ нуждается во всестороннем обсужде-
нии, прежде всего, с такими организациями, как Газпром, Новатэк, Роскосмос, 
Энергомаш, ЦИАМ, ЯкутГУ, Тюменский государственный университет (далее 
ТюмГУ), ЦКБ «Коралл» и эксплуатационными службами. Целесообразно под-
черкнуть также, что представленная работа носит постановочный характер и 
призвана объединить усилия различных организаций, заинтересованных в по-
вышении эффективности (практически беззатратной при максимальной эконо-
мии электроэнергии на уровне не меньше 65 тыс МВт) поставки больших 
объемов СПГ потребителю на расстояния, превышающие освоенные 10 км. 
Целесообразно — по множеству показателей — начинать с проведения поста-
новочного совещания представителей перечисленных организаций в ЯкутГУ 
республики Саха.

В завершение отметим, что представленные высокие технологии ракетной 
и авиационной техники, частично отраженные в [2], разработаны в результате 
длительного и плодотворного сотрудничества специалистов мирового уровня 
Энергомаш и ЦИАМ. При оппонировании работы [2] интересно высказался 
академик РАН Б. И. Каторгин — руководитель Энергомаш в 1991-2005 гг.: 
«Считаю настоящее издание полезным в качестве, прежде всего, убедительно-
го примера плодотворного союза специалистов из смежных высокотехнологи-
ческих отраслей народного хозяйства» [2]. Вместе с тем высокие технологии 
наработаны и в сугубо земных отраслях промышленности России, которые 
могут оказаться полезными в создании, например, криогенных трубопроводов 
СПГ для условий применения в зоне вечной мерзлоты. В частности, в ЦКБ 
«Коралл» (г. Севастополь) имеется заметный научно-технический задел в раз-
работке криогенных трубопроводов [9] для перекачки СПГ, причем в достаточ-
но экзотических условиях. В связи с этим не исключена возможность прове-
дения постановочного совещания в Севастополе — территории опережающе-
го развития с головным участием ЦКБ «Коралл». Следует при этом помнить и 
город Тюмень в качестве центра успешного внедрения высоких технологий 
при освоении нефтегазовых месторождений, в частности, ТюмГУ, консолиди-
рующий многочисленные научно-технические центры города нефтяников и 
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газовиков — на базе кафедры мониторинга многофазных систем — с нацелен-
ностью на повышение эффективности разработки природных нефтегазовых 
месторождений.

Заключение
История поэтапного развития поставок потребителю природного газа (ПГ) с 
использованием газотранспортной системы (ГТС) насчитывает почти 80 лет. 
На сегодняшний день ГТС требует значительных финансовых затрат на диагно-
стику и ее поддержание из за изношенности магистралей. Достаточно упомянуть, 
что «свищ» в магистрали диаметром в один мм выпускает за сутки 1 000 м3 ПГ. 
Вместе с тем потребности в повышении транспортируемого газа возрастают. 
Актуальными становятся вопросы трубопроводной транспортировки сжижен-
ного природного газа (СПГ), который преимущественно доставляется (как и ПГ 
70-80 лет назад) потребителю различными видами транспорта, в том числе 
океанскими танкерами.

Предлагается к реализации способ транспортировки СПГ с использованием 
высоких технологий ракетно-космической и авиационной отраслей промыш-
ленности. В частности, обосновывается целесообразность транспортировки 
СПГ на расстояния, превышающие освоенные 10 км, в интеграции с системой 
ГТС, протяженность которой приближается к пяти экваторам Земли, на основе 
использования двухярусного турбонасоса и криогенной заправки емкостей для 
повышения давления ПГ в них за счет тепла окружающей среды.

Представленная работа носит постановочный характер и призвана объе-
динить усилия различных организаций (уже упомянутых Газпром, Новатэк, 
Роскосмос, Энергомаш, ЦИАМ, ЯкутГУ, ТюмГУ, ЦКБ «Коралл» и эксплуата-
ционных служб), заинтересованных в повышении эффективности (практиче-
ски беззатратной: с экономией не менее 65 тыс. МВт) поставки больших 
объемов СПГ потребителю на расстояния, значительно превышающие осво-
енные 10 км.
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Аннотация
В настоящей работе представлен новый подход к моделированию потокоотклоняющих 
составов. Разработанный подход учитывает изменение реологических свойств гелевых 
композиций в зависимости от времени и температуры. Также рассмотрены эффекты 
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изменения фактора остаточного сопротивления породы-коллектора в зависимости от 
концентрации гелевой композиции и проницаемости. Кроме этого, показаны общие 
концепции, заложенные в разработанное программное обеспечение (ПО), используе-
мое для расчета геометрии размещения гелевых экранов и эффектов их применения.
Все используемые в программном продукте реологические характеристики гелевого 
состава получены лабораторным путем на этапе исследований в свободном объеме и 
на фильтрационных керновых моделях. Разработанный продукт позволяет корректно 
моделировать процессы формирования гелевого экрана в призабойной зоне пласта 
(ПЗП) и оценить технологическую эффективность в зависимости от дизайна обработ-
ки. В качестве изменяемых параметров дизайна могут выступать следующие харак-
теристики: концентрации полиакриламида (ПАА) и сшивателя ацетата хрома (АЦХ), 
последовательность повышения/понижения концентраций ПАА и АЦХ, объем как 
композиции в целом, так и отдельных оторочек, давление и скорость закачки.

Ключевые слова
Повышение нефтеотдачи пластов, потокоотклоняющие технологии, гидродинамическое 
моделирование, гелевый барьер, гелеобразование, фактор остаточного сопротивления, 
лабораторные исследования.
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Введение
Ввиду того, что основным методом добычи углеводородов является вытеснение 
нефти водой, появляется ряд проблем, связанных с опережающим обводнением 
добывающих скважин, в том числе за счет прорыва закачиваемой воды от нагне-
тательных к добывающим скважинам по высокопроницаемым пропласткам. 
Проблема усугубляется наличием неравномерного распределения фильтраци-
онно-емкостных свойств (ФЕС) пласта и особенно актуальна для месторождений, 
которые находятся на заключительной стадии разработки [12].

Данная проблема решается путем применения потокоотклоняющих техно-
логий, назначение которых состоит в снижении проницаемости высокопрово-
димых пропластков, в результате чего происходит перераспределение профиля 
приемистости, что способствует увеличению коэффициента охвата пласта за-
воднением и равномерному вытеснению нефти водой из пласта-коллектора.

К основным видам потокоотклоняющих технологий, применяемым на ме-
сторождениях Российской Федерации, относятся технологии на основе поли-
мердисперсных систем, геле- и осадкообразующих реагентов и полимерных 
растворов, а также неорганических солей, возможны вариации данных техно-
логий с поверхностно-активными веществами, щелочью, кислотными компо-
зициями [9, 20]. Среди разнообразного ассортимента технологий наибольшее 
распространение получили гелевые композиции на основе полиакриламидов 
(ПАА) и сшивателя (в основном соли поливалентных металлов).

Ишков А. А., Мазитов Р. Ф., Шляпкин А. С., Мальшаков Е. Н.
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В настоящей работе рассматриваются составы на основе ПАА со сшивателем 
на основе ацетата хрома (АЦХ). Ацетат хрома — наиболее распространенный 
сшиватель, который используется для сшивки молекул полимера. Скорость 
гелеобразования и свойства геля во многом зависят от вида сшивателя [18].

Стоит отметить, что от концентрации ПАА и АЦХ зависит как вязкость геля 
до сшивания, так и его устойчивость к динамическим и статическим нагрузкам 
в поровом пространстве после сшивания. Закачка подобных составов может 
осуществляться либо дозированием водного раствора ацетата хрома в поток 
полимера, либо приготовлением готовых рабочих композиций полимера и аце-
тата хрома и закачка этой смеси в скважину. Соотношение ПАА и АЦХ, как 
правило, соответствует 1:10. В работе [8] было подробно исследовано влияние 
концентрации ПАА и сшивателя на основе ацетата хрома на время образования 
геля. Было показано, что время гелеобразования увеличивается обратно про-
порционально концентрации полимера и сшивателя.

В общем виде физика процесса снижения проводимости наиболее прони-
цаемых промытых участков пласта заключается в проникновении в поровое 
пространство маловязкого состава, где далее при химической реакции со сши-
вателем состав приобретает более жесткую реологическую структуру, облада-
ющую высоким фактором сопротивления при дальнейшей фильтрации воды [4].

Стоит отметить, что составы на основе ПАА со сшивателем хорошо работают 
как с матричной, так и с трещинной структурой коллектора, что отчасти обусла-
вливает их широкое применение. В частности, имеются примеры применения 
сшитых полимерных составов перед проведением операции по гидроразрыву 
пласта [6]. В среднем, длительность эффекта от использования сшитых полимер-
ных систем составляет порядка 6-8 месяцев. Дальнейшее снижение эффективно-
сти обусловлено деструкцией состава под действием температуры пласта, хими-
ческих реакций, а также динамическими и статическими нагрузками.

Очевидно, что от фильтрационно-емкостных свойств и геологических осо-
бенностей обрабатываемого пласта зависит объем гелевой композиции, которо-
го будет достаточно для создания прочного барьера в высокопроницаемых об-
водненных пропластках. Объем и концентрация состава влияют на стоимость 
обработки нагнетательной скважины. Таким образом, основной задачей явля-
ется разработка инструмента, позволяющего оценивать оптимальный объем 
реагента для достижения максимального технико-экономического эффекта. 
Данный фактор и обуславливает актуальность данной работы.

Методология исследования
Для корректной разработки и проектирования месторождений нефти и газа необ-
ходимо учесть множество факторов, влияющих на конечные значения коэффици-
ента извлечения нефти (КИН). Ввиду этого, применение гидродинамического 
моделирования является неотъемлемой частью разработки месторождений, целью 
применения которого стоит выбор наиболее оптимальной геометрии расположе-
ния добывающих и нагнетательных скважин, а также их режимов работы.
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В ходе выполнения моделирования решаются уравнения фильтрации двух-
фазной (трехфазной) смеси флюидов и их взаимодействие с поровым простран-
ством породы-коллектора, регулируется давление разрабатываемой залежи. 
Стоит заметить, что учет закачки гелевых композиций в пласт при моделирова-
нии не осуществляется, ввиду отсутствия готовых сертифицированных решений 
на рынке гидродинамических симуляторов. В данной работе рассматривается 
аспект закачки именно гелевых композиций в пласт для увеличения охвата за-
воднением и увеличения КИН.

Существующие решения для моделирования химических методов 
повышения нефтеотдачи пластов
Согласно проведенному литературному обзору существующих принципов рас-
чета размещения гелевых экранов для выравнивания профиля приемистости 
нагнетательных скважин отмечено, что в настоящее время расчет объема и 
концентрации составов осуществляется несколькими способами: эмпирически, 
на основании практических результатов работ для исследуемого участка, по 
опыту проведения обработок на участках-аналогах со схожим строением по 
данным геолого-промыслового анализа и с помощью построения корреляцион-
но-регрессионных моделей [2, 3, 5, 7, 13, 14].

Далее приведены программные продукты, которые на данный момент име-
ют функции или элементы функций моделирования технологий повышения 
нефтеотдачи пластов. Здесь стоит отметить, что готовые решения, позволяющие 
учитывать отраженные во введении процессы, происходящие с гелевой компо-
зиции как в процессе закачки, так и после ее окончания, отсутствуют. Поэтому 
в качестве альтернативы могут быть использованы специализированные моду-
ли гидродинамических симуляторов, например, Eclipse, Tempest, CMG, 
tNavigator. Назначение модулей этих симуляторов по моделированию химиче-
ских методов повышения нефтеотдачи пластов представлены в таблице 1.

Таблица 1 Table 1
Функции гидродинамических 
симуляторов для моделирования 
химических методов повышения 
нефтеотдачи пластов

The functions of hydrodynamic 
simulators for modeling chemical 
methods of enhanced oil recovery

Модуль Eclipse Tempest CMG tNavigator

Полимерное заводнение + + + +

Закачка СО2 + − + −

Закачка ПАВ + + + +

Щелочное заводнение + − + +

Применение пен + − + −

Ишков А. А., Мазитов Р. Ф., Шляпкин А. С., Мальшаков Е. Н.
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Как видно, среди представленных функций гидродинамических симуляторов 
отсутствует сертифицированный модуль, способный моделировать технологии 
выравнивания профиля приемистости, в частности, размещение гелевых экра-
нов в пласте. Это значит, что все решения по данной теме носят «частный» 
характер, что приводит к большой субъективности полученных результатов. 
Ввиду этого, необходимость в программном продукте, учитывающем физику 
процесса, стоит достаточно остро.

Выбор инструмента для проведения гидродинамического моделирования
В настоящей работе за основу был взят Toolbox (тулбокс) для среды програм-
мирования MATLAB — MATLAB Reservoir Simulation Toolbox (MRST) [15-17]. 
Разработчиком тулбокса является Sintef Applied Mathematics. Данный тулбокс 
является частью проекта по разработке симулятора с открытым исходным 
кодом — The Open Porous Media Initiative (OPM) [19]. Выбор программного 
продукта с открытым исходным кодом обусловлен возможностью редактиро-
вания как существующих частей кода, так и добавлением модулей, способных 
учесть физику процесса распространения гелевой композиции в пласте с 
различными эффектами.

Для того, чтобы показать корректность выбранного инструмента для гидро-
динамического моделирования, ниже (рис. 1 и 2) приведены результаты сопо-
ставления решений тестов SPE, рассчитанные в тулбоксе MRST и на коммер-
ческом симуляторе Eclipse.

Согласно полученным результатам сравнения можно утверждать, что ин-
струмент MRST может применяться для гидродинамического моделирования 
разработки нефтегазовых месторождений.

Далее необходимо рассмотреть по отдельности процессы, которые нужно 
учесть при моделировании закачки гелевых композиций в пласт и их реализацию 
в разработанном программном ПО.

 
Рис. 1. Сравнение решений MRST  
и Eclipse в тесте SPE 1

Fig. 1. The comparison of MRST  
and Eclipse solutions in the SPE 1 test
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Рис. 2. Сравнение решений MRST  
и Eclipse в тесте SPE 9

Fig. 2. The comparison of MRST  
and Eclipse solutions in the SPE 9 test

Изменение реологии гелевой композиции (сшивание)
Как было отмечено выше, при химической реакции полиакриламида со сшива-
телем ацетата хрома происходит изменение реологических свойств гелевой 
композиции. Стоит сразу отметить, что в настоящей работе за основу взят 
принцип движения фазы гелевого состава, аналогичный математическому опи-
санию полимерного заводнения, где осуществляется фильтрация высокомоле-
кулярного полимера [10].

Поэтому скорость движения смеси полимера со сшивателем, ввиду полной 
растворимости полимера в воде, можно записать в виде:

 UC = C Uw,  (1)

где UC — скорость движения смеси полимера со сшивателем, м/с; Uw — скорость 
движения воды, м/с; C — концентрация смеси полимера со сшивателем, %.

Предполагая, что вязкость полностью смешанного раствора гелевой компо-
зиции является функцией концентрации, то ее эффективная вязкость определя-
ется как:
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 μg.eff = μmix(C)ω μg
1–ωμg = μmix(Cmax),  (2)

где μg.eff — эффективная вязкость гелевой композиции, мПа∙с; μmix — вязкость 
смеси ПАА и АЦХ, мПа∙с; Cmax — максимальная концентрация смеси полимера 
со сшивателем, %; ω — коэффициент, регулирующий степень смешивания 
компонентов смеси д. ед.

Уравнения (2), определяющие вязкость смеси ПАА, АЦХ и воды, были 
введены в рамках модели Тодда-Лонгстаффа, которая широко используется в 
нефтяной промышленности [19].

Так как в настоящей работе считается, что смеси полиакриламида, ацетата 
хрома полностью размешиваются в воде, то коэффициент ω, регулирующий 
степень смешивания компонентов смеси, будет равен единице. Таким образом, 
скорость фильтрации полимера будет равна скорости фильтрации воды, но с 
поправкой на вязкость, зависящей от концентрации полимерного раствора в 
виде следующей функции:

 μg.eff = μmix(C). (3)

Вязкость смеси полиакриламида и ацетата хрома является функцией време-
ни, а выход вязкости на асимптоту сигнализирует о завершении процесса геле-
образования.

Механизм сшивки полимерной композиции можно описать двумя функциями:
1) сшивание гелевой композиции за счет химической реакции полиакрила-

мида и ацетата хрома — функция DynamicViscMode (химическое сшива-
ние начинается уже при комнатной температуре, однако, скорость данной 
реакции достаточно медленная);

2) увеличение скорости реакции сшивания за счет температуры (важно для 
случая решения неизотермической задачи) — функция ThermalViscMode.

Известно, что скорость протекания химической реакции напрямую зависит 
от температуры. А поскольку к укрупнению конкреций полимерных цепочек 
приводит химическая реакция полиакриламида и ацетата хрома, то температур-
ную составляющую необходимо учитывать. При увеличении температуры с 
комнатной до пластовой (в настоящей работе 65 °C), сшивание полимерной 
смеси происходит быстрее в среднем в 26 раз.

Таким образом, для учета изменения реологии гелевой композиции от вре-
мени были написаны две функции. Функция DynamicViscMode согласно данным 
лабораторных исследований осуществляет изменение вязкости гелевого соста-
ва за счет химической реакции. Изменение реологических свойств гелевой 
композиции в зависимости от времени довольно точно аппроксимируется сте-
пенной зависимостью вида:

 y = a ∙ expbx + c, (4)
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где a, b и c — коэффициенты, регулирующие максимальное значение, до кото-
рого функция возрастает, степень возрастания функции и смещение функции 
соответственно.

На рисунке ниже приведен пример варьирования коэффициентов в уравне-
нии (4) и вид функции сшивания гелевой композиции в зависимости от времени.

Регулируя коэффициенты в уравнении (4), подбирается функция полностью 
соответствующая динамике сшивания, полученной в рамках лабораторных иссле-
дований. Данная функция называется функцией роста полимерных образований.

Функция ThermalViscMode осуществляет изменение вязкости раствора в 
зависимости от температуры по данным лабораторных исследований — вво-
дятся соответствующие поправочные коэффициенты.

Далее необходимо рассмотреть, как учет кинетики сшивания гелевой ком-
позиции будет влиять на формирование гелевого экрана в случае пласта еди-
ничной толщины (двумерный случай). В центре изотропного по проницаемости 
пласта находится нагнетательная скважина, которая осуществляет закачку по-
токоотклоняющего состава. На рис. 4 показано изменение результатов симуля-
ции формирования гелевого барьера для различных случаев. Стоит отметить, 
что закачка гелевой композиции в рассматриваемых ниже примерах осущест-
вляется за одинаковое время и при постоянном одинаковом давлении закачки.

1. Отключены все эффекты изменения вязкости гелевой композиции (рис. 4а).
2. Включен эффект только изменения вязкости гелевой композиции за счет 

сшивания, температурный эффект отключен (рис. 4б).

 Рис. 3. Функция сшивания гелевой 
композиции DynamicViscMode  
в зависимости от времени  
и коэффициентов в уравнении (4)

Fig. 3. The cross Linking function  
of the DynamicViscMode gel composition 
vs. time and coefficients in equation (4)
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3. Включен только температурный эффект, эффект изменения вязкости ге-
левой композиции от времени за счет сшивания отключен (рис. 4в).

4. Включены эффекты изменения вязкости гелевой композиции за счет 
сшивания и температурного эффекта (рис. 4г).

На рис. 4 видно, что за одно и то же время закачки в пласт, в зависимости 
от включенных эффектов сшивания гелевой композиции, заходит разный объем 
состава. Если все привести к некоторому обобщенному виду, то получается 
следующая формула:

 F = Fo ∙ T ∙ V, (5)

где F — множитель вязкости с учетом всех эффектов (химическое сшивание 
геля, температурная поправка), ед.; Fo — множитель вязкости без учета эффек-
тов, ед.; T — множитель температурной поправки, ед.; V — множитель поправ-
ки за счет сшивания гелевой композиции, ед.

 

Рис. 4. Моделирование заполнения 
резервуара гелевой композицией  
в зависимости от того, какие эффекты 
сшивания включены

Fig. 4. The simulation of filling  
the reservoir with a gel composition 
depending on which cross linking effects 
are included 
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Последовательность работы модуля сшивания гелевой композиции следу-
ющая: в первую очередь происходит изменение вязкости состава за счет его 
химического сшивания в зависимости от концентрации ПАА и АЦХ путем 
умножения данных таблицы подвижностей (PLYVISC) на коэффициенты сши-
вания, далее, в случае наличия температуры, уже модифицированные данные 
таблицы подвижностей умножается на коэффициент температурной поправки.

После того, как была реализована закачка гелевой композиции в пласт с 
учетом изменения реологии состава, необходимо изучить, как гель влияет на 
фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) пласта. Величина изменения филь-
трующей способности пласта будет зависеть от ряда факторов, таких как кон-
центрация закачанной гелевой композиции, температура пласта, проницаемость 
породы-коллектора.

Функция изменения фактора остаточного сопротивления (RRF function)
В данной работе оценка модификации ФЕС пласта осуществляется с помощью 
функции изменения фактора остаточного сопротивления. Для определения 
этого влияния был проведен ряд фильтрационных исследований на единичных 
керновых образцах. В качестве объекта для исследований был выбран керн 
пласта АВ1

2, так как он наиболее часто подвергается физико-химическому воз-
действию полимерными системами [20]. Использовались образцы с проницае-
мостью от 50 до 1 500 мД, закачка гелевых композиций осуществлялась в диа-
пазоне концентраций от 0,3 до 1,0%. Соотношение полиакриламида и ацетата 
хрома соответствовало стандартным пропорциям 1:10. Исследования проводи-
лись при соответствующих объекту термобарических условиях. Всего было 
проведено 20 экспериментов.

В качестве гелевого состава была выбрана технология с применением поли-
мера марки PetroPAM P-104 и ацетата хрома EOR 684 R. Данный состав относит-
ся к промышленно применяемым на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» потокоотклоняющим технологиям, предназначенным для выравнивания 
профиля приемистости и изменения направлений фильтрационных потоков.

В качестве выходных характеристик фильтрационных экспериментов были 
получены факторы остаточных сопротивлений для различных керновых моделей 
со значительной вариацией коллекторских свойств при закачке в них гелевой 
композиции в диапазоне концентраций, используемых в реальных условиях. 
На основе полученных данных была аппроксимирована трехмерная функция 
фактора остаточного сопротивления, зависящая от концентрации гелевой ком-
позиции и проницаемости (рис. 5).

Представленная функция на рис. 5 необходима для того, чтобы определить, 
как изменяется проницаемость породы после закачки в нее гелевой композиции. 
Принцип работы данной функции заключается в следующем: моделируется 
закачка гелевой композиции согласно заданному дизайну (объем, концентрация, 
давление, расход) с учетом кинетики сшивания (химического и температурного), 
далее снимается поле проницаемостей и концентраций закачанного гелевого 
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экрана и, согласно представленной на рисунке 5 функции, формируется матри-
ца множителей факторов остаточных сопротивлений для поля проницаемостей. 
Согласно данным ЯМР-исследований на керновых моделях до и после экспе-
римента по закачке гелевых композиций, закачанный гелевый состав в большей 
степени кольматирует поры самого крупного размера. Средние и мелкие поры 
по-прежнему остаются свободными для фильтрации. Данное утверждение 
справедливо при корректно подобранном дизайне и режиме закачки гелевой 
композиции. Таким образом, сформированная матрица множителей лимитиру-
ет закачку жидкости в пласт в зависимости от концентрации проникшего геля 
и проницаемости породы с учетом множителя свободных пор, полученного по 
данным ЯМР-исследований.

Здесь стоит описать механизм, согласно которому закачиваемая гелевая 
композиция в первую очередь устремится в пропластки с высокой проницаемо-
стью. Помимо очевидного факта, что чем выше проницаемость, тем больше 
размер пор и, соответственно, глубина проникновения, имеется еще одна со-
ставляющая. На поздней стадии разработки высокопроницаемые пропластки в 
призабойной зоне пласта наиболее выработанные и имеют водонасыщение, 

 
Рис. 5. Визуализация функции RRF  
в зависимости от концентрации геля  
и проницаемости породы. Синими 
точками обозначены экспериментальные 
данные

Fig. 5. The visualization of the RRF 
function depending on the concentration 
of the gel and the permeability  
of the formation. Blue dots indicate 
experimental data
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близкое к остаточному (Квс). Ввиду того, что гелевая композиция представляет 
собой водный раствор смеси ПАА и АЦХ, то скорость его фильтрации в водо-
насыщенном коллекторе, согласно кривым фазовых проницаемостей, будет 
выше, чем в случае фильтрации в коллекторе с повышенным нефтенасыщением, 
которое встречается в менее дренируемых зонах. Синергия описанных факторов 
дает лучшую селективность гелевых составов именно водопромытых пропласт-
ков с высокой проницаемостью. Согласно результатам фильтрационных испы-
таний на параллельных разнопроницаемых моделях при наличии значительной 
разности в проницаемости исследуемого керна (соотношение между проница-
емостями низко- и высокопроницаемой моделей порядка 1 к 10), изменение 
фильтрующей способности в большей степени происходит у породы-коллекто-
ра с высокой проницаемостью (рис. 5).

После того, как была реализована закачка гелевой композиции в пласт с 
учетом изменения реологии состава, и проведен расчет изменения ФЕС про-
пластков, необходимо учитывать процесс деструкции геля во времени.

Функция разрушения гелевого экрана или функция восстановления 
фактора остаточного сопротивления от времени
Механизмы разрушения гелевой композиции во времени могут быть различны-
ми. Это и механическое разрушение за счет создаваемого перепада давления 
нагнетаемой воды и порового давления, и термическая деструкция, окисление 
геля, синерезис за счет влияния пластовой температуры. На данном этапе ис-
следования не рассматриваются отдельные механизмы деструкции. В работе 
предлагается рассматривать деструкцию с точки зрения статистики — резуль-
тирующую функцию деструкции.

Согласно результатам закачки гелевых композиций на месторождениях 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», эффект от применения физико-химических 
методов увеличения нефтеотдачи пластов составляет в среднем 6-8 месяцев. 
Соответственно, функция разрушения гелевого барьера должна быть настроена 
таким образом, чтобы это соответствовало действительности. Предлагается 
рассматривать данную функцию на основе уже проведенных обработок на кон-
кретном объекте или месторождении.

В текущей работе для того, чтобы показать принципиальную работоспособ-
ность модуля восстановления фактора остаточного сопротивления, была рас-
смотрена сигмоидальная функция [21]. Общий вид этой функции приведен на 
рисунке ниже (рис. 6).

Принцип работы функции следующий. После закачки гелевой композиции, 
ее сшивания и формирования матрицы множителей факторов (RRF) остаточных 
сопротивлений, начинается расчет задачи вытеснения нефти водой. На данном 
этапе измененные матрица множителей RRF фильтрационно-емкостные свойства 
пласта на каждом шаге дискретизации задачи восстанавливаются согласно 
функции, приведенной выше (рис. 6). Стоит отметить еще раз, что фактическая 
кривая восстановления фактора остаточного сопротивления должна быть взята 
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согласно историческим данным по конкретному объекту и данным лабораторных 
исследований.

Таким образом, если соединить все блоки, описанные выше, в некоторую 
последовательность, получается следующий алгоритм вычислений (рис. 7).

1. Формируется сеточная модель резервуара, фильтрационные свойства 
коллектора, свойства флюидов и гелевой композиции, относительные 
фазовые проницаемости, режимы работы скважин и пр.

2. Для синтетической модели решается задача вытеснения нефти водой на 
конкретный период.

3. Формируется дизайн обработки гелевой композицией, уточняются функ-
ции, описывающие изменение вязкости гелевой композиции за счет сши-
вания в зависимости от времени и температуры.

4. Моделируется закачка гелевой композиции в пласт с учетом изменения 
ее реологии за счет сшивания и температуры.

5. Фиксируются поля проницаемостей коллектора и концентраций гелевой 
композиции и, с помощью функции RRF, рассчитывается фактор остаточ-
ного сопротивления. Формируется матрица мультипликаторов для моди-
фицирования проницаемости пласта после закачки гелевого состава.

6. Согласно историческим данным по скважине (группе скважин) формиру-
ется характеристическая функция восстановления проницаемости поро-
ды-коллектора, описывающая динамику разрушения гелевого барьера.

7. Моделируется закачка воды в обработанную нагнетательную скважину 
с учетом динамики разрушения гелевого барьера. Идет запись всех пара-
метров работы добывающих и нагнетательных скважин.

8. Визуализация полученного решения.

 
Рис. 6. Сигмоидальная функция 
восстановления, нормированная  
на единицу

Fig. 6. The sigmoidal recovery function, 
normalized to one
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Рис. 7. Блок-схема работы программы Fig. 7. The flowchart of the program

Далее приведен синтетический пример решения задачи закачки гелевых 
композиций в пласт с учетом всех эффектов, описанных выше.

Пример закачки гелевой композиции в изотропный трехслойный пласт 
(синтетическая модель)
Для оценки эффективности применения потокоотклоняющих технологий была 
создана синтетическая гидродинамическая модель пласта, имеющая существен-
ную неоднородность по проницаемости, которая приближенно имитирует 
свойства целевого объекта. Созданный резервуар имеет геометрические разме-
ры 1 000 на 2 000 м. На нем расставлены восемь скважин — шесть добывающих 
и две нагнетательные. Начальное пластовое давление составляет 30 МПа. 
На забое добывающих скважин выставлено постоянное давление 22 МПа. 
На нагнетательных скважинах стоит условие по постоянной приемистости в 
400 м3/сут при максимальном давлении закачки 37 МПа. Разрез представлен 
тремя пропластками с проницаемостями 100, 900 и 200 мД. Начальная водона-
сыщенность постоянна и равна 0,25 д. ед. (рис. 8).

Для того, чтобы можно было сравнить решения с использованием полимер-
ной композиции и без ее использования, параллельно решаются две задачи. 
На первом этапе решается задача вытеснения нефти водой (Water Flooding). 
На втором этапе добавляется закачка гелевой композиции (разработанное ПО).
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Поле водонасыщенности на момент закачки гелевой композиции выглядит 
следующим образом (рис. 9).

Видно, что после некоторого времени работы объекта средняя и нижняя 
части разреза имеют большую выработку запасов, чем верхняя. В данной зоне 
находится слабодренируемая зона, которую нужно включить в процесс вытес-
нения нефти водой. Выше были приведены причины преимущественного раз-
мещения гелевой композиции именно в таких водонасыщенных высокопрони-
цаемых промытых зонах.

 
 Рис. 8. Поле проницаемостей  

и начальной водонасыщенности 
рассматриваемой модели  
с расстановкой скважин

Fig. 8. The field of permeabilities  
and initial water saturation of the model 
under consideration with the placement 
of wells

 
 Рис. 9. Поле водонасыщенности 
синтетической задачи на момент 
закачки гелевой композиции  
(слева — куб целиком;  
справа — куб в разрезе)

Fig. 9. The water saturation field  
of the synthetic problem at the time  
of injection of the gel composition 
(on the left — the whole cube; 
on the right — the cube in section)
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В тестовом примере закачка гелевой композиции осуществляется одной 
оторочкой с концентрацией 0,3 в объеме 600 м3. Данный объем является стан-
дартным при закачке гелеобразующего состава. Скорость закачки геля состав-
ляет 8 м3/ч (192 м3/сут), что лимитировано характеристиками применяемого 
оборудования. Время закачки данного объема займет 3 суток. При моделирова-
нии закачки гелевой композиции можно задавать достаточно большой шаг по 
времени ввиду того, что внутри функции сшивания гелевой композиции реали-
зован итеративный подход изменения реологии состава не по количеству шагов, 
а по времени, затраченном на процесс и минимизации погрешности.

Конфигурация гелевого барьера после закачки в пласт с разной проницае-
мостью в общем виде представлена на рис. 11, а в укрупненном — на рис. 12.

Видно, что гель в большей степени проник в высокопроницаемый про-
пласток. Необходимо отметить, что на текущем рисунке показан результат мо-
делирования без включения функции пост-деструкции геля под действием пе-
репада давления, поэтому вся перфорированная мощность как бы заполнена 
гелем (где-то в большей степени, где-то в меньшей). Но стоит обратить внима-
ние на шкалу концентрации полимера (нижняя цветная линия) — видно, что 
большая часть перфорационной толщины и близлежащих к ней ячеек заполне-
на гелем с концентрацией ниже минимальной концентрации гелеобразования 
(сшивания) для данного полимера, величина которой определена в рамках вы-

 
Рис. 10. Гистограмма распределения 
водонасыщенности на момент начала 
закачки гелевой композиции.  
По оси x — водонасыщенность, ед.; 
по оси y — частота, ед.

Fig. 10. The histogram of water 
saturation distribution at the moment 
of the start injection of the gel 
composition.  
On the х-axis — water saturation, units; 
y-axis — frequency, units
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полнения лабораторных работ. Ввиду этого при включении нагнетательной 
скважины блоки, содержащие не сшитый полиакриламид, не образуют гелевый 
барьер и полимерный раствор удаляется из призабойной зоны вглубь пласта — 
происходит своего рода «самоочищение» ячеек призабойной зона пласта (ПЗП).

После закачки гелевой композиции в пласт происходит технологическая 
выдержка, после которой включается в работу нагнетательная скважина. Изме-
нение режима работы нагнетательной скважины после закачки в него геля 
представлено ниже (рис. 13).

Видно, что после закачки гелевой композиции в пласт происходит изменение 
приемистости нагнетательной скважины. Максимальное уменьшение приеми-
стости составляет 122 м3/сут или 30,5% от начального значения. Восстановление 
приемистости (разрушение гелевого экрана) в данном случае происходит со-
гласно сигмоидальной функции, введенной ранее (рис. 6).

Посмотрим, как изменилась водонасыщенность на добывающей скважине 
PROD1 (рис. 8- 10) (поведение приведенных характеристик для других скважин 
будет схожим) (рис. 14).

Ниже приведены дебиты нефти и воды на рассматриваемой скважине PROD1 
вариантов с закачкой и без закачки гелевой композиции в нагнетательную скважину.

 
Рис. 11. Визуализация гелевого 
барьера, закачанного в пласт в объеме 
600 м3 (общий план)

Fig. 11. The visualization of a gel barrier 
injected into the reservoir in the volume 
of 600 m3 (the general plan)
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Риc. 12. Визуализация гелевого 
барьера, закачанного в пласт в объеме 
600 м3 (крупный план)

Fig. 12. The visualization of a gel barrier 
injected into the reservoir in the volume 
of 600 m3 (the close-up plan)

 
Рис. 13. Режим работы нагнетательной 
скважины, в которую была закачана 
гелевая композиция. Сплошная линия — 
вариант без закачки гелевой композиции, 
штрихованная — с закачкой

Fig. 13. The operating mode of the injection 
well into which the gel composition was 
injected. Solid line — option  
without pumping the gel composition, 
dashed line — with pumping
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Риc. 14. Водонасыщенность добываемой 
продукции. Сплошная линия — вариант 
без закачки гелевой композиции, 
штрихованная — с закачкой

Fig. 14. The water saturation of the extracted 
products. Solid line — option  
without pumping the gel composition, 
dashed line — with pumping

 
Рис. 15. Дебит нефти. Сплошная линия — 
вариант без закачки гелевой композиции, 
штрихованная — с закачкой

Fig. 15. Oil production rate. Solid line — 
option without pumping the gel composition, 
dashed line — with pumping
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Рис. 16. Дебит жидкости. Сплошная 
линия — вариант без закачки гелевой 
композиции, штрихованная —  
с закачкой

Fig. 16. Liquid flow rate. Solid line — 
option without pumping the gel 
composition, dashed line —  
with pumping

Видно, что в большей степени уменьшился дебит по жидкости, чем по неф-
ти. Это обусловлено тем, что гелевая композиция проникла в высокопроницае-
мый пропласток, тем самым снизив его проницаемость. Гель, проникший в 
низкопроницаемые пропластки, также их частично закольматировал, однако, 
согласно функции фактора остаточного сопротивления, снижение проницаемо-
сти в абсолютном выражении получилось не таким существенным. Стоит от-
метить, нагнетательная скважина INJE1 в основном питала водой добывающие 
скважины PROD1 и PROD4 по высокопроницаемому пропластку.

В приведенном синтетическом примере экономический эффект от примене-
ния гелевых композиций получен в долгосрочном варианте за счет дополни-
тельной выработки низкопроницаемых пропластков, а в краткосрочном — за 
счет сокращения закачки и добычи воды. Полученные в рамках проведенного 
синтетического теста результаты не противоречат промысловому опыту приме-
нения потокоотклоняющих составов.

Выводы
1. Разработано программное обеспечение, которое может быть использова-

но для численного расчета задачи двухфазной неизотермической филь-
трации с учетом закачки полимерных гелеобразующих составов. Разра-
ботанное ПО учитывает значительное количество влияющих на процесс 
факторов: реологию флюидов (вода, нефть, полимер), строение коллек-
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тора, температуру, расстановку скважин и их режим работы, динамику 
гелеобразования и пр.

2. В данной работе представлены общие подходы и алгоритм, которые за-
ложены в программный продукт.

3. Согласно данным лабораторных исследований аппроксимированы функ-
ции сшивания гелевых композиций в зависимости от времени и темпера-
туры пласта, которые заложены в ПО.

4. Согласно данным лабораторных исследований аппроксимирована функция 
изменения фактора остаточного сопротивления, которая заложена в ПО.

5. Согласно историческим данным реализована функция разрушения геле-
вого экрана. В настоящей работе рассмотрена сигмоидальная функция 
восстановления.

6. Разработанный продукт позволяет корректно смоделировать формиро-
вание гелевого экрана в призабойной зоне пласта и оценить технологи-
ческую эффективность в зависимости от дизайна обработки. В качестве 
изменяемых параметров дизайна могут выступать следующие характери-
стики: концентрации полиакриламида и сшивателя ацетата хрома, после-
довательность повышения/понижения концентраций ПАА и АЦХ, объем 
как композиции в целом, так и отдельных оторочек, давление закачки и 
скорость закачки.

7. Полученные в рамках моделирования результаты расчета размещения 
гелевого экрана являются физичными и учитывают индивидуальность 
процесса изменения структуры порового пространства, кинетику сшивки 
и роста частиц гелевого состава.

8. Разработанный программный продукт будет совершенствоваться при 
накоплении новых знаний, базирующихся на данных лабораторных ис-
следований, и доизучении факторов, влияющих на процесс формирования 
гелевых экранов в пласте.
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In addition, the general concepts included in the developed injection software product 
used to calculate the geometry of gel screens placement and the effects of their application 
are shown.
All rheological characteristics of gel composition used in the software product are obtained 
by laboratory means at the stage of free volume studies and on filtration core models. The 
developed product allows correctly simulating the processes of gel screen formation in the 
bottomhole formation zone and evaluating technological efficiency depending on the treatment 
design. The following characteristics can be used as variable design parameters: concentrations 
of polyacrylamide and chromium acetate cross-linked, the sequence of increasing/decreasing 
polyacrylamide and chromium acetate cross-linked concentrations, the volume of both the 
composition as a whole and individual rims, pressure and injection rate.
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Аннотация
В рамках 2D (двухмерной, осесимметричной) и 3D (трехмерной) постановок задачи 
проведено численное моделирование процесса истечения газа, находящегося под давле-
нием, в частично заполненную жидкостью закрытую емкость. Численные расчеты вы-
полнены с помощью открытой платформы OpenFOAM. При этом применялся решатель, 
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образования РФ (государственный контракт III.22.7.3, AAAA-A18-118051690120-2).

Цитирование: Алексеев М. В. Нестационарное истечение газа при высоком давлении в 
заполненный жидкостью замкнутый объем / М. В. Алексеев, И. С. Вожаков, С. И. Леж-
нин // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое 
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основанный на методе объемов жидкости (VOF-метод) со стандартной k-e моделью 
турбулентности. Проведено сравнение с одномерной (1D) асимптотической моделью, 
в которой колебания жидкости, как целого, определяются балансом энтальпии.
Проведено численное исследование эволюции давления при истечении газа. Показано, 
что физические свойства используемой жидкости влияют на амплитуду и частоту пуль-
саций. Моделирование показало, что в воду газ истекает в виде струи, а в жидком свинце 
формируется снаряд вблизи отверстия, через которое истекает газ. Продемонстрировано 
существенное влияние трехмерных эффектов на эволюцию истечения газа в жидкость. 
Получено удовлетворительное согласие как двухмерного, так и трехмерного расчетов 
и результатов, полученных с использованием асимптотической модели. Для системы 
«газ — вода» результаты расчета по асимптотической модели дают существенное 
отличие от результатов численного расчета.

Ключевые слова
OpenFOAM, асимптотическая модель, пульсации давления, CFD 2D и 3D моделирова-
ние, инжекция газа в воду, жидкий свинец, критическое истечение газа.

DOI: 10.21684/2411-7978-2020-6-4-127-140

Введение
В настоящей работе проводится численное исследование задачи об истечении 
газа под высоким давлением в жидкость. В предыдущих работах авторами рас-
сматривалась подобная задача в осесимметричной двухмерной постановке: в [1, 6, 
13] в двухжидкостном приближении [7] с использованием созданной программы, 
использующей решатель уравнений LCPFCT [10]. В работе [14] выполнено мо-
делирование с помощью пакета OpenFoam в односкоростном приближении двух-
фазной сжимаемой среды VOF-методом [11].

В работах [2, 3] результаты численного моделирования в осесимметричной 
двухмерной постановке сравнивались с расчетами по модели, построенной при 
анализе колебаний жидкости в объеме. Сравнение показало хорошее соответ-
ствие амплитуды и длительности нескольких начальных пульсаций давления.

Цель данной работы — исследование поведения газожидкостной среды при 
истечении газа под высоким давлением в область, заполненную жидкостью. 
При этом на другом конце области расположена газовая подушка (рис. 1). Особое 
внимание уделяется изучению поведения давления в окрестности канала исте-
чения на малых временах (не более одного периода асимптотических низкоча-
стотных пульсаций). Численное моделирование в осесимметричном двухмерном 
(2D) и трехмерной (3D) постановке выполнено с использованием открытой ин-
тегрируемой платформы для задач механики сплошных сред — OpenFOAM.

Методика расчета
Численное моделирование выполнялось как в двухмерном (осесимметричном), 
так и трехмерном случаях. На рис. 1 показаны соответствующие расчетные 

Алексеев М. В., Вожаков И. С., Лежнин С. И.
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области. Также на рис. 1 представлены распределения давления и объемного 
содержания жидкости в начальный момент времени. Свойства используемой 
жидкости соответствуют свойствам воды и жидкого свинца, а газа — воздуху. 

Решение модельных уравнений выполнено в пакете OpenFoam в решателе 
compressibleInterFoam. Данный решатель предназначен для моделирования двух 
сжимаемых, несмешивающихся, неизотермических фаз (жидкостей и/или газов). 
Последовательно решаются уравнения Навье-Стокса (5-7) для модельной жид-
кости. Переменная α определяет объемную долю жидкости, так при α = 1 ячей-

а

     

б

    
Рис. 1. а — расчетная область для 2D 
расчета, б — расчетная область  
для 3D расчета; 1 — ресивер  
с воздухом под высоким давлением, 
2 — инжектор, 3 — рабочий объем, 
w — условие типа стенка

Fig. 1. а — the computational domain  
for the 2D calculation,  
б — the computational domain  
for the 3D calculation; 1 — receiver  
with high-pressure air, 2 — injector, 
3 — working volume, w-wall type condition
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ка полностью заполнена жидкостью, а α = 0 заполнена только газом. На основе 
объемной доли вводится удельная плотность ρ и вязкость μ однородной смеси, 
которые рассчитываются по формулам:

 𝜌𝜌 � �𝜌𝜌������ � �1� ��𝜌𝜌���,  (1)

 𝜇𝜇 � �𝜇𝜇������ � �1� ��𝜇𝜇���.  (2)

Теплофизическое поведение жидкости и газа при температуре смеси T и 
давлении p описываются уравнениями состояния:

 𝜌𝜌������ � �������� � 𝜌𝜌������� � �
�������� � � 𝜌𝜌������� ,  (3)

 𝜌𝜌��� � ����𝑝𝑝 � �
����� 𝑝𝑝,  (4)

где Rgas — газовая постоянная для газа, Rliquid — аналог газовой постоянной для 
жидкости, определяется из сжимаемости, ρ0,liquid — константа плотности. 
Для воды Rliquid = 3 000 Дж/(кг К); ρ0,liquid = 1 000 кг/м3. Для жидкого свинца 
Rliquid = 3 000 Дж/(кг К); ρ0,liquid = 11 341 кг/м3.

Уравнение неразрывности записывается в виде:

 0.  (5)

Уравнение импульса включает динамическую вязкость μ, единичный тензор I 
и ускорение свободного падения g:

 
���
�� � 𝛻𝛻�𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌� � �𝛻𝛻� � 𝛻𝛻 �𝜇𝜇 �𝛻𝛻𝜌𝜌 � �𝛻𝛻𝜌𝜌�� � �

� 𝛻𝛻𝜌𝜌� 𝐼𝐼�  � 𝛻𝛻𝜌𝜌�𝑥𝑥 �
�� 𝜎𝜎𝜎𝜎�𝑥𝑥𝑥�𝑁𝑁�𝑥𝑥𝑥�𝛿𝛿�𝑥𝑥 � 𝑥𝑥𝑥�𝑑𝑑𝑑𝑑 � .   

 

 (6)

Поверхностный интеграл с постоянным поверхностным натяжением σ обо-
значает силу действующую на границу раздела жидкость — газ, где N опреде-
ляет единичную нормаль к границе раздела, а K — удвоенную среднюю кри-
визну границы раздела. Дельта функция Дирака определенная в трех измерени-
ях выражается δ(x − x`), содержит x — точку на поверхности — и x` — точку в 
которой вычисляется уравнение.

Уравнение энергии:

���
�� � 𝜆𝜆�𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌� � �𝜆𝜆�𝜆𝜆𝜆𝜆𝜌𝜌� � �� �

��,������
� ���

��,���
� ������ � 𝜆𝜆�𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌� � 𝜆𝜆�𝜌𝜌𝑈𝑈�� ,  (7)

где k = |U|2/2 — кинетическая энергия смеси, λ — температуропроводность 
смеси. Удельная изохорная теплоемкость жидкой и газовой фаз представлена 
CV,liquid и CV,gas, соответственно.

Алексеев М. В., Вожаков И. С., Лежнин С. И.
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Расчетная область выполнена в виде сектора с малым углом [9]. Трехмерное 
моделирование проводилось в той же геометрии, что и двухмерное, а расчетная 
область реализована в виде 32 одинаковых секторов. Расчетная сетка являлась 
однородной, число ячеек для области трубки 3 составляло 2 240 000. Количество 
ячеек в радиальном направлении Nr = 100, в продольном направлении Nx = 700, 
по углу Nθ = 32.

Внутренний радиус трубной области R = 0,1 м (диаметр D = 0,2 м), высота 
трубной области H = 0,5 м. Начальный уровень жидкости устанавливался на вы-
соте h = 0,4 м. Начальное давление в области устанавливалось равным 20 атм. 
Истекающий воздух в начальный момент времени находится в большом объеме 
под давлением 180 атм. Поскольку исследование проводится на малых временах, 
то давление в указанном объеме можно считать постоянным. Истечение происхо-
дит через трубку длиной 0,1 м и радиусом r = 0,01 м. Начальная температура 
воздуха и жидкого свинца [12] равнялась 650 К, начальная температура воды 373 К.

Асимптотическая одномерная модель подробно описана в работах [2, 3]. 
Модель предсказывает, что в момент времени t = 0 формируется газовая полость, 
занимающая все поперечное сечение области вблизи инжектора. Газовая поду-
шка испытывает сжатие в результате смещения жидкости и затем проявляются 
низкочастотные колебания. Предполагается, что процессы истечения, сжатия и 
расширения газа являются адиабатическими. Вязкостью жидкости в модели 
пренебрегается.

Результаты
Ранее в двухмерном (2D) расчете было показано [3], что процесс истечения газа 
в закрытую область изменяется в зависимости от значений плотности, вязкости 
и поверхностного натяжения жидкости в объеме. Так динамика роста газового 
снаряда в воде происходит в виде «струи», движение фронта межфазной грани-
цы происходит в продольном направлении с последующим сжатием в радиаль-
ном направлении в центральной части снаряда (рис. 2). На рис. 2а представлено 
сравнение профилей объемного газосодержания для двухмерного, симметрич-
ного (2D) и трехмерного (3D) случая. Эволюция межфазной границы в трех-
мерном расчете представлена на рис. 2б. В трехмерном расчете динамика 
процесса истечения в воду качественно не изменяется.

В случае свинца наблюдается качественно иной режим истечения (рис. 3). 
Газовый снаряд растет как в продольном, так и в радиальном направлениях. 
Форма снаряда становится «колоколообразной». Ранее было показано, что в 
двумерном случае, в верхней части снаряда отделяются пузырьки газа из-за 
межфазной неустойчивости (рис. 3а). Для трехмерного расчета эволюция объ-
емного газосодержания до момента времени 12 мс (максимальная фаза сжатия 
верхней газовой полости) схожа с эволюцией объемного газосодержания для 
двухмерного случая. В фазе сжатия газового снаряда, к моментам времени 12-
24 мс, наблюдается существенная разница между результатами расчетов для 
осесимметричных двухмерных и трехмерных случаев.
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В двухмерном случае наблюдается неустойчивость межфазной поверхности, 
из-за которой образуются устойчивые кольцевые пузыри. В реальности кольце-
вые пузыри неустойчивы и быстро разрушаются. В трехмерном случае ампли-
туда продольных колебаний уменьшается за счет перераспределения энергии в 
асимметричные колебания.

Сжатие газовой подушки происходит менее выражено за счет возникновения 
трехмерных течений, как в газовом снаряде, так и в жидком свинце. В резуль-
тате возникает дополнительная диссипация энергии, которая в двухмерном 
расчете расходовалась на сжатие газовой подушки и, в конечном итоге, это 
приводило к дроблению газового снаряда. Это также может объяснить меньшее 
сжатие газового слоя в трехмерном случае, как для воды, так и для свинца.
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Рис. 2. Эволюции объемного 
газосодержания (а) и межфазной 
поверхности в 3D (б) при истечении 
воздуха в воду, красный цвет — 
жидкость, синий цвет — газ

Fig. 2. The evolution of the volume gas 
content (а) and of the interphase boundary 
in 3D (б) for air injection into a closed 
volume with water (the first oscillation 
period), red — liquid, blue — gas
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На рис. 4 представлена эволюция давления на срезе инжектора при истече-
нии газа в воду. Ожидаемо, количественные отличия между двухмерным (кри-
вая 2) и трехмерным (кривая 3) расчетами невелики поскольку течение вблизи 
инжектора должно быть квазидвухмерным. Отличие результатов двух и трех-
мерных расчетов в длительности колебаний с асимптотической моделью (кри-
вая 1) объясняется тем, что в модели жидкость рассматривается как целое, и 
соответственно обладает гораздо большей инерционностью. Первый пик дав-
ления связан с распадом скачка давления на границе области высокого давления 
и областью истечения. Второй пик связан с возвратным движением жидкости. 
Пунктиром на рис. 7-10 обозначено критическое давление, рассчитанное по 
давлению газа в объеме, из которого происходит истечение. 
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Рис. 3. Эволюция объемного 
газосодержания (а) и межфазной 
поверхности в 3D (б) при истечении 
воздуха в жидкий свинец, красный 
цвет — жидкость, синий цвет — газ

Fig. 3. The evolution of the volume gas 
content (a) and of the interphase boundary 
in 3D (b) for air injection into a closed 
volume with liquid lead (the first period 
of oscillation), red — liquid, blue — gas
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Изменение давления на расстоянии 0,05 м (рис. 5) от инжектора при истечении 
газа в воду показывает, что в газовой полости формируется нестационарная газо-
динамическая структура скачков давления. Можно заметить, что в трехмерном 
расчете влияние потока на структуру скачков давления более существенно. Ди-
намика давления полученная из асимптотической модели в газовом снаряде, не 
зависит от расстояния до инжектора и соответствует кривой 1 на рис. 4.

Рис. 4. Зависимость давления от времени 
на срезе инжектора при истечении  
в воду; 1 — одномерная асимптотическая 
модель, 2 — 2D, 3 — 3D

Fig. 4. Dependence of pressure on time 
on the injector section when it flows  
into the water; 1 — one-dimensional 
asymptotic model, 2 — 2D, 3 — 3D

Рис. 5. Зависимость давления  
от времени на расстоянии 0.05 м  
от инжектора при истечении в воду; 
1 — одномерная асимптотическая 
модель, 2 — 2D, 3 — 3D

Fig. 5. Dependence of pressure on time 
at a distance of 0.05 m from the injector 
when it flows into the water;  
1 — one-dimensional asymptotic model, 
2 — 2D, 3 — 3D
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При численном расчете истечения газа в свинец струйного истечения не 
наблюдается за счет гораздо большей плотности свинца и большого поверх-
ностного натяжения «газ — свинец», что делает численные расчеты ближе к 
асимптотической модели.

Расчет давления (рис. 6 и 7) для первой пульсации снаряда хорошо согласу-
ется с давлением, полученным из асимптотической модели, даже на расстоянии 

Рис. 6. Зависимость давления  
от времени на срезе инжектора  
при истечении в свинец;  
1 — одномерная асимптотическая 
модель, 2 — 2D, 3 — 3D

Fig. 6. Dependence of the pressure  
on the time on the injector section  
when it flows into lead;  
1 — one-dimensional asymptotic model, 
2 — 2D, 3 — 3D

Рис. 7. Зависимость давления  
от времени на расстоянии 0,05 м  
от инжектора при истечении в свинец; 
1 — одномерная асимптотическая 
модель, 2 — 2D, 3 — 3D

Fig. 7. Dependence of pressure on time 
at a distance of 0.05 m from the injector 
when it flows into lead;  
1 — one-dimensional asymptotic model, 
2 — 2D, 3 — 3D
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0,05 м от инжектора. В свинце неоднородность давления уменьшается в резуль-
тате малых скоростей в газовой полости по сравнению с водой. При этом асим-
птотическая модель показывает большую амплитуду пульсаций давления, чем 
в двумерном и трехмерном расчетах. По всей видимости такой эффект вызван 
учетом поглощением энергии колебаний деформацией межфазной границы и 
неодномерностью течения жидкости и газа. Именно поэтому результаты расче-
та давления в трехмерной модели оказываются ниже по сравнению с одномер-
ной и двухмерной моделями.

Заключение
Выполнено моделирование истечения газа под высоким давлением в жидкость. 
Основное внимание уделено исследованию колебаний системы на малых вре-
менах и сравнению результатов расчета с теоретической моделью, предполага-
ющей колебания жидкости как целого. Численный расчет выполнен в пакете 
OpenFOAM в двухмерной и трехмерной постановке. Показано, что в воду газ 
истекает в виде струи, в то время как в более тяжелом свинце формируется 
газовый снаряд. При этом в случае истечения в жидкий свинец расчеты удов-
летворительно согласуются с теоретической моделью. Согласие результатов 
достигается за счет более высокой инерционности свинца и большего поверх-
ностного натяжения «газ — свинец». Это препятствует образованию струи и 
приводит к формированию снаряда. 

Отличия двухмерного и трехмерного расчетов вызваны добавлением степе-
ни свободы и образованием трехмерных течений как в жидкости, так и в газе. 
В двухмерном случае наблюдается неустойчивость межфазной поверхности, 
из-за которой образуются устойчивые кольцевые пузыри. В реальности кольце-
вые пузыри неустойчивы и быстро разрушаются. В трехмерном случае ампли-
туда продольных колебаний уменьшается за счет перераспределения энергии в 
асимметричные колебания. В результате возникает дополнительная диссипация 
энергии, которая объясняет меньшее сжатие газового слоя в трехмерном случае, 
как для воды, так и для свинца. Асимптотическая модель также предсказывает 
большую амплитуду пульсаций давления на больших временах по сравнению 
с двухмерным и трехмерным расчетами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев М. В. Влияние межфазного трения на характеристики истечения двухфазной 
смеси в среду с высокой плотностью / М. В. Алексеев, И. С. Вожако, С. И. Лежнин, 
Н. А. Прибатурин // Вестник Тюменского государственного университета. Физико- 
математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2016. Том 2. № 3. C. 49-62.

2. Алексеев М. В. Нестационарные характеристики процесса истечения газа в жидкость / 
М. В. Алексеев, И. С. Вожаков, С. И. Лежнин // Многофазные системы. 2019. Том 14. 
№ 2. С. 82-88.

Алексеев М. В., Вожаков И. С., Лежнин С. И.



137Нестационарное истечение газа при высоком давлении в заполненный ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2020.  Том 6. № 4 (24)

3. Алексеев М. В. Пульсации давления при инжекции газа в заполненный жидкостью 
закрытый объем при больших перепадах давления / М. В. Алексеев, И. С. Вожаков, 
С. И. Лежнин // Теплофизика и аэромеханика. 2019. Том 26. № 5. С. 833-836.

4. Болотнова Р. Х. Исследование динамики формирования полой струи при истечении 
пара из сверхкритического состояния / Р. Х. Болотнова // Многофазные системы. 
2018. Tом 13. № 4. C. 73-78.

5. Болотнова Р. Х. Особенности формирования полой струи водяного пара  
сверхкритических параметров состояния, истекающего через тонкое сопло / 
Р. Х. Болотнова, Э. Ф. Гайнуллина // Теплофизика и аэромеханика. 2018. Том 25. 
№ 5. С. 783-789.

6. Вожаков И. С. Моделирование истечения газа в среду с высокой плотностью / 
И. С. Вожаков, С. И. Лежнин, М. В. Алексеев, А. Р. Богомолов, Н. А. Прибатурин // 
Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2016. № 5. 
C. 86-92.

7. Нигматулин Р. И. Динамика многофазных сред / Р. И. Нигматулин. Москва: Наука, 
Главная редакция физико-математической литературы, 1987. Т. 1. 464 c.

8. Седов Л. И. Механика сплошной среды / Л. И. Седов. М.: Наука, Главная редакция 
физико-математической литературы, 1970. Т. 2. 568 с.

9. Alekseev M. V. Numerical simulation of pulsed gas-to-liquid injection models using 
open source CFD software package OpenFoam / M. V. Alekseev, I. S. Vozhakov, 
P. D. Lobanov, A. I. Svetonosov, V. K. Mohan, S. I. Lezhnin, N. A. Pribaturin // Journal 
of Physics: Conference Series. 2018. Vol. 1105. № 1. Art. 012085.  
DOI: 10.1088/1742-6596/1105/1/012085

10. Boris J. P. LCPFCT — flux-corrected transport algorithm for solving generalized 
continuity equations / J. P. Boris, A. M. Landsberg, E. S. Oran, J. H. Garder. Washington 
DC: U. S. Naval Research Lab, 1993. NRL/MR/6410-93-7192

11. Brackbill J. U. A continuum method for modeling surface tension / J. U. Brackbill, 
D. B. Kothe, C. Zemach // Journal of Computational Physics. 1992, vol. 100, pp. 335-354.

12. Lezhnin S. I. Recommendations on adopting the values and correlations for calculating 
the thermophysical and kinetic properties of liquid lead / S. I. Lezhnin, N. A. Mosunova, 
I. V. Savchenko // Thermal Engineering. 2015, vol. 62, no 6, pp. 434-437.

13. Lezhnin S. I. Simulating gas (vapor) outflow into a liquid / S. I. Lezhnin, M. V. Alekseev, 
I. S. Vozhakov, N. A. Pribaturin // Journal of Physics: Conference Series. 2018, vol. 1105, 
no 1, art. 012081. DOI: 10.1088/1742-6596/1105/1/012081

14. The OpenFOAM Foundation. Open Source Computational Fluid Dynamics (CFD) 
Toolbox. 2020.



138

© University of Tyumen

Tyumen State University Herald.  
Physical and Mathematical Modeling. Oil, Gas, Energy, vol. 6, no. 4 (24), pp. 127-140

Maksim V. ALEKSEEV1 
Ivan S. VOZHAKOV2 
Sergey I. LEZHNIN3

UDC 532.52:536.423

UNSTEADY FLOW OF GAS AT HIGH PRESSURE  
INTO A CLOSED VOLUME FILLED WITH LIQUID*1

1 Cand. Sci. (Phys.-Math.), Senior Researcher,  
Kutateladze Institute of Thermophysics of the Siberian Branch  
of the Russian Academy of Sciences 
alekseev@itp.nsc.ru

2 Cand. Sci. (Phys.-Math.), Senior Researcher,  
Kutateladze Institute of Thermophysics of the Siberian Branch  
of the Russian Academy of Sciences 
vozhakov@gmail.com

3 Dr. Sci. (Phys.-Math.), Chief Researcher,  
Kutateladze Institute of Thermophysics of the Siberian Branch  
of the Russian Academy of Sciences 
lezhnin@itp.nsc.ru

Abstract
Within the framework of 2D (two-dimensional, axisymmetric) and 3D (three-dimensional) 
formulations of the problem, this article presents a numerical simulation of the process of gas 
outflow under pressure into a closed container partially filled with liquid. The authors have 
performed the numerical modeling using the open platform OpenFOAM with the help of a 
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A numerical study of the evolution of pressure during gas outflow is carried out. The results 
show that the physical properties of the fluid used affect the amplitude and frequency of 
the pulsations. The modeling has shown that gas flows into water in the form of a jet, and a 
projectile forms in liquid lead near the hole through which it flows out. The significant influence 
of three-dimensional effects on the evolution of gas outflow into liquid is demonstrated. 
Satisfactory agreement was obtained for both two-dimensional and three-dimensional 
calculations and the results obtained using the asymptotic model. For the “gas — water” 
system, the results of calculations by the asymptotic model give a significant difference from 
the results of numerical calculations.
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into water, liquid lead, critical gas outflow.

DOI: 10.21684/2411-7978-2020-6-4-127-140

REFERENCES

1. Alekseev M. V., Vozhakov I. S., Lezhnin S. I., Pribaturin N. A. 2016. “Influence  
of interphase friction on the characteristics of the two-phase mixture flow into a medium 
with high density”. Tyumen State University Herald. Physical and Mathematical 
Modeling. Oil, Gas, Energy, vol. 2, no. 3, pp. 49-62. [In Russian]

2. Alekseev M. V., Vozhakov I. S., Lezhnin S. I. 2019. “Non-stationary process 
characteristics of the gas outflow into a liquid”. Multiphase Systems, vol. 14, no. 2, 
pp. 82-88. [In Russian]

3. Alekseev M. V., Vozhakov I. S., Lezhnin S. I. 2019. “Pressure pulsations during gas 
injection into a liquid-filled closed vessel with a high pressure drop”. Thermophysics  
and Aeromechanics, vol. 26, no. 5, pp. 781-784. [In Russian]

4. Bolotnova R. Kh. 2018. “Study of the dynamics of hollow jet formation under vaporoutflow 
from the supercritical state”. Multiphase Systems, vol. 13, no. 4, pp. 73-78. [In Russian]

5. Bolotnova R. Kh., Gainullina E. F. 2018. “Supercritical steam outflow through a thin 
nozzle: forming a hollow jet”. Thermophysics and Aeromechanics, vol. 25, no. 5, 
pp. 761-771. [In Russian]

6. Vozhakov I. S., Lezhnin S. I., Alekseev M. V., Bogomolov A. R., Pribaturin N. A. 2016. 
“Modeling of gas flow in the environment with high density”. Vestnik Kuzbasskogo 
Gosudarstvennogo Tekhnicheskogo Universiteta, no. 5, pp. 86-92. [In Russian]

7. Nigmatulin R. I. 1987. Dynamics of Multiphase Media. Vol. 1. Moscow: Nauka, 
Glavnaya redaktsiya fiziko-matematicheskoy literatury. 464 pp. [In Russian]

8. Sedov L. I. 1970. Mechanics of a Continuous Medium. Vol. 2. Moscow: Nauka, 
Glavnaya redaktsiya fiziko-matematicheskoy literatury. 568 pp. [In Russian]

9. Alekseev M. V., Vozhakov I. S., Lobanov P. D., Svetonosov A. I., Mohan V. K., 
Lezhnin S. I., Pribaturin N. A. 2018. “Numerical simulation of pulsed gas-to-liquid 
injection modes using open source CFD software package OpenFoam”.  Journal  
of Physics: Conference, vol. 1105, no. 1, art. 012085.



Tyumen State University Herald

140

10. Boris J. P., Landsberg A. M., Oran E. S., Garder J. H. 1993. LCPFCT — Flux-Corrected 
Transport Algorithm for Solving Generalized Continuity Equations. Washington DC: 
U. S. Naval Research Lab. NRL/MR/6410-93-7192

11. Brackbill J. U., Kothe D. B., Zemach C. 1992. “A continuum method for modeling 
surface tension”. Journal of Computational Physics, vol. 100, pp. 335-354.

12. Lezhnin S. I., Mosunova N. A., Savchenko I. V. 2015. “Recommendations on adopting 
the values and correlations for calculating the thermophysical and kinetic properties  
of liquid lead”. Thermal Engineering, vol. 62, no. 6, pp. 434-437.

13. Lezhnin S. I., Alekseev M. V., Vozhakov I. S., Pribaturin N. A. 2018. “Simulating gas 
(vapor) outflow into a liquid”. Journal of Physics: Conference Series, vol. 1105, no. 1, 
art. 012081.

14. The OpenFOAM Foundation. Open Source Computational Fluid Dynamics (CFD) 
Toolbox. 2020.

Alekseev M. V., Vozhakov I. S., Lezhnin S. I.



© ФГАОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíиâåðñиòåò

141
Вестник Тюменского государственного университета. 

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2020.  Т. 6. № 4 (24). С. 141-157

Юрий Вавилович ПАХАРУКОВ1 

Фарид Канафеович ШАБИЕВ2 

Руслан Фаридович САФАРГАЛИЕВ3 

Борис Семёнович ЕЗДИН4 

Валерий Владимирович КАЛЯДА5

УДК 532.2, 621.6

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОФЛЮИДОВ  
НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОЧАСТИЦ  
ДЛЯ ВЫТЕСНЕНИЯ НЕФТИ ИЗ МОДЕЛИ  
ПОРИСТОЙ СРЕДЫ

1 доктор физико-математических наук, профессор,  
Тюменский государственный университет 
pacharukovyu@yandex.ru

2 кандидат физико-математических наук, доцент,  
Тюменский государственный университет 
faridshab@mail.ru

3 аспирант, Тюменский государственный университет 
ruslan.safargaliev@mail.ru

4 кандидат физико-математических наук, доцент,  
Новосибирский государственный университет 
bse@nsu.ru

5 ведущий электроник  
отдела прикладной физики физического факультета,  
Новосибирский государственный университет 
v.kalyada@nsu.ru

Цитирование: Пахаруков Ю. В. Использование нанофлюидов на основе углеродных 
наночастиц для вытеснения нефти из модели пористой среды / Ю. В. Пахаруков, Ф. К. Ша-
биев, Р. Ф. Сафаргалиев, Б. С. Ездин, В. В. Каляда // Вестник Тюменского государствен-
ного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2020. 
Том 6. № 4 (24). С. 141-157. 
DOI: 10.21684/2411-7978-2020-6-4-141-157



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

142

Аннотация
Графен, благодаря своей двухмерной структуре, обладает уникальными свойствами. 
Так, например, теплопроводность и электропроводность графена на порядок превышает 
теплопроводность и электропроводность меди. По этой причине нанофлюиды на основе 
графена уже сейчас используются во многих отраслях промышленности. Благодаря 
эффекту самоорганизации графеновых наночастиц с углеводородными молекулами 
использование графена стало возможным и в нефтедобывающей промышленности. 
Наножидкости на основе графена применяются в качестве вытесняющей жидкости, 
увеличивающие коэфициент нефтеотдачи. Вытесняющие способности наножидкостей 
на основе графена зависят от концентраций. Увеличения концентрации наночастиц, 
влечет за собой увеличение вязкости, что негативно сказывается на эксплуатационных 
характеристиках нанофлюида. Частично эта проблема решается благодаря синергетиче-
скому эффекту, гибридные нанофлюиды, состоящие из наночастиц графена и металлов 
или карбидов усиливают вытесняющую способность. 
В данной работе, используя методы атомно-силовой микроскопии, сканирующей 
электронной микроскопии и методы молекулярного моделирования, исследовано об-
разование надмолекулярных структур, формирующих переходную область на границе 
раздела нефть-нанофлюид с низким поверхностным натяжением, как результат синер-
гетического эффекта при взаимодействии планарных наночастиц графена и наночастиц 
карбида кремния покрытых слоями графена (Core-shell). В модельных экспериментах 
на ячейке Хеле-Шоу показано, что в пористой среде такие гибридные нанофлюиды 
обладают высокой вытесняющей способностью остаточной нефти. При этом граница 
раздела нефть — нанофлюид остается устойчивой без образования вязких пальцев. 
В процессе исследования установлено, что наблюдается переходная область, в струк-
турировании которой непосредственно участвовали наночастицы. Эффективность 
вытеснения нонофлюидами зависит от концентрации наночастиц и их взаимодействия.

Ключевые слова
Графен, наночастицы Core-shell, нанофлюиды на основе графена и Core-shell, ячейка 
Хеле-Шоу.

DOI: 10.21684/2411-7978-2020-6-4-141-157

Введение
Нанофлюиды обладают уникальными характеристиками, которые за последние 
два десятилетия нашли применения в различных областях науки и техники, 
отраженных в обзорах [4, 8, 10, 22, 26, 28, 30]. Особый интерес вызывают флю-
иды на основе графеноподобных наноструктур (ГПНФ): однослойный графен; 
оксид графена; восстановленный графен; многослойный графен; графен с 
квантовыми точками. Так, оптические свойства ГПНФ получили широкое при-
менение в солнечной энергетике. Благодаря высокой теплопроводности ГПНФ 
активно используются в системах теплоотведения. Высокая электропроводи-
мость ГПНФ нашла применение в электронике [22].
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Однако, использование ГПНФ наталкивает на ряд трудностей. Например, 
изменение реологических свойств базового флюида приводит к быстрому уве-
личению вязкости ГПНФ, что негативно сказывается на эксплуатационных ха-
рактеристиках нанофлюидов. Использование комбинации различных нанострук-
тур позволяет частично решить возникшие трудности. Так, в обзоре [22] рассма-
триваются нанофлюиды с сочетанием наноструктур. Наночастицами, которые 
очень часто используются совместно с графеном в наножидкостях, являются: 
металлы Ag, Cu, [29, 32]; оксиды металлов Al2O3, Fe3O4, CuO [13, 24]; карбиды 
TiC, SiC, [9]; углерод в различных формах (наноалмаз, графит), одно-, двух- и 
многослойные углеродные нанотрубки, композиты из фуллеренов [15, 27, 33].

В последние годы ГПНФ широко стали использоваться в нефтегазовой про-
мышленности [21, 30]. Использование однослойного графена в качестве вытес-
няющего агента [11] показало высокую эффективность при увеличении нефте-
отдачи. В работе [21] в качестве такого агента использован оксид графена, а в 
работе [23] — сульфонированный графен (Sulfonated graphene). В [18] для уве-
личения нефтеотдачи использованы флюиды на основе многослойного графена. 
Создание на межфазной границе нефть — вода переходной области с низким 
поверхностным натяжением, которая не является микроэмульсией — это акту-
альная задача в нефтедобыче. Решение этой задачи позволяет разработать тех-
нологии, повышающие нефтеотдачу из нефтяного пласта призабойной зоны [2]. 
Известно, что низкое поверхностное натяжение на границе раздела нефть — вода 
является результатом образования структуры из жидкокристаллических монос-
лоев макромолекул [14]. Такие слои могут быть образованы из планарных нано-
частиц графена [17]. В данном исследовании изучаются вытесняющие свойства 
гибридных нанофлюидов на основе многослойного графена и Core-shell струк-
тур — кристаллитов SiC, покрытых сверху несколькими слоями графена. 

Материалы и методы
Планарные наночастицы графена были получены в водной графеновой суспен-
зии при ультразвуковом диспергировании поликристаллического графита [16]. 
Форма и размер наночастиц многослойного графена в наножидкости определя-
лись при помощи атомно-силового микроскопа (АСМ) Ntegra Aura (NT-MDT) 
и сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) MIRA 3 (TESCAN). Для АСМ 
и СЭМ анализа наночастицы из флюидов высаживались на монокристалле 
кремния. Наночастицы Core-shell синтезированы с использованием высокопро-
изводительного процесса быстрого циклического сжатия в химическом реакто-
ре [6]. Изображения частиц Core-shell получены методом просвечивающей 
электронной микроскопией высокого разрешения (ПЭМВР) на электронном 
микроскопе JEM-2010 (JEOL). Водные суспензии наночастиц Core-shell полу-
чены тем же способом, что и водные суспензии многослойного графена [5]. 
В работе использованы 12 различных образцов нанофлюидов, массовая концен-
трация наночастиц многослойного графена и Core-shell в базовом флюиде — 
дистиллированной воде (таблица 1).
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Таблица 1 Table 1
Нанофлюиды на основе графена 
(GNF), наночастиц Core-shell 
(C-sNF) и гибридных (GNF+ C-sNF)

Graphene-based nanofluids (GNF), 
Core-shell (C-sNF) nanoparticles, 
and hybrid (GNF+ C-sNF)

GNF (%) C-sNF(%) GNF+ C-sNF (%)

wt 0,0050 wt 0,0050 wt 0,0025+ wt 0,0025 Комбинированный нанофлюид № 1

wt 0,0100 wt 0,0100 wt 0,0050+ wt 0,0050 Комбинированный нанофлюид № 2

wt 0,0150 wt 0,0150 wt 0,0075+ wt 0,0075 Комбинированный нанофлюид № 3

wt 0,0200 wt 0,0200 wt 0,0100+ wt 0,0100 Комбинированный нанофлюид № 4

В качестве модели пористой среды, и для исследования поведения границы 
раздела в данном исследовании, использовалась радиальная ячейка Хеле-Шоу, па-
раметры которой составляли: R0 = 2 мм, R∞ = 120 мм, b = 0,6 мм [30]. Все экспери-
менты на ячейке Хеле-Шоу проводились при комнатной температуре. В ячейку 
помещалась подготовленная, обезвоженная нефть месторождения Западной Сибири 
вязкостью µ20 = 4,08 мПа·c и плотностью ρ20 = 838 кг/м3. При постоянном избыточ-
ном давлении в ячейку нагнетался нанофлюид. Далее величина pcrit увеличивалась, 
пока в ячейке граница раздела нефть — нанофлюид не вырождалась в неустойчивость. 
Параметром неустойчивого вытеснения рассматривалось отношение δ/R = 0,4, где 
R — радиус невозмущенной поверхности, δ — амплитуда возмущения [12].

Для понимания механизмов самоорганизации на пограничной области 
нефть — нанофлюид было проведено моделирование взаимодействия графена с 
молекулами октана. На начальном этапе моделирования были построены геоме-
трически оптимизированные структуры углеводородных молекул и графенового 
листа. Моделью графенового листа послужил графеновый фрагмент квадратной 
формы 1,4 × 1,7 нм, состоящий из 120 атомов углерода и 30 атомов водорода. 
Моделью углеводородной молекулы послужила молекула н-октана C8H18. Расче-
ты выполнялись методом ab initio с использованием базиса одноэлектронных 
волновых функций STO6-31G [3, 7]. Геометрическая оптимизация моделей мо-
лекул произведена аналитическим градиентным методом до величины градиента 
10-3 ккал/моль. На втором этапе моделирования рассматривалось взаимодействие 
молекул C8H18 с листами графена. В качестве модели многослойного графена 
рассматривался кластер из пяти листов графеновых фрагментов, указанных выше. 
Расчеты выполнялись молекулярно-механическим методом ММ+ [19] с исполь-
зованием программного пакета HyperChem Pro6.0.

Результаты и обсуждения
В результате ультразвукового диспергирования графита в дистиллированной 
воде на протяжении 5 часов были получены частицы многослойного графена 
преимущественно одного размера (рис. 1a). АСМ анализ частиц показал, что 
наночастицы графена это цилиндрические частицы диаметром от 20 до 50 нм 
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(рис. 1b). Толщина наночастиц графена от 1 до 3 нм, т. е. это многослойный 
графен с числом слоев не более 10 (рис. 1b). 

Анализ наночастиц Core-shell при помощи ПЭМВР показывает, что это 
сферические частицы диаметром 40-50 нм (рис. 2a). В центре наночастицы 

 
 

 

b a 

Рис. 1. Изображения наночастиц 
графена на кремневой подложке, 
полученные полуконтактным 
методом; a — СЭМ, b — АСМ;  
на вставке профиль высоты по 
выделенному направлению

Fig. 1. Images of graphene nanoparticles 
on a silicon substrate obtained  
by a semi-contact method; a — SEM,  
b — AFM; on the insert — the height 
profile in the selected direction
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Рис. 2. Изображение наноразмерных 
кристаллитов SiC: a — покрытых  
2-5 слоями графена — Core-shell 
структура; b — дендритные агрегаты, 
образованные частицами Core-shell 
(разрешение 100 нм)

Fig. 2. Image of nanosize SiC crystals:  
a — covered with 2-5 layers  
of graphene — Core-shell structure;  
b — dendritic aggregates formed  
by Core-shell particles (100 nm 
resolution)
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Core-shell располагаются кристаллиты SiC размером 3-7 нм, покрытые несколь-
кими слоями графена (рис. 2a). Наночастицы Core-shell, взаимодействуя друг с 
другом, образуют структуры: при меньшем увеличении видно, что частицы 
Core-shell образуют дендридные сцепки — агрегаты из многих частиц округлой 
формы (рис. 2b). 

В результаты моделирования движения в пористой среде на ячейке Хеле-Шоу 
можно наблюдать переход в возмущенное состояние, связанное с неустойчиво-
стью Маллинза и Секерки (рис. 3).

При движении нанофлюидов в модели пористой среды при давлениях p < pcrit 
наблюдается невозмущенная граница раздела (рис. 3a, c). Так, на рис. 3а, с 
можно видеть невозмущенное движение нанофлюидов GNF и C-sNF с равными 
массовыми концентрациями wt 0,005%, линия границы раздела нефть — нано-
флюид имеет форму окружности. При достижении критического давления p = pcrit 
граница раздела нефть — нанофлюид переходит в возмущенное состояние, и 
фронт вырождался c образованием «вязких пальцев» (рис. 3b, d). Для нанофлю-
ида GNF с концентрацией wt 0,005% критическое отношение δ/R = 0,4 форми-
руется при pcrit = 55 ± 1 кПа (рис. 3d). При той же массовой концентрации 
wt 0,005% для нанофлюида C-sNF критическое отношение δ/R = 0,4 достигает-
ся уже при давлении pcrit = 60 ± 1 кПа (рис. 3b).

Установлено, что пограничная область между нефтью и нанофлюидами 
является более устойчивой в отличие от движения дистиллированной воды. 
Возмущение границы раздела нефть — вода происходит при более низких 
значениях критического давления и образование вязких пальцев происходит 
более выраженно, в отличие от границ раздела нефть — нанофлюид. Значение 
критического давления для вытеснения дистиллированной водой составляет 
pcrit = 8 кПа. 

Известно, что многие свойства нанофлюидов зависят от концентрации на-
ночастиц в базовой жидкости [1], и вытесняющие способности не являются, в 
этом отношении, исключением.

Так, с ростом концентраций наночастиц в базовом флюиде возрастает и 
значение критического давления pcrit. Однако, при достижении концентрации 
wt 0,015% для GNF и C-sNF значение критического давления перестает увели-
чиваться. Комбинированные нанофлюиды № 1 и 2 (таблица 2) показали большую 
устойчивость границы раздела. Для комбинации № 2 значение критического 
давления составило 92 ± 1 кПа, что превышает значения монофлюидов GNF и 
C-sNF при концентрациях wt 0,015% на Δp = 12 ± 1 кПа. Для комбинации № 3 
значение pcrit мало отличается от значений для монофлюидов GNF и C-sNF при 
концентрациях wt 0,015%, а для комбинированного нанофлюида № 4 становит-
ся меньшим по сравнению с монофлюидами (таблица 2).

Большую устойчивость границы раздела нефть — нанофлюиды, по сравне-
нию с дистиллированной водой, можно объяснить появлением на межфазной 
границы структурированной пленки [16, 18]. Такая пленка является результатом 
самоорганизации углеродных наночастиц и углеводородных молекул нефти.
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Рис. 3. Движение нанофлюидов в ячейке Хеле-Шоу: a — невозмущенное 
движение C-sNF с массовой концентрацией частиц wt0,005%; b — 
возмущенное движение C-sNF с массовой концентрацией частиц wt 0,005% 
при достижении критического давления pcrit = 60 кПа; c — невозмущенное 
движение GNF с массовой концентрацией частиц wt 0,005%; d — 
возмущенное движение GNF с массовой концентрацией частиц wt 0,005% 
при достижении критического давления pcrit = 55 кПа 
Fig. 3. Movement of nanofluids in the Hele-Shaw cell: (a) — undisturbed 
movement of C-sNF with mass concentration of wt 0,005%; (b) — indisturbed 
movement of C-sNF with mass concentration of wt 0,005% at achievement of 
critical pressure pcrit = 60 kPa; c — undisturbed movement of GNF with mass 
concentration of wt 0,005%; d — indisturbed movement of GNF with mass 
concentration of wt 0,005% at achievement of critical pressure pcrit = 55 kPa 
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Таблица 2 Table 2
Значения критического давления 
pcrit для нанофлюидов на основе 
графена (GNF), наночастиц 
Core-shell (C-sNF) и гибридных 
(GNF+ C-sNF)

Critical pressure pcrit values  
for graphene-based (GNF),  
Core-shell (C-sNF), and hybrid 
(GNF+ C-sNF) nanofluids

Концентрация,  
wt%

GNF 
pcrit, кПа

C-sNF  
pcrit, кПа GNF+ C-sNF pcrit, кПа

0 (dis.water) 8 ± 1 8 ± 1

0,005 55±1 60±1 Комбинированный флюид № 1 85 ± 1

0,010 70±1 75±1 Комбинированный флюид № 2 92 ± 1

0,015 80±1 81±1 Комбинированный флюид № 3 79 ± 1

0,020 79±1 80±1 Комбинированный флюид № 4 60 ± 1

  

Рис. 5. Графеновая пленка: a — графеновая пленка, выращенная на границе 
углеводород (парафин) — GNF; b — СЭМ изображение графеновой пленки 

Fig. 5. Graphene film: a — graphene film grown on the interface of hydrocarbon 
(paraffin) — GNF; b — SEM image of graphene film 
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Рис. 4. Графеновая пленка:  
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Fig. 4. Graphene film: a — graphene 
film grown on the interface  
of hydrocarbon (paraffin) — GNF;  
b — SEM image of graphene film
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Для проверки данного механизма упрочнения пограничной области была 
выращена пленка на границе GNF и расплавленный парафин (смесь предельных 
углеводородов) при температуре 60ºС на протяжении 6 часов (рис. 5a). На вы-
деленном участке с помощью СЭМ можно наблюдать переходную область из 
наночастиц графена (рис. 5b). Как можно видеть на рис. 5b, графеновая пленка 
формируется в виде слоистых образований. Толщина образовавшейся графено-
вой пленки составляет 100 нм. 

Образование структурированной области на межфазной границе углеводо-
род — нанофлюид может указывать на низкое поверхностное натяжение. Тогда 
можно предположить, что наночастицы непосредственно участвуют в структу-
рировании переходной области. Механизмы структурирования можно понять, 
рассмотрев результаты компьютерного моделирования. Молекулярно-механиче-
ское моделирование взаимодействия молекулы C8H18 и многослойного графена 
показывает, что молекулы октана притягиваются преимущественно к боковым 
поверхностям. При увеличении количества многослойных графеновых частиц 
образуется упорядоченная структура. Так, для пятислойного графена с краевыми 
дефектами молекулы октан выстраиваются параллельно слоям, образуя упоря-
доченную структуру (рис. 6). Расстояние между молекулами октана составляет 
3,4 Å, между многослойными графеновыми частицами — 6,8 Å (рис. 6).

 
Рис. 6. Модель формирования упорядоченной структуры на границе 
углеводород — нанофлюид 

Fig. 6. Model of formation of the organized structure on the interface 
hydrocarbon — nanofluid 
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Рис. 5. Модель формирования 
упорядоченной структуры на границе 
углеводород — нанофлюид

Fig. 5. Model of formation  
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on the interface hydrocarbon — nanofluid
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Итак, результат моделирования указывает, что механизм, по которому вы-
тесняющий фронт является более устойчивым — самоорганизация наночастиц 
углерода и углеводородных молекул. Усиление эффекта вытеснения, при ис-
пользовании комбинированных наножидкостей, может указывать на взаимодей-
ствие между собой наночастиц многослойного графена и Core-shell. Возможной 
причиной, по которой вытесняющие способности нанофлюидов уменьшаются, 
может быть увеличение вязкости базового флюида. Известно, что увеличение 
концентрации наночастиц в базовом флюиде приводит к квадратичному увели-
чению вязкости нанофлюида [25].

Выводы
При вытеснении из модели пористой среды (ячейки Хеле-Шоу) нанофлюиды 
проявляют большую стабильность межфазной границы нежели дистиллирован-
ная вода. С ростом концентрации наночастиц в базовом флюиде возрастает 
значение критического давления, т. е. осуществляется переход в возмущенное 
состояние. Сочетания наночастиц многослойного графена и Core-shell усили-
вают вытесняющую способность нанофлюидов, однако при достижении опре-
деленных концентраций наночастиц эффект ослабевает. Результаты исследова-
ний могут быть использованы при создании технологий, повышающих нефте-
отдачу нефтяного пласта.
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than the thermal conductivity and electrical conductivity of copper. For this reason, graphene-
based nanofluids are now used in many industries. Due to the effect of self-organization of 
graphene nanoparticles with hydrocarbon molecules, the use of graphene has become possible 
in the oil industry. Graphene-based nanofluids are used as a displacement fluid to increase the 
oil recovery coefficient. The displacing ability of graphene-based nanofluids is concentration 
dependent. An increase in the concentration of nanoparticles entails an increase in viscosity, 
which negatively affects the performance characteristics of the nanofluid. This problem is 
partially solved due to the synergistic effect, hybrid nanofluids consisting of nanoparticles 
of graphene and metals or carbides enhance the displacing ability. 
Using atomic force microscopy, scanning electron microscopy and molecular modelling 
methods, this work has studied the formation of supramolecular structures that form a transition 
region at the oil-nanofluid interface with low surface tension as a result of a synergistic effect 
in the interaction of graphene planar nanoparticles and silicon carbide nanoparticles covered 
with graphene layers (Core-shell). The model experiments on a Hele-Shaw cell have shown 
that in a porous medium, such hybrid nanofluids have a high displacement ability of residual 
oil. At the same time, the oil — nanofluid interface remains stable, without the formation of 
viscous fingers. 
During the study by scanning electron microscopy, a transition region was observed, in the 
structuring of which the nanoparticles were directly involved. The displacement efficiency 
of a hybrid nonofluid depends on the concentration of nanoparticles and their interaction.

Keywords
Graphene, Core-shell nanoparticles, graphene-based and Core-shell nanofluids, the Hele-
shaw cell.
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Аннотация
Для разработки методов термолюминесцентного (ТЛ) датирования по кварцсодержащим 
породам, в рамках зонной модели была проведена серия численных экспериментов 
по изучению темпов накопления электронов в дефектах кристаллической структуры 
кварца под воздействием радиоактивного излучения. В кристалле моделировались 
ловушки электронов двух разных типов и один центр свечения. Численно решалась 
система дифференциальных уравнений, связывающая скорости изменения концентра-
ций электронов в дефектах кристаллической структуры и концентрации электронов в 
зоне проводимости и дырок в валентной зоне.
Показано, что интенсивное радиоактивное облучение изменяет динамическое равнове-
сие концентрации электронов в ловушках, что существенным образом изменяет форму 
стимулируемого ТЛ-сигнала, фиксируемого при нагреве образцов песчинок кварца. 
В соответствие с этим необходимая для абсолютного датирования чувствительность 
материала-маркера к дозе радиоактивного облучения образцов, получаемая посредством 
его интенсивного радиоактивного облучения, не может быть определена правильно. 
Численные эксперименты также подтвердили возможность датирования образцов 
по положению максимума ТЛ-сигнала на временной оси и получения датировок по 
амплитуде ТЛ-сигнала.

Ключевые слова
Термолюминесценция, абсолютное датирование, зонная модель полупроводника, 
ловушки электронов, центры свечения, дефекты кристаллической структуры кварца.
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Введение
Абсолютное датирование горных пород — важнейший инструмент геологических 
исследований, без которого невозможно отследить ход геологических процессов 
во времени и создать надежную основу для оценок окружающей среды.

Несмотря на то, что абсолютные датировки востребованы различными об-
ластями науки, их получение в нужном объеме и качестве часто проблематично 
для исследователей. Это связано с рядом причин. Традиционные методы дати-
рования трудоемки, требуют дорогой и длительной процедуры пробоподготов-
ки, сложного и далеко не всегда доступного для исследователей оборудования. 
В итоге исследователи не имеют возможности датировать требуемый им объем 
геологического материала и применять статистический контроль возрастных 
определений, который считается основным показателем достоверности данных. 
Кроме того, для ряда геологических объектов традиционные методы датирова-
ния [7] неприменимы.

Выход из сложившейся ситуации — поиск и применение новых методов и 
технологий датирования, новых подходов к интерпретации данных, позволяю-
щих найти решение для назревших проблем.
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Обзор методов и технологий датирования четвертичных отложений с оцен-
кой их перспективности представлен в работе [8]. Автором рассмотрен метод 
ТЛ датирования объектов квартера, обоснованный еще в 1960-х гг. Г. В. Моро-
зовым [5] и А. И. Шлюковым [22]. Несмотря на кажущуюся наглядность и 
простоту ТЛ-метода датирования, интерпретация ТЛ-сигнала с целью опреде-
ления возраста (по абсорбированной минералом-таймером дозы радиации) 
требует серьезной теоретической и методологической доработки [6, 21].

ТЛ-датирование относится к дозиметрическим методам. В отличие от радио-
метрических, в которых материалом-таймером являются радиоактивные элементы 
(14С, изотопы урана и т. д.), в дозиметрических, в частности — методах стимули-
рованной люминесценции (СЛ), используют вещества-таймеры, способные нака-
пливать информацию, в виде абсорбированной ими дозы облучения, о времени их 
нахождения в радиационном поле. В СЛ это минералы-люминофоры, как правило 
диэлектрики. При стимулировании в них люминесценции накопленная энергия 
высвобождается в виде излучения, фиксируемого приборами. Для вычисления 
возраста необходимо измерить параметры СЛ-сигнала, интенсивность фонового 
радиационного поля, вычислить максимальную дозу излучения, которую может 
накопить минерал, и определить скорость поглощения минералами излучения [6]. 

Стимулирование люминесцентного свечения может осуществляться разными 
способами [3]. Термический, в соответствие с которым получил название метод 
ТЛ-датирования, — один из наиболее отработанных, а главное — при определен-
ной методике он позволяет проводить серийный отбор и статистический контроль 
датировок и может быть доступен для исследователей любого профиля.

Как правило, в качестве минерала-таймера в ТЛ-датировании используют 
силикаты, в число которых входит кварц. В этом методе он очень удобен. Кварц 
широко распространен в четвертичных отложениях, имеет строгую структуру, 
устойчивые свойства и позволяет охватить большой временной диапазон — 
первые сотни тысяч лет.

Точность и эффективность датирования ТЛ-методом по кварцу или другим 
силикатам зависят от разного рода факторов и помех при получении ТЛ-сигна-
ла. Например, не каждый минерал может использоваться как таймер [7], что 
объясняется чувствительностью люминофоров к внешним условиям. Это обу-
славливает жесткие требования к пробоотбору [7]. 

Еще большее влияние на точность датировок оказывают методики расшиф-
ровки ТЛ-сигнала, определение чувствительности минерала-маркера к радио-
активному излучению и максимально возможной накопленной дозы. Сложность 
расшифровки ТЛ-сигнала обуславливается тем, что в общем случае уравнения, 
описывающие люминесценцию, не имеют аналитического решения.

Для математического описания люминофоров-диэлектриков с кристалличе-
ской решеткой используют зонную модель, предложенную в 1928 г. Блохом [8]. 
Модель определяет люминесценцию, как излучение, которым сопровождается 
переход электронов между определенными энергетическими уровнями. Схема-
тично зонная модель изображена на рис. 1.

Шейнкман В. С., Ерина Ю. Ю., Симонов О. А.
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Рис. 1. Зонная модель диэлектрика: 
под воздействием внешнего 
радиоактивного излучения электрон 
переходит в зону проводимости, 
из которой он может попасть  
в ловушку, центр свечения  
или рекомбинировать с дыркой  
из валентной зоны; захват электрона 
центром свечения сопровождается 
излучением

Fig. 1. The band model of the dielectric: 
influenced by external radiation, 
an electron is transferred  
to the conduction band, from which it 
can fall into the trap luminescence center 
or recombine with a hole in the valence 
band; the capture center luminescence  
is accompanied by electron radiation

В идеальном кристалле валентные электроны после сообщения им допол-
нительной энергии вылетают в зону проводимости, при этом в валентной зоне 
образуется область с положительным зарядом — дыркой. Электроны в зоне 
проводимости свободно перемещаются по кристаллической решетке, затем 
возвращаются на валентный уровень рекомбинируя с дыркой. В запрещенной 
области — между валентной зоной и зоной проводимости, электронные пере-
ходы невозможны.

В реальном кристалле его кристаллическая решетка не совершенна и либо 
имеет дефекты строения, либо примеси других минералов [4, 9, 17, 19], вслед-
ствие чего возникают неоднородности электронной плотности, которые обра-
зуют центры притяжения отрицательных зарядов (электронов) и положительных 
зарядов (дырок). В рамках зонной модели эти неоднородности, описываются 
локальным энергетическим уровнем в запретной зоне (ловушкой), способным 
захватывать и удерживать электроны из зоны проводимости. Захваченный ло-
вушкой электрон может снова высвободиться и попасть в зону проводимости, 
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откуда затем, из-за необходимости минимизировать энергетическое состояние, 
может спуститься в валентную зону или в ловушки в запретной зоне. Величина 
энергии, необходимая для высвобождения электрона из ловушки, зависит от 
глубины локального уровня: для некоторых случаев достаточно энергии тепло-
вых колебаний кристаллической решетки, для более глубоких ловушек необхо-
димо внешнее сообщение энергии, например — термическое стимулирование.

Переход электронов между уровнями, зонами и дырками носит вероятност-
ный характер и описывается в рамках квантовой механики: переход электрона 
из зоны проводимости на низшие энергетические уровни приводит к выделению 
энергии в виде излучения фотонов. Когда энергия этого излучения достаточно 
высока, имеется техническая возможность фиксировать его при помощи при-
боров — фотоэлектронных умножителей (ФЭУ). Количество фотонов в едини-
цу времени определяет интенсивность люминесцентного сигнала.

Математическая модель зонной теории представлена системой дифферен-
циальных уравнений [1, 3, 19], каждое из которых соответствует одному типу 
уровней захвата. Эта система отражает сложную структуру кристалла и может 
быть дополнена с учетом специфических процессов в конкретном образце. 
Однако система не имеет аналитического решения, что побуждало исследова-
телей [18, 20, 21, 23] вводить допущения и искать более простые модели.

Первое и базовое упрощение, принимаемое во многих моделях [11, 13], — 
это условное принятие наличия в образце только двух типов дефектов кристал-
лической структуры. Первый тип, называемый еще центром свечения, ответ-
ственен за люминесценцию, захват электрона из зоны проводимости в такой 
дефект отвечает за излучение фотона. Второй тип дефекта называют ловушкой, 
и в них накапливается информация об интенсивности внешнего воздействия на 
минерал в виде количества захваченных электронов. В нашем случае это ин-
формация о возрасте горной породы, содержащей вещество-таймер. Такую 
модель называют простой [11]. Ей соответствует система из трех дифференци-
альных уравнений [1, 3, 11, 19], которая также не имеет аналитического решения.

В рамках простой модели, сделав определенные упрощения и допущения, 
можно построить другие, используемые также для ТЛ-датирования модели. 
Одна из таких моделей — OTOR (английская аббревиатура формулировки «одна 
ловушка, один центр рекомбинации») [23] — предполагает малую величину 
концентрации электронов в зоне проводимости в любой момент времени. Это 
условие возможно, если электроны из зоны проводимости сразу захватываются 
дефектами и обмена с валентной зоной не происходит. При таком допущении 
исходная система сокращается до одного уравнения, которое удобно использо-
вать при расшифровке ТЛ-сигнала.

Другие известные модели, используемые для анализа люминофоров, осно-
ваны на представлениях о порядках кинетики люминесценции [14, 15]. Люми-
несценция описывается первым порядком кинетики [20], если центры свечения 
и ловушки близко расположены друг к другу. Это значит, что электрон после 
высвобождения из ловушки недолго находится в свободном состоянии и сразу 
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захватывается центром свечения. На основании этого допущения математическая 
модель упрощается также до одного уравнения, которому соответствует одно-
пиковый ТЛ-сигнал с резким несимметричным затуханием.

Вторым порядком кинетики описывается случай, когда дефекты двух типов 
находятся далеко друг от друга и из-за этого электроны долго существуют в зоне 
проводимости и имеют большой пробег [16], в силу чего возникает вероятность 
их повторного захвата ловушками. Так будет продолжаться до тех пор, пока 
электроны не попадут в центр свечения. В таком случае затухание люминесцен-
ции затягивается и ТЛ-сигнал имеет симметричный пик.

На практике люминесценция реального образца не описывается только 
первым либо только вторым порядком кинетики, поэтому в работе [18] была 
предложена модель, в соответствие с которой порядок кинетики может быть 
дробным числом и определяется по форме экспериментальной ТЛ-кривой.

Описанные упрощенные модели помогают понять фундаментальные осо-
бенности люминесценции и создают базу для ее интерпретации. Однако реаль-
ные люминофоры обычно имеют более сложную структуру, большое количество 
различных ловушек, обусловленных примесями, подвергаются различным 
воздействиям (например, радиационным облучением), в результате чего допу-
щения, позволяющие описывать люминесценцию упрощенными уравнениями, 
становятся недействительными.

Сегодня с имеющимся уровнем развития современных компьютерных про-
грамм и алгоритмов появилась возможность изучения полной многокомпонент-
ной модели. Это позволяет, в частности, по-новому оценить существующие 
способы датирования по ТЛ-сигналу и сравнить их эффективность.

Например, в работе К. С. Чун и др. [14] была предпринята попытка автома-
тизировать расшифровку параметров дефектов и величин, отвечающих за вре-
менную компоненту, по реальному сигналу. Расшифровка осуществляется по 
простой модели и представлениям о порядках кинетики, при этом интегральный 
сигнал разбивался на отдельные пики, в предположении, что каждому пику со-
ответствует определенный тип дефекта. Несмотря на то, что Чун [14] удалось 
сделать расшифровку более быстрой, простой и точной, вопросы к достоверно-
сти простых моделей в датировании остаются открытыми, т. к. их использование 
не позволяет смоделировать обмен электронов между различными ловушками.

Цель данной работы — провести численный эксперимент в соответствие с 
полной моделью, в ходе которого изучить накопление информации кварцем об 
абсорбированной дозе облучения и смоделировать реальный ТЛ-сигнал.

Физическая модель и численное моделирование
Для численного эксперимента в нашем случае используется кварц: поскольку 
структура этого минерала хорошо изучена, он широко распространен в природе 
и часто используется для ТЛ-датировании. В первом численном эксперименте 
кварц захоронен в осадочной горной породе и поэтому подвергается воздействию 
только γ-излучения с определенной интенсивностью. Во втором эксперименте 
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кварц подвергается интенсивному кратковременному γ-облучению от источни-
ка радиации. В эксперименте учитывается влияние только γ-облучения, т. к. 
γ-кванты имеют значительно больший пробег (примерно полтора метра), чем 
α-излучение (десятки микрометров) и β-излучение (миллиметры).

Согласно работам [2, 4, 9, 17], в структуре кварца доказано существование 
одного типа центров рекомбинации (излучательный дефект) и двух ловушек. 
Некоторые исследования показывали наличие других, однако в рамках изучения 
полной модели люминесценции остановимся на трех дефектах, которым будет 
соответствовать три дифференциальных уравнениях (3-5). В случае необходи-
мости система уравнений может быть дополнена уравнениями для большего 
количества дефектов и центров свечения. В итоговую систему включено урав-
нение для зоны проводимости (7), через которую происходит обмен электронами, 
и для валентной зоны (6), в которую также с некоторой вероятностью возвраща-
ются электроны, выбитые гамма-квантами радиационного поля горных пород.

Согласно [1, 3, 19], можно записать вероятность того, что электрон покинет 
дефект [с-1] как

 ,  (1)

где s и Ea — характеристики дефекта кристаллической структуры кварца. Eа — 
энергия активации [Дж], которую необходимо сообщить захваченному дефектом 
электрону, чтобы переместить его в зону проводимости. s — частотный фактор 
дефекта, [с-1]; считается, что параметр постоянен [19] или слабо зависит от 
температуры [1], однако в одном и том же образце для разных типов ловушек 
величина s будет различна. k — постоянная Больцмана [Дж∙К-1], T — темпера-
тура кристалла [°К].

Вероятность захвата электрона из зоны проводимости одним центром ре-
комбинации, согласно [10], определяется как [м3∙с-1]:

 � �  𝜎𝜎 𝜎 ��𝜎�𝜎�
��

,  (2)

где σ — сечение захвата электрона дефектом кристаллической структуры, вто-
рой множитель — тепловая скорость электрона, полученная из уравнения ба-
ланса кинетической и тепловой энергии. Следовательно, me — масса электрона. 
Остальные параметры определены.

Примем, как допущение, что сечение захвата и частотный фактор связа-
ны, это соответствует моделям [3, 19]. 

В численном эксперименте моделируем кристалл кварца, у которого есть 
две ловушки: глубиной Еа1 = 1,5 эВ и Еа2 = 1 эВ — и один центр свечения, глу-
биной Еаh = 1 эВ. Выбор значений энергии активации обусловлен тем, что они 
условно соответствуют энергиям наиболее часто распространенных дефектов 
кристаллической структуры. Это ловушки: «пероксидный мост» — вакансия по 
кремнию (Si-O-O-Si, Еа = 1,5 эВ); «кислородно-дефицитный центр тип 1» — 
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вакансия по кислороду (Si-Si, Ea = 1 эВ); «трехкоординированный кремний» — 
вакансия по двум атомам кислорода (Si = Si, Еа = 1 эВ), центр свечения — «са-
мозахватывающийся экситон» (O = Si-, Еа = 1 эВ). Характеристики дефектов 
взяты согласно [2, 17]. Частотный фактор первой ловушки s1 = 1012 [с-1], частот-
ный фактор второй ловушки s2 = 1012 [с-1], частотный фактор центра свечения 
sh = 1014 [с-1] и дырки sv = 1016 [с-1].

Приняты следующее допущения: в момент начала расчета дырок в валентной 
зоне нет, начальная концентрация электронов во всех дефектах равна нулю, 
концентрация всех дефектов одинакова и равна 106 [м-3].

Тогда, с учетом (1-2) можем записать:

 ⎩
⎪⎪
⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎪⎪
⎧ dh

dt � �h ∙ A� ∙ nс � �H � h� ∙ p�                      �3�
dn�
dt � n� ∙ A�� ∙ �N� � n�� � n� ∙ p��               �4�

dn�
dt � n� ∙ A�� ∙ �N� � n�� � n� ∙ p��               �5�
dn�
dt � B ∙ w � n� ∙ A� ∙ n�                                  �6�

dn�
dt � dh

dt �
dn
dt �  dn�

dt                                            �7�
 

 

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

где h — концентрация свободных центров свечения [м-3]; Аh — вероятность 
попадания электрона в один центр свечения [м3∙с-1]; nc — концентрация элек-
тронов в зоне проводимости [м-3]; H — начальная концентрация центров свече-
ния [м-3]; n1, n2 — концентрация электронов в ловушках первого и второго типа 
[м-3]; An1, An2 — вероятность попадания электрона в ловушку определенного 
типа [м3∙с-1]; nv — количество электронов появившихся в зоне проводимости 
под воздействием ионизирующего излучения [м-3], что равно концентрации 
дырок, возникших под воздействием ионизирующего излучения; Av — вероят-
ность электрона аннигилировать с одной дыркой [м3∙с-1]; В — интенсивность 
внешнего гамма-излучения [с-1]; w — вероятность взаимодействия гамма-кван-
та с кристаллической решеткой кварца.

Система уравнений (3-7) похожа на систему дифференциальных уравнений 
Вальтерры-Лотки и, как следует из курса высшей математики, не имеет анали-
тического решения. Поэтому авторами были рассмотрены решения, полученные 
численно при помощи программного пакета MATLAB. Изучались зависимости 
накопления электронов в ловушках для различных значений параметра B∙w, т. е. 
зависимость от дозы радиации, которую образец получает в единицу времени. 

Результаты моделирования и обсуждение
С учетом (1) всегда существует вероятность вылета электрона из любой ловуш-
ки, следовательно, в зоне проводимости всегда существуют электроны, которые 
перераспределяются между другими ловушками и центрами свечения.
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Без внешнего воздействия материал-маркер находится в определенном рав-
новесии, в котором скорости высвобождения электронов из ловушек будут 
равны скоростям попадания в них, то есть для каждой из ловушек будет спра-

ведливо 
𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝑑𝑑𝑑𝑑 � 0 , что определяет взаимосвязь концентрации электронов в зоне 

проводимости, концентрации «свободных» ловушек и рекомбинировавщих 
центров свечения. Для всех ловушек в любой момент времени справедливо:

 𝑛𝑛� � ��∙���
���∙�������

.  (8)

Постепенно концентрация электронов в зоне проводимости уменьшается, они, 
как записано в уравнении (6), вероятностно рекомбинируют с дырками, и через 
определенное время образец как бы очистится — все ловушки и все центры све-
чения станут свободны. Скорость этого процесса зависит от температуры образца. 

Концентрация электронов в зоне проводимости может повышаться тогда, 
когда скорость их возникновения, обусловленная радиоактивным облучением, 
будет существенно превышать скорость их захвата ловушками и центрами све-
чения. Согласно (8), это должно привести к полному заполнению электронами 
всех дефектов кристаллической структуры.

В естественных условиях глубоко захороненный образец кварца подвергает-
ся воздействию γ-излучения — в основном, в результате распада широко распро-
страненного изотопа 40К [8, 6, 23]. Другие основные распространенные в природе 
радиоактивные элементы, такие как 238U и 232Th, практически не принимают 
участие в ионизации образца, т. к. схемы распада этих элементов с образованием 
γ-кванта маловероятны, а α- и β-излучение, продуцируемое этими элементами, 
не обладают высокой проникающей способностью и не воздействуют на образец. 
Так, α-частица идентична ядру. В оболочку не проникают песчинки 20 мкм, этот 
слой при очистке образцов убирается плавиковой кислотой. А β-частицы иден-
тичны электронам, их пробег составляет лишь первые миллиметры, и учитывая, 
что радионуклиды в горных породах очень разрежены и разбросаны в них бес-
порядочно, вероятность того, что источник радиации окажется в нескольких 
милиметрах от тестируемых песчинок, очень мала. В то время как пробег γ-кван-
та около полутора метров прошивает практически все отложения, и именно его 
воздействие оказывается в нашем случае наиболее важным.

Воздействие γ-излучения приводит к ионизации кристалла [23] — фотоэф-
фект (взаимодействие γ-кванта с орбитальным электроном в результате которо-
го электрон переходит в зону проводимости), комптоновское рассеяние (рассе-
яние γ-кванта орбитальным электроном, в результате которого электрон пере-
ходит в зону проводимости, а γ-квант изменяет свою энергию) или к 
образованию электронно-позитронных пар (рассеянии γ-кванта на ядре атома 
в результате чего образуются свободный электрон и позитрон). Поскольку ве-
роятность образования электронно-позитронных пар намного меньше вероят-
ности других способов ионизации кварца [23], то с учетом предположения об 
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отсутствии повторного взаимодействия γ-кванта, рассеянного кристаллической 
решеткой, с изучаемым образцом справедливо уравнение (6).

В реальной горной породе реализуются все способы ионизации кристалла, 
излучаемые радиоактивными элементами γ-кванты имеют достаточно высокую 
энергию и не раз рассеиваются на электронах и ядрах породы. Информация о 
пролете одной частицы многократно дублируется, что может приводить к ошиб-
кам датирования. Для минимизации влияния повторного рассеивания γ-частиц 
на точность датировок при анализе реальных образцов следует уделять внима-
ние размеру изучаемого образца. Он должен быть намного меньше, чем длина 
свободного пробега γ-кванта в породе. Это должна быть как минимум мелко-
песчаная фракция содержащей кварц породы (0,1-0,2 мм), лучше мельче, но 
тогда это будут пылеватые частицы, с которыми очень трудно работать, посколь-
ку 20 мкм с них будет снято в процессе их очистки плавиковой кислотой.

В естественных условиях скорость накопления электронов за счет ионизации 
(6) сравнима со скоростями изменения концентрации электронов в зоне прово-
димости за счет других факторов, и поэтому равновесие (8) не нарушается. 
Концентрация электронов в зоне проводимости изменяется медленно, сохраня-
ется взаимосвязь между глубиной ловушки и количеством электронов в ловуш-
ках каждого типа. Результаты численного моделирования приведены на рис. 2.

В данном случае образец условно подвергался облучению естественным 
радиоактивным фоном (он обычно очень мал — 0,1-0,13 мкЗв/ч) в течение 
100 тыс. лет. Первоначально изменяется концентрация как в глубоких, так и в 
неглубоких ловушках, затем рост числа заполненных неглубоких ловушек прак-
тически останавливается, информацию о возрасте накапливают глубокие ло-
вушки. После извлечения с места захоронения в нашем численном эксперимен-

Рис. 2. Зависимость концентрации 
электронов в ловушках от времени 
облучения. Коричневая кривая 1 — 
ловушка глубиной 1,5 эВ, голубая 
кривая 2 — ловушка глубиной 1 эВ

Fig. 2. The dependence of the concentration 
of electrons in the traps by irradiation time. 
Brown curve 1 — the trap depth of 1.5 eV, 
blue curve 2 — the trap depth of 1 eV
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те оказались заполненными 41,83% глубоких ловушек и 15,89% неглубоких. 
Без воздействия внешнего радиоактивного излучения количество заполненных 
неглубоких ловушек начинает постепенно уменьшаться, что приводит к неко-
торому увеличению заполненных глубоких ловушек. Однако образец достаточ-
но стабилен, за 10 тыс. лет количество заполненных неглубоких ловушек 
уменьшилось на 2,01%. Условная «доза» радиации, полученная образцов в 
численном эксперименте 2∙1010 столкновений с кристаллической решеткой 
кристалла в единице объема за время облучения.

При датировании ТЛ-методом необходимо определить чувствительность 
образца к воздействию радиации для чего подвергают образец интенсивному 
радиоактивному облучению. Процесс накопления электронов в ловушках при 
таком облучении показан на рис. 3.

В этом численном эксперименте за час образец получил такую же дозу ра-
диации, что в первом расчете. В результате жесткого облучения (которое в ла-
бораторных условиях даже самого слабого радиационного поля будет на поряд-
ки сильнее, чем в естественных условиях в толще горных пород) с валентных 
оболочек кристаллической решетки оказалось выбито большое количество 
электронов, кристалл ионизировался, возникли высокие плотности электронов 
в зоне проводимости и дырок в валентной зоне. После прекращения облучения 
продолжается процесс заполнения ловушек и рекомбинации электронов с дыр-
ками. Только через 15 часов у кристалла полностью заполняются все электрон-
ные ловушки. Но образец не находится в равновесии, сначала электроны из зоны 
проводимости рекомбинируют с дырками валентной зоны, в дальнейшем, 

Рис. 3. Накопление электронов  
в ловушках при интенсивном 
радиоактивном облучении образца. 
Коричневая кривая 1 — ловушка 
глубиной 1,5 эВ, голубая кривая 2 — 
ловушка глубиной 1 эВ

Fig. 3. The accumulation of electrons  
in the traps with vigorous radioactive 
irradiation of the sample. Brown 
curve 1 — the trap depth of 1.5 eV,  
blue curve 2 — the trap depth of 1 eV
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электроны чаще вылетают из неглубоких ловушек и рекомбинируют преиму-
щественно с дырками, т. к. все глубокие ловушки заполнены, вследствие чего 
уменьшается концентрация заполненных неглубоких ловушек. Для того, чтобы 
установилось равновесие концентраций в ловушках (8), образцу в нашем чис-
ленном эксперименте понадобится порядка 40 лет (рис. 4). Причем к распреде-
лению электронов в ловушках, полученному при условно естественном облу-
чении, моделируемый кристалл не вернется никогда.

На следующей стадии численного эксперимента модельный кристалл, имею-
щий начальную температуру 273 °К после воздействия на него излучения, услов-
но подвергался нагреву с постоянной скоростью 10 °К/сек до температуры 700 °К. 

Кривые термолюминесцентного свечения приведены на рис. 5. Поскольку 
в моделируемом случае частотный фактор неглубокой ловушки и частотный 
фактор центра свечения различаются, ТЛ-сигнал будет иметь три выраженных 
максимума: первый связан с электронами, освобождающимися из неглубоких 
ловушек; второй — с электронами, покидающими центр свечения; третий — с 
электронами из глубоких ловушек. Интенсивное радиоактивное воздействие 
изменяет ТЛ-сигнал (рис. 5б). Увеличивается площадь под ТЛ-кривой и интен-
сивность пиков, связанных с неглубокими ловушками, возрастает амплитуда 
основного пика, изменяется кинетика затухания основного пика. Положение 
основного пика на временной шкале (т. к. нагрев равномерный, то и по шкале 
температуры тоже) практически не изменяется. Изменение кинетики затухания 
ТЛ-сигнала объясняется тем, что в радиоактивно возбужденном кристалле на-
ходится большое число дырок и вероятность электронов аннигилировать с ними 

Рис. 4. Изменение концентрации 
электронов в ловушках для образца, 
подвергнутого интенсивному 
радиоактивному облучению. 
Коричневая кривая 1 — ловушка 
глубиной 1,5 эВ, голубая кривая 2 — 
ловушка глубиной 1 эВ

Fig. 4. Changing the concentration  
of electrons in traps for the sample 
subjected to intense radiation exposure. 
Brown curve 1 — the trap depth  
of 1.5 eV, blue curve 2 — the trap depth 
of 1 eV
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гораздо больше. Длина свободного пробега электрона мала и люминесценция 
подчиняется первому порядку кинетики [3, 19]. Из этого же соображения сле-
дует, что в насыщенных образцах площадь под ТЛ-кривой не пропорциональна 
количеству накопленных в ловушках электронов. 

В случае облучения кристалла естественным радиоактивным фоновым 
(рис. 5а) порядок кинетики (закон затухания ТЛ-сигнала) значительно отлича-

а

     

б

     
Рис. 5. ТЛ сигнал из моделируемого 
кристалла кварца:  
а — при естественном облучении; 
б — при интенсивном облучении 

Fig. 5. TL signal from the modeled  
quartz crystal:  
a — at a background of natural saturation;  
b — at a background of intensive irradiation
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ется от первого. Затухание происходит более плавно вследствие того, что коли-
чество свободных дырок значительно меньше, чем при жестком радиоактивном 
воздействии, и вероятность попадания электронов в другую ловушку или в центр 
свечения возрастает. 

В применении к датированию образцов из сказанного выше следует, что при 
определении возраста горных пород интегральным методом (расчет площади 
под кривой термовысвечивания) и соотношение этих данных к площади кривой 
под кривой термовысвечивания образца, насыщенного жестким радиоактивным 
излучением неминуемо приведет к грубым ошибкам датирования. Поскольку 
жесткое облучение приводит к нарушению естественного распределения кон-
центрации электронов в ловушках, вследствие чего невозможно правильно 
определить чувствительность образца к радиоактивной дозе. Как показывают 
расчеты, для исследуемой модели в естественных условиях глубокие ловушки 
кварца заполняются за 2 млн лет, а неглубокие никогда не заполняются полно-
стью. Следует отметить, что по тем же соображениям применение упрощенных 
моделей описания люминесценции возможно только для слабонасыщенных 
образцов и образцов в которых количество ловушек одного типа значительно 
превышает количество других дефектов кристаллической структуры, т. е. для 
образцов ТЛ-сигнал которых имеет один максимум.

Полученные выводы качественно совпадают с результатами эксперименталь-
ных исследований, представленных в работе [12]. Авторы этой работы отмечают, 
что чувствительность кварца к воздействию радиации многократно меньше при 
естественных условиях облучения чем в условиях лабораторного эксперимента.

Технологии датирования образцов по другим характеристикам ТЛ-сигнала 
в разное время предлагались разными исследователями. Например, в [7, 8] была 
рассмотрена идея датировать образец по соотношению амплитуды пиков ТЛ-сиг-
налов из образцов: в состоянии обнуления, насыщения и тестируемого образца. 
Действительно, в относительно молодом (рис. 6) слабо ионизированном образ-
це (ловушки заполнены менее чем на 10%) глубокие и неглубокие ловушки 
заполняются с близкой скоростью, следовательно, соотношение пиков ТЛ-сиг-
нала будет постоянным. Но в более древних (рис. 6) стабильного среднего 
возраста образцах (ловушки заполнены меньше чем на 50%) количество запол-
ненных неглубоких ловушек практически не увеличивается, информацию о 
возрасте горной породы накапливают глубокие ловушки и соотношение пиков 
будет функцией времени. В условно старых образцах (ловушки заполнены более 
чем на 50%) количество свободных глубоких ловушек уменьшается, электроны 
из зоны проводимости аннигилируют в основном с дырками, возникшими 
вследствие ионизирующего излучения, информация о возрасте горной породы 
начинает логарифмически теряться. 

Температура максимума интенсивности ТЛ-вспышки в рамках исследуемой 
модели кристалла кварца сильно зависит от возраста для условно молодого 
кварцевого образца: когда остаются незаполненными множество ловушек и 
центров свечения и реализуется порядок кинетики, отличный от первого. Зави-
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симость положения температуры максимума от возраста горной породы пока-
зана на рис. 6 (неровность линии на графике — погрешность определения 
максимума ТЛ-сигнала).

Рис. 6. Зависимость температуры 
максимума ТЛ-сигнала от времени 
нахождения образца под воздействием 
естественного радиоактивного 
излучения

Fig. 6. The dependence of the maximum 
temperature TL-signal from the sample 
residence time under the influence  
of natural radiation

Рис. 7. Зависимость амплитуды 
максимума ТЛ-сигнала от времени 
нахождения образца под воздействием 
естественного радиоактивного излучения

Fig. 7. Dependence of the maximum 
amplitude of the TL-signal  
from the sample residence time  
under the influence of natural radiation
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Следовательно, для датирования достаточно молодых отложений применим 
метод датирования по температуре максимума ТЛ-сигнала. Для условно зрелых 
кварцев он работать не будет. В то же время функцией времени является коли-
чество электронов в глубоких ловушках (именно они несут информацию о по-
роде самого древнего возраста на зрелой стадии — рис. 6 — как отмечалось 
выше), и именно количество электронов в глубоких ловушках определяет ам-
плитуду ТЛ-сигнала. Зависимость амплитуды ТЛ-вспышки для моделируемого 
кристалла приведена на рис. 7.

На рис. 7 в начальный период времени максимум ТЛ-вспышки определяли 
неглубокие ловушки, поэтому расчет показывает уменьшение интенсивности с 
возрастом образца. Далее интенсивность ТЛ-сигнала определяется выходом 
электронов из глубокой ловушки и является функцией времени. Следует отме-
тить, что ошибка определения возраста горной породы по величине максимума 
ТЛ будет нарастать с увеличением его возраста.

Заключение
Проведенное в рамках зонной модели численное моделирование позволило 
проанализировать зависимость основных показателей ТЛ-сигнала от структуры 
дефектов и интенсивности радиоактивного облучения и сделало возможным 
оценку границ применимости используемых методов абсолютного датирования 
горных пород и интерпретации люминесцентного сигнала. 

По результатам численного эксперимента можно заключить, что при облу-
чении под естественным радиоактивным фоном устанавливаются определенные 
равновесные концентрации электронов в ловушках разного типа, чего не на-
блюдается при жестком облучении. Вследствие чего наиболее широко распро-
страненный так называемый интегральный метод датирования, т. е. определение 
площади кривой под ТЛ-сигналом (подсчет каждого фотона в выплеске ТЛ-сиг-
нала) и соотнесение этой площади с интенсивностью вспышки возбужденного 
жестким радиоактивным излучением кристаллом кварца не может дать правиль-
ных результатов, т. к. чувствительность образца к дозе радиоактивного излуче-
ния не может быть определена корректно. 

Анализ максимума ТЛ-сигнала показал, что как его положение на временной 
оси (или оси температуры), так и его амплитуда являются функциями времени. 
Метод датирования образцов по температуре максимума ТЛ-вспышки применим 
для относительно молодых (т. е. слабо насыщенных) образцов. Датирование 
более древних образцов горных пород, условно среднего возраста, возможно 
выполнять по амплитуде максимума пика на кривой ТЛ-сигнала, обеспечивае-
мого излучением из глубоких ловушек. Датирование самых древних горных 
пород по ТЛ-методике будет давать большие ошибки.

Следует отметить, что приведенные результаты не могли быть получены ни 
в рамках простой модели, ни в приближении OTOR, ни в приближении поряд-
ка кинетики, т. к. этими моделями не предусмотрен обмен электронами между 
ловушками и вероятностный характер аннигиляции электронов с дырками. 
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Поэтому для расшивки ТЛ-сигнала следует применять зонную модель люми-
несценции, а одной из основных проблем абсолютного датирования ТЛ-методом 
является задача корректного определение основных характеристик ловушек и 
центров свечения образца.
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A system of differential equations was solved numerically, relating the rates of change in the 
electron concentration in defects of the crystal structure and the electron concentration in the 
conduction band and holes in the valence band.
The results have shown that the intense radiation exposure alters the dynamic equilibrium 
concentration of electrons in the traps, which significantly modifies the TL signal. 
In accordance with this, the sensitivity marker material to the radioactive dose, required for 
absolute dating and received by its intense radiation exposure, cannot be determined correctly. 
In addition, the numerical experiments have confirmed the possibility of dating the samples 
by the position of the TL signal’s maximum on the time axis, as well as the possibility of 
obtaining the dating by the TL signal’s amplitude.
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Аннотация
Настоящая публикация является продолжением цикла статей по созданию узлов ней-
ропроцессора на основе комбинированного мемристорно-диодного кроссбара. 
Определены принципы модификации импульсной информации в двоичный код в вы-
ходном устройстве нейропроцессора, реализуемые в логической матрице на основе 
нового элемента электроники — комбинированного мемристорно-диодного кроссбара. 
В логической матрице возможна обработка импульсных сигналов, поскольку один слой 
матрицы представляет собой набор логических вентилей «И» или «ИЛИ» с произвольно 
подключаемыми входами.
Предложены два решения задачи декодирования импульсов от популяции нейронов 
в выходном устройстве, поступающих из аппаратной нейросети нейропроцессора, в 
стандартные двоичные сигналы. Первое решение предполагает использование двух 
слоев логической матрицы и генератора импульсов. Компактность второго решения 
достигается за счет наличия генератора двоичных чисел, что позволяет избавиться от 
одного слоя логической матрицы.
Представлены результаты SPICE моделирования процесса декодирования импульсных 
информационных сигналов в двоичный формат и подтверждена работоспособность 
электрической схемы выходного устройства.
Оригинальность работы устройства заключается в коммутации логической матрицей 
сигналов генератора на выход нейропроцессора на основе временной задержки входного 
импульса из аппаратной нейронной сети. Использование мемристорной логической 
матрицы во всех узлах нейропроцессора, включая выходное устройство, позволяет 
унифицировать элементную базу полной электрической схемы нейропроцессора, а 
также источников ее электропитания.

Ключевые слова
Наноэлектроника, нейронные сети, распределенные вычисления, биоморфный нейро-
процессор, комбинированный кроссбар, мемристор.
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Введение
В последнее время, в связи с теоретическим [1] и экспериментальным [2] от-
крытиями четвертого базового элемента электроники — мемристора, ведутся 
активные разработки нейропроцессора, в котором мемристор играет роль синапса 
между нейронами [3]. Среди множества известных подходов к созданию про-
цессорной нейроморфной системы было впервые предложено в работе [4] для 
реализации искусственной нейронной сети (ИНС) использовать массив мемри-
сторов, созданный по технологии.

Мемристорный кроссбар является продуктом нанотехнологической элек-
троники, который отличается свойством масштабируемости и может содержать 
в себе программируемые логические элементы с высокой степенью интеграции 
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и возможностью использования их в 3D топологии. Применение масштабиру-
емых сверхбольших интегральных схем (СБИС) является перспективным на-
правлением для создания биоморфного микропроцессорного устройства. Под-
ход с применением мемристорных кроссбаров в этом случае выгодно отлича-
ется от других, в которых для отдельных синапсов и нейронов предлагаются 
сложные схемотехнические решения, разработанные без учета условий энерго-
эффективности и компоновки СБИС.

Создание энергоэффективных мемристорных кроссбаров связано с проблемой 
паразитных токов и утечек [5, 6]. Для решения этой проблемы были разработаны 
топологии и технологии запоминающей [7] и логической [8] матриц, в ячейке 
которых кроме мемристоров присутствует селективный элемент — диод Зенера.

Важной особенностью логической матрицы является унифицированность 
применения в разных узлах нейропроцессора. С учетом унифицированности 
была предложена блочная концепция нейропроцессора в работе [8], где каждый 
узел использует конструкции на базе логической матрицы. 

В работе [9] представлена функциональная схема входного устройства ней-
ропроцессора на основе логической матрицы. Это устройство реализует филь-
трацию входной информации на основе дискретного косинусного преобразова-
ния и ее кодирование из цифрового двоичного в импульсный формат представ-
ления данных с временными задержками по аналогии с биологическими 
системами. В [10] с помощью SPICE моделирования показана работоспособность 
кодирующего устройства во входном блоке нейропроцессора в режиме одно-
временного кодирования популяцией нейронов пространственной производной 
входного числа (яркости пикселей) в частоту и значения входного числа и его 
производной по времени в задержки импульсов. Подобное одновременное по-
пуляционное кодирование значения яркости пикселей в задержки и простран-
ственной производной яркости в частоту наблюдается в биологических нейрон-
ных сетях, но без учета производной яркости по времени [11].

В отличие от электрических импульсов, которые распространяются со све-
товой скоростью, передача потенциала действия в биологических нейросетях 
не быстродействующая. Она происходит за время, измеряемое долями секунд. 
Время передачи импульса зависит от длины, толщины нервного волокна и его 
миелинизированности. Задержки в сотни миллисекунд нужны для формирова-
ния паттернов импульсов, которые предположительно используются в биоло-
гических системах как вариант кодирования информации. Имитация задержек 
импульсов для формирования паттернов во входном устройстве выполняется с 
помощью схем, задерживающих импульсы.

Настоящая статья посвящена разработке выходного устройства нейропро-
цессора с помощью унифицированной логической матрицы на основе комби-
нированного мемристорно-диодного кроссбара [8]. Для этого необходимо 
провести SPICE моделирование процессов декодирования импульсов, поступа-
ющих из аппаратной нейронной сети, в двоичный код.
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Функциональная характеристика выходного блока нейропроцессора
Основной задачей выходного устройства является преобразование информации 
из импульсного формата в стандартный цифровой код для вывода из нейропро-
цессора. В выходном устройстве происходит сбор групп распределенных сиг-
налов аппаратной нейросети нейропроцессора после их параллельной обработ-
ки. Эти функции необходимы, поскольку данные в нейропроцессоре в формате 
своего представления могут охватывать большую группу сигнальных линий. 
Осуществляется представление обработанных величин в сжатом формате (без 
избыточности), локализованном по времени и пространству. 

На выходное устройство поступают информация, полученная в нейронном 
блоке нейропроцессора в импульсном формате представления информации 
(например, чисел), характерном для искусственных спайковых нейронных сетей, 
которые наиболее приближены к биологическим нейронным системам [11]. При 
работе выходного блока отсутствует необходимость в операциях сжатия и филь-
трации информационного потока, которые выполняются во входном устройстве 
нейропроцессора. Таким образом, основной операцией выходного устройства 
является перекодировка формата данных спайковых нейронных сетей в стан-
дартное цифровое представление.

Принципы преобразования импульсной информации в двоичный код
Преобразование частоты импульсов от одного нейрона
Обработка импульсных сигналов возможна в логической матрице [8], посколь-
ку один слой матрицы представляет собой набор логических вентилей «И» или 
«ИЛИ» с произвольно подключаемыми входами. Путем маршрутизации им-
пульсных сигналов, с объединением их по логике И — ИЛИ на одной линии, 
возможно, задавать информационную величину или модифицировать ее. 
На рис. 1 приведены примеры модификации частотного сигнала с помощью 
логических элементов. Логический элемент «ИЛИ» осуществляется увеличе-
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Рис. 1. Принцип модификации 
частотной информации в логических 
вентилях: а) увеличение частоты 
информационных импульсов  
с помощью логического элемента 
«ИЛИ» («OR»); б) уменьшение 
частоты информационных импульсов 
с помощью логического элемента  
«И» («AND»)

Fig. 1. The principle of modifying 
frequency information in logic gates:  
а) increasing the frequency  
of information pulses using the OR 
logical element;  
б) decreasing the frequency  
of information pulses using the AND 
logical element
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нием частоты при объединении импульсов входного сигнала с импульсами 
другого сигнала или генератора. Это эквивалентно операциям суммирования 
информационных величин или константы. Использование логической операции 
«И» позволяет уменьшать частоту вычитанием несовпадающих импульсов по 
времени, пропуская дальше модифицированный информационный сигнал. До-
бавление инверсии к логике «И» будет соответствовать операции вычитания 
информационных величин или вычитания константы.

Маршрутизация импульсов от популяции нейронов
На рис. 2 показан принцип модификации данных, представленных в популяци-
онном коде. Модификация информации выполняется коммутируемой маршру-
тизацией информационных импульсов между позициями линий с помощью 
логической матрицы [8]. В этом случае возможна любая формула преобразова-
ния импульсов между входом INPUT и выходом OUTPUT.

Формула преобразования задается программируемыми связями матрицы 
маршрутизации. Внутри матрицы маршрутизации должно быть N·K возможных 
связей между N входными и K выходными линиями. Из них потребуется запро-
граммировать К связей маршрутизации. Для взаимно однозначного преобразо-
вания должно выполняться условие N = K в случае биекционного отображения 
входного множества значений на выходное, и может быть N > K в случае не-
полного преобразования.

В описанном принципе обработки информационных данных основное вни-
мание заслуживает его энергоэффективность и быстродействие. Пространствен-
ное разделение информационных импульсов позволяет за два переключения 
логического элемента выполнять модификации над данными с программируе-
мыми коэффициентами. Маршрутизация популяционного кода наиболее удоб-
на для проведения математических операций с программируемыми констант-
ными величинами. Работу матрицы маршрутизации можно назвать распреде-

 
Рис. 2. Модификация информации 
путем маршрутизации импульсов 
от популяции нейронов

Fig. 2. The modification of information 
by routing pulses from a population 
of neurons
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ленной, поскольку она будет заключаться всего лишь в нескольких импульсах 
на электрической связи в группе шин одной обрабатываемой величины.

На рис. 3 представлена принципиальная схема фрагмента логической ма-
трицы на основе комбинированного мемристорно-диодного кроссбара, выпол-
няющего маршрутизацию импульсов. Красным цветом помечены мемристоры, 
запрограммированные в высокопроводящее состояние. Показанные на схеме 
диаграммы демонстрируют выполнение маршрутизации позиций входных им-
пульсов, периодически поступающих на вход матрицы слева. На выходе справа 
на диаграммах видны перестановки позиций импульсов, что можно интерпре-
тировать как операция биекционного отображения последовательно поступаю-
щих входных данных.

Пространственно-временное преобразование информации
Преобразование выходных импульсов от одного нейрона является модифика-
цией во времени, а маршрутизация импульсов от популяции нейронов — моди-
фикацией в пространстве. Объединение временного и пространственного 

 
Рис. 3. Модификация информации 
путем маршрутизации импульсов  
в слое логической матрицы на основе 
комбинированного мемристорно-
диодного кроссбара

Fig. 3. The modification of information 
by routing pulses in the logical matrix 
layer based on a combined memristor-
diode crossbar
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способов модификации позволяет найти баланс между скоростью обработки и 
количеством задействованных элементов логической матрицы. Так можно про-
изводить операции над величинами, представленными в многоразрядном виде. 
В этом случае значения каждого разряда будут разделены пространственно, а 
сами разряды — во времени.

На рис. 4 показана блок-схема, отражающая идею поразрядной операции над 
десятичным трехразрядным числом, которая реализована на трех перестановочных 
матрицах маршрутизации RM1-RM3 (рис. 2). Время обработки составляет 3 такта. 
В каждом такте проводятся биекционные модификации с последовательно посту-
пающими разрядами числа, закодированного в последовательность импульсов. 
Для каждого такта операции используется своя матрица маршрутизации. Матрицы 
маршрутизации установлены параллельно и тактируемое устройство подключает 
в свой такт соответствующую матрицу маршрутизации, отключая при этом другие. 
В этом случае входной импульсный сигнал разделяется в пространстве и во вре-
мени. Импульсы на выходе объединяются по логике «ИЛИ» также в трехразрядное 
число в пространственно-временном формате представления.

Пример реализации пространственно-временного преобразования на базе 
логической матрицы [8] показан на рис. 5. 

Выходные данные представляют собой двухразрядное восьмеричное число. 
Сигналы на рис. 5 получены в результате SPICE моделирования. На линию in3 
для примера в качестве входной информации в пространственно-временном 
формате подаются два импульса, что соответствует восьмеричному числу 338 
(соответствует 2710). С помощью двух импульсов на линиях InSD1 и InSD2 
выделяются поочередно разряды входного числа, которые подаются на марш-
рутизирующие матрицы, расположенные в первом слое 3D мемристорной ло-
гической матрицы. Входные импульсы подаются на следующий слой 3D логи-
ческой матрицы без изменения позиции значений, но разделенные по разрядам. 
Во втором слое запрограммированный мемристорный слой выполняет двоичное 
преобразование позиций импульсов по логике ИЛИ с перестановочной функ-
цией. После симуляции импульсы выходного числа остаются, разделенными по 
времени и разрядам нового значения, равного 358 (соответствует 2910).

 

Рис. 4. Принцип модификации числа, 
закодированного в пространственно-
временную последовательность 
импульсов

Fig. 4. The modification principle  
of a number encoded in a space-time 
sequence of pulses
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Таким образом, пространственно-временное представление информации 
позволяет производить последовательные поразрядные операции над числами. 
Это значительно расширяет диапазон дискретных значений обрабатываемых 
величин при незначительно больших временных затратах и меньших аппаратных 
затратах по сравнению с только пространственным представлением информации. 
В качестве недостатка использования в нейропроцессоре пространственно-вре-
менного представления информации можно отметить низкую помехозащищен-
ность обрабатываемых данных. Потеря даже одного импульса на линиях мемри-
сторных матриц приводит к сильному искажению обрабатываемой информации. 
Рассмотренное схемотехническое решение наилучшим образом подходит для 
применения в выходном блоке нейропроцессора для реализации преобразования 
формата представления выходной информации нейропроцессора в сжатом виде. 
Информация в сжатом виде выводится из схемы нейропроцессора с помощью 
минимального количества выходных электрических линий.

Стоит отметить, что рассмотренное пространственно-временное представ-
ление информации в выходном устройстве отличается отсутствием избыточно-
сти от кодирования информации популяцией нейронов во входном устройстве. 

Результаты SPICE моделирования схем, декодирующих импульсные 
сигналы от популяции нейронов
В задаче декодирования импульсов от популяции нейронов в стандартные двоич-
ные сигналы, решаемой выходным устройством нейропроцессора, можно пред-

 
Рис. 5. Принципиальная схема 
модификации двухразрядного числа  
с помощью двух слоев логической 
матрицы [8] и результаты ее SPICE 
моделирования

Fig. 5. The schematic diagram  
of a two-digit number modification  
using two layers of a logical matrix [8]  
and the results of its SPICE simulation
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ложить два решения: с использованием генераторов единичных импульсов и 
двоичных чисел соответственно. Оба решения построены с применением логи-
ческой матрицы на основе комбинированного мемристорно диодного кроссбара. 

На рис. 6 показана принципиальная схема для преобразования популяционно 
кодированного числа в восьмеричное число, каждый разряд которого представлен 
бинарным кодом. Электрическая схема преобразователя реализуется в двух слоях 
логической матрицы. Величины задержки двух входных импульсов, приходящих 
из нейронной сети, декодируются в двухразрядное восьмеричное число, значения 
разрядов которого представлены трехбитными двоичными числами. Входные 
импульсы по линиям input_0 и input_1 подаются на шины первого слоя матрицы. 
В этом слое выполняется поразрядное преобразование временных задержек им-
пульсов в позиционный код. Во втором нижнем слое производится преобразова-
ние из позиционного кода в бинарный код. С помощью регистров и логических 
элементов «И», которые установлены на выходной периферии 3D логической 
матрицы, производится временная коррекция выходных импульсов.

Декодированное значение можно определить по диаграмме SPICE-модели-
рования, показанной на рис. 6 справа. На диаграммах для input_0 и input_1 
импульсы показаны красным цветом. Определение задержки входных сигналов 
выполняется относительно импульсов от генераторов. Сигнал, показанный 
синей кривой, получен объединением импульсов внешних генераторов 1-7 на 
диаграмме. В первом фрейме положение входного импульса на линии input_0 
соответствует значению задержки 6. Это означает, что передаваемая величина 
имеет значение 6 в младшем разряде. Счет импульсов производится с конца 
фрейма. Также для импульса на линии input_1 определяется задержка равная 4, 

 
Рис. 6. Принципиальная электрическая 
схема декодирования популяционного 
двухразрядного импульсного сигнала  
в восьмеричный двухразрядный код 
и результаты ее SPICE-моделирования

Fig. 6. The schematic diagram  
of decoding a population two-bit pulse 
signal into an octal two-bit code  
and the results of its SPICE simulation
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соответствующая старшему разряду передаваемой величины. Таким образом, 
в первом фрейме закодировано восьмеричное число 468. Аналогично можно 
определить значение, передаваемое величины во втором фрейме. Оно имеет 
значение 338. Восьмеричный формат представления выбран для упрощения 
принципиальной схемы и дальнейшего преобразования. Таким же образом 
можно передавать величины в других форматах, имеющих большее количество 
значений в разрядах. В результате преобразования на выходных линиях lr_0-lr_2 
и hr_0-hr_2 можно видеть импульсные сигналы в стандартном формате, соот-
ветствующих значениям 468 и 338.

Другое, компактное схемотехническое решение той же задачи, но с исполь-
зованием генератора двоичных чисел показано на рис. 7. Компактность схемы 
достигается, за счет того, что наличие генератора двоичных чисел позволяет 
избавиться от преобразования позиционного кода в двоичный. Схемотехнически 
это означает отсутствие нижней логической матрицы на рис. 6.

Для примера в качестве выходного стандартного сигнала выбрано шестнад-
цатеричное двухразрядное число, представленное стандартным байтом инфор-
мации в параллельном коде. Значения преобразуемой величины на входе показа-
ны на диаграммах SPICE-моделирования сигналами input_0 и input_1. Определе-
ние закодированной величины производится аналогично примеру, показанному 
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на рис. 6 с тем отличием, что максимальное значение разряда увеличено до 15 
для шестнадцатеричного представления.

Значения преобразуемой величины на входе показаны на диаграммах 
SPICE-моделирования сигналами input_0 и input_1. Определение закодирован-
ной величины производится аналогично примеру, показанному на рис. 6 с тем 
отличием, что максимальное значение разряда увеличено до 15 для шестнадца-
теричного представления.

Заключение
Представлены принципы модификации импульсной информации в двоичный 
код в выходном устройстве нейропроцессора, реализуемые в логической матри-
це на основе комбинированного мемристорно-диодного кроссбара.

Предложены два решения задачи декодирования импульсов в выходном устрой-
стве нейропроцессора, поступающих из аппаратной нейросети нейропроцессора, 
в стандартные двоичные сигналы. Электрические схемы выходного устройства 
построены с помощью оригинальной логической матрицы на основе нового ком-
понента наноэлектроники — комбинированного мемристорно-диодного кроссбара, 
обладающего высокой интеграцией элементов. Аналогов разработанного устройства 
на основе высокоинтегрированного мемристорно-диодного кроссбара нет. 

Представлены результаты SPICE моделирования процесса декодирования 
импульсных информационных сигналов в двоичный формат и подтверждена 
работоспособность электрической схемы выходного устройства.

Оригинальность работы устройства заключается в коммутации логической 
матрицей сигналов генератора на выход нейропроцессора на основе временной 
задержки входного импульса из аппаратной нейронной сети. Использование 
мемристорной логической матрицы во всех узлах нейропроцессора, включая 
выходное устройство, позволяет унифицировать элементную базу полной элек-
трической схемы нейропроцессора, а также источников ее электропитания.
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Abstract
This publication is the series of articles continuation on the creation of neuroprocessor nodes 
based on a composite memristor-diode crossbar.
The authors have determined the principles of modifying the pulse information into a binary 
code in the output device of the neuroprocessor, implemented in a logical matrix based on 
a new electronic element — a combined memristor-diode crossbar. The processing of pulse 
signals is possible in the logical matrix, since one layer of the matrix is a set of logical AND 
or OR gates with arbitrarily connected inputs.
The authors have proposed two solutions to the problem of decoding pulses from a 
population of neurons in the output device, coming from the hardware neural network of the 
neuroprocessor, into standard binary signals. The first solution involves the two layers use of 
a logical matrix and a pulse generator. The compactness of the second solution is achieved 
due to the presence of a binary number generator, which allows to get rid of one layer of the 
logical matrix.
This article presents the SPICE modeling results of the decoding pulsed information process 
signals into binary format and confirms the operability of the output device electrical circuit.
The originality of the device operation lies in the switching of the generator signals by the 
logical matrix to the neuroprocessor output based on the time delay of the input pulse from 
the hardware neural network. The use of the memristor logical matrix in all nodes of the 
neuroprocessor, including the input device, makes it possible to unify the element base of 
the neuroprocessor complete electrical circuit, as well as its power supplies.

Keywords
Nanoelectronics, neural networks, distributed computing, biomorphic neuroprocessor, 
composite crossbar, memristor.
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