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ТЕПЛОФИЗИКА И
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА
Андрей Николаевич АКСЕНОВ1
УДК 621.793.16

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ MO-CVD РЕАКТОРА
ДЛЯ ТЕРМОБАРЬЕРНОГО ПОКРЫТИЯ ТУРБИНЫ1
1

кандидат физико-математических наук,
начальник лаборатории, ПАО «Тюменские моторостроители»
9123975423@mail.ru

Аннотация
В данной статье анализируются данные исследований по термобарьерным покрытиям, полученные методом химического осаждения из паровой фазы. Рассматриваются
скорости роста слоев, конструкции реакторов, микроструктуры и свойства керамических покрытий. Основное внимание уделяется методам исследования и результатам,
полученным с применением металлоорганических прекурсоров. Термобарьерное покрытие рабочих лопаток методом химического осаждения из газовой фазы может быть
более эффективным решением, чем традиционные подходы, связанные с электроннолучевыми или плазменными процессами. Микроструктура, механические и теплофизические свойства таких покрытий сопоставимы с серийными конденсационными
слоями. При использовании β-дикетонатов (дипивалоилметанатов) циркония и иттрия
в качестве прекурсоров совершенная структура кристаллитов может формироваться
1

Статья подготовлена при финансовой поддержке РНФ (грант №16-19-10325).
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со скоростью более 20-50 мкм/ч и ограничивается, главным образом, конструкцией
сублиматоров. Представлено краткое описание экспериментального реактора для
покрытия лопатки турбины.
Ключевые слова
Керамические термобарьерные покрытия, химическое осаждение из паровой фазы,
столбчатая микроструктура, скорости роста.
DOI: 10.21684/2411-7978-2016-2-4-10-24

Одним из важнейших моментов современных высокотемпературных газовых
турбин является термобарьерное покрытие (ТБП), позволяющее получить значительное преимущество в ресурсе (до 2-4 раз) или эффективности [5; 11; 12].
Покрытие трактовой поверхности турбины материалами на основе оксида
циркония при характерных толщинах δ~100-200 мкм и коэффициентах теплопроводности λ~1-2,5 Вт·м/К обеспечивает повышение предельной температуры
термодинамического цикла более чем на 100-150 ºС, а также уменьшает опасные
градиенты напряжений в лопатке [2; 7].
Технологические процессы ТБП на большинстве отечественных и зарубежных предприятий сводятся к плазменному APS (Atmospheric Plasma Spray) и
электронно-лучевому EB-PVD (Electron Beam-Physical Vapor Deposition) напылению. Указанные подходы имеют свои преимущества и недостатки. Например, у APS покрытий более низкий коэффициент теплопроводности, но недостаточные механические свойства. Процессы EB-PVD [13; 17] заметно повышают стойкость ТБП к термоциклическим нагрузкам (за счет столбчатой
структуры), но требуют содержания большой и весьма затратной инфраструктуры. В целом отмечается крайняя неудовлетворенность современными серийными способами ТБП. Было предложено множество подходов [15], в которых
предпринимались разные попытки улучшить существующее положение дел
(главным образом для плазменного напыления) путем впрыска в плазменную
струю суспензий наноматериалов, прекурсоров, создания контролируемой атмосферы с низким давлением, но все эти методы не позволяют получить качественного и эффективного решения удобного для серийного производства.
Особое место в методах формирования ТБП на лопатках турбины занимают
работы ВИАМ [4], в которых предлагается реактивное магнетронное распыление (РМР) металлических мишеней из сплава Zr-Y-Gd и плазмохимический
синтез оксидов при подаче кислорода [1]. РМР выгодно отличается от EB-PVD
существенным снижением энергопотребления, уменьшением массы и габаритов
оборудования.
По установившимся представлениям керамические слои с высокими механическими свойствами могут быть получены только при конденсации столбчатых структур из паровой фазы [19]. Обычно это достигается прямым физическим
испарением материалов покрытия (плазмой или электронным лучом). Адгезионная прочность при этом сильно зависит от состава соединительного жароФизико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2016. Т. 2. № 4
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стойкого слоя и определяется прочностью оксидной пленки TGO (Thermally
Grown Oxide), формируемой в процессе покрытия, а также при эксплуатации
из-за естественной проницаемости (по кислороду) материала и микроструктуры
ТБП. Проблема металлических жаростойких слоев весьма обширна и является
предметом особого изучения. Непосредственно в данной работе можно только
отметить, что большинство соединительных покрытий в Российской Федерации
разработаны ВИАМ, а наиболее совершенные решения включают в себя сплавы СДП-41 (NiCrAlTaReYHf), ВСДП-4 (NiAlCrHf) и ВСДП-3 (NiCrAlReYHf) с
внешним алюминидным слоем ВСДП-16 (AlNiY) [8].
Металл может быть переведен в паровую фазу не только при прямом испарении, но и при термическом разложении соответствующего исходного вещества
(прекурсора) [9]. В качестве прекурсоров обычно выступают летучие карбониды,
галогениды, гидриды или металлоорганические соединения (алкоголяты, β-дикетонаты). Процессы разложения производятся в специальных установках (реакторах) с контролируемой атмосферой. Относительно температуры обрабатываемой детали реакторы могут быть с «горячими» или «холодными» стенками.
В первом случае требуемая температура подложки достигается в печи с общим
нагревом, во втором — при использовании лазерного излучения или индукционного поля. Реакторы с «холодными» стенками сложнее конструктивно и дороже
в изготовлении, но они не допускают значительного разложения паров исходного
вещества в газовой фазе, а также на стенках реакционной камеры, что делает
процесс более экономичным и совершенным. По сравнению с PVD, методы CVD
(Chemical Vapor Deposition) реализуются на относительно простом оборудовании
и не требуют высокого вакуума (рабочее давление 102-105 Па). При подаче кислорода в реакционную зону CVD установки возможно формирование оксидных
пленок с управляемой микроструктурой (в т. ч. столбчатой), что уже находит
промышленное применение при производстве электронных компонентов, топливных элементов, сенсоров и покрытий различного функционального назначения
(оптических, биосовместимых, упрочняющих). Но в турбомашиностроении
практически все технологические решения по CVD сводятся к галогенидам алюминия для получения жаростойких диффузионных покрытий на основе β(NiAl)
[3; 10]. Несомненно, это важный класс покрытия. Более того, при микролегировании указанного интерметаллида Pt, Zr, Hf или Ir возможен качественный рост
жаростойкости до уровня, сопоставимого с традиционными системами NiCrAlY
[14; 20]. Но значительно больший экономический и технологический эффект
следует ожидать от термобарьерных CVD-покрытий.
При химическом осаждении керамических слоев из паровой фазы наиболее
часто используются β-дикетонаты металлов [6], имеющие в своем составе связь
кислород-металл, являющеюся основой для образования оксидов при термолизе. Кроме этого, данные соединения отличаются высокой летучестью при
сравнительно низких температурах (100-250 ºС), не токсичны, имеют длительный срок хранения при нормальных условиях, стабильно и воспроизводимо
переходят в газовую фазу без разложения, не реагируют с конструкционными
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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материалами реакторов. Простейшим β-дикетоном является ацетилацетон, но
наиболее часто на практике используются дипивалоилметанаты (thd). Физические свойства Zr(thd)4 и Y(thd)3 приведены в таблице 1 [22].
В техническом университете Брауншвейга (Германия) исследование методов
CVD для термобарьерных покрытий проводились на лабораторном (lab-scale)
и промышленном (industrial-scale) реакторах с «горячими» стенками [18].
В качестве основы lab-scale реактора была использована трехзонная трубчатая
печь ø84 × 1 000 с максимальной температурой 1 000 ºС. Сублимация прекурсоров происходила в отдельно нагреваемых трубах (ø40, ø24 — для Zr(thd)4 и
Y(thd)3 соответственно) с максимальной загрузкой тиглей 30 г Zr(thd)4 и 5 г
Y(thd)3. Транспорт паров в рабочую зону реактора производился потоком аргона с массовым контролем расхода. В качестве образцов использовались шайбы
ø25 × 3 из сплава GTD111 с жаростойким покрытием PtAl (66 мкм) или MCrAlY
(100 мкм). Было показано, что ТБП с наилучшими свойствами формируется при
температурах поверхности 1 023-1 123 К и молярной концентрации прекурсоров ≤ 6·10-3. Для получения стандартного материала ZrO2-(6-8%)Y2O3 (8YSZ)
отношение массовых расходов Zr(thd)4/Y(thd)3 должно быть ~15,3. Качественные
оксидные слои, аналогичные по микроструктуре EB-PVD, могут образовываться и при значительном отклонении расхода кислорода от условий стехиометрического горения реактивов (полное сжигание лигандов не является обязательным
условием). Коэффициент использования материалов не превышал 8,5%, а типичная скорость роста составляла 20-30 мкм/ч (при использовании сублиматора специальной конструкции).
Industrial-scale реактор (рис. 1) был спроектирован Archer Technicoat LTD
(Англия) в кооперации с SIFCO (Ирландия) для осаждения покрытий типа TiC
или Al2O3. Реактор основан на колпаковой печи и включает в себя реторту, испарители прекурсоров, системы охлаждения и вакуумирования. Подача пара
организовывалась через отдельно подогреваемые трубы с внутренним диаметром
50 мм. Для исключения конденсации прекурсоров в транспортных линиях,
температура стенок паропровода превышала температуру сублимации реактивов
на 20 ºС. Конструкция испарителей была основана на серийном дисковом порошковом дозаторе Praxair.
Таблица 1
Свойства дипивалоилметанатов
циркония и иттрия

Table 1
The qualities of zirconium and
yttrium dipivaloylmethanates

Параметр или условия

Zr(thd)4

Y(thd)3

молекулярная формула

C44H76O8Zr

C33H57O6Y

молярная масса [г/моль]

824,3

638,72

температура плавления [К]

591-593

442-445

условия сублимации

453 К; 13 Па

368 К; 7 Па
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Рис. 1. Опытно-промышленный

CVD реактор для покрытия пера
турбинной лопатки: 1 — контроллер
массового расхода транспортирующего
газа; 2 — испаритель прекурсоров;
3 — подогреваемый паропровод;
4 — контроллер массового расхода
реактивного кислорода; 5 — линия
подачи сжатого воздуха для охлаждения
паропровода (11) внутри печи;
6 — автоматическая система
регулирования давления в рабочей
зоне реактора; 7 — водоохлаждаемая
ловушка; 8 — вакуумный насос;
9 — дефлектор; 10 — сегмент турбинной
лопатки; 12 — колпаковая электропечь;
13 — нагревающие элементы;
14 — реторта ø400 × 830;
15 — водоохлаждаемые секции

Fig. 1. Experimental-industrial CVD
reactor for coating turbine blade pen:
1 — mass flow controller of the transport
gas; 2 — evaporator precursors;
3 — heated steam pipe;
4 — mass flow controller reactive
oxygen; 5 — the compressed air supply
line for the cooling steam conduit (11)
within the furnace;
6 — automatic pressure control system
in the working zone of the reactor;
7 — water-cooled trap;
8 — vacuum pump; 9 — deflector;
10 — segment turbine blade;
12 — bell-electric;
13 — heating elements;
14 — retort ø400 × 830;
15 — water-cooled section

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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Термобарьерное покрытие формировалось на реальном сегменте пера рабочей лопатки турбины с площадью поверхности 18,75 см2. Для организации
потока пара вокруг обрабатываемого образца с зазором 10-15 мм устанавливался специальный дефлектор. Направление течения пара — от входной кромки к
выходной. Основные параметры режима покрытия приведены в таблице 2.
При сравнительных термоциклических испытаниях EB-PVD и MO-CVD покрытий получена стойкость 1 000 и 772 цикла соответственно (нагрев 1 423 К,
выдержка 45 минут, охлаждение до 373 К). В соответствии с ISO 14188 критерием разрушения являлось скалывание/отслоение 30% покрытой поверхности пера.
Более совершенные свойства MO-CVD покрытий были получены в Институте исследования материалов (о. Хонсю, Тохоку, Япония) [16; 23] на реакторе
с холодными стенками. Нагрев образцов (шайба ø10 × 1 из сплава Hastelloy-XR)
производился с помощью лазерного излучения мощностью до 250 Вт. При температурах подложки более 1 070 К были зафиксированы скорости роста более
230 мкм/ч. В отдельных случаях термобарьерное покрытие формировалось со
скоростью 660 мкм/час, но структура кристаллитов была коническая. При термоциклических испытаниях покрытия 4YSZ по режиму 600-1 373 К и выдержке 600 с контрольный образец без разрушения выдерживал 1 200 циклов (далее
происходило отслоение по TGO).
В Институте неорганической химии им. А. В. Николаева (ИНХ СО РАН)
процесс осаждения слоя YSZ проводился при температуре подложки (кварцевая
пластина) 650 ºС и давлении в реакторе ~103 Па. Температуры испарителей прекурсоров поддерживались на уровне 175-180 ºС для Zr(thd)4 и 125-130 ºС для
Y(thd)3. Расходы газа-носителя (Ar) и кислорода (O2) составляли 2,5 и 9 л/ч соответственно. Типичная скорость роста 2,5 мкм/ч (микроструктура получаемых
покрытий приведена на рис. 2).
Таблица 2
Параметры процесса покрытия
сегмента пера лопатки [18]

Table 2
Pen blade segment coating process
parameters [11]

Параметр

Величина

полное давление в рабочей зоне

500 Па

температура покрываемой поверхности

1 073 К

суммарный расход рабочих газов

0,359 моль/мин

молярная концентрация реактивного кислорода

0,373

молярная концентрация прекурсоров

0,0067

время осаждения ТБП

240 мин

число Рейнольдса Re

388

толщина покрытия на входной кромке

55 мкм
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Рис. 2. Микроструктура MOCVD YSZ

(до 20 мкм), полученная
в ИНХ СО РАН (Н. Б. Морозова,
И. К. Игуменов, 2015 г.)

Fig. 2. MOCVD YSZ Microstructure

(up to 20 microns), obtained in NIIC SB
RAS (N. B. Morozova, I. K. Igumenov,
2015)

Анализ опубликованных данных по скоростям роста (таблица 3) показывает, что керамическое MO-CVD покрытие со столбчатой структурой (аналогичной
EB-PVD) вполне реально формировать на скоростях не менее 20 мкм/ч, что
вполне достаточно для мелкосерийного производства. Наиболее совершенная
кристаллическая структура покрытия достигается при использовании Zr(thd)4Y(thd)3 и реакторов с холодными стенками.
Главным ограничителем скорости роста при MO-CVD процессах является
способ сублимации прекурсоров. Простейшие подходы, связанные с общим
нагревом массы порошковых реактивов, для достаточной производительности
требуют значительного количества дорогостоящих прекурсоров и большой
площади свободной поверхности. Более эффективны системы, в которых происходит быстрое и полное испарение отдельных частиц или капель. Например,
в работах Национальной лаборатории Ок-Ридж (США) [25] подача прекурсоров
в реактор производится путем ультразвукового распыления раствора Zr(thd)4 и
Y(thd)3 в тетрагидрофуране. Принципиальная схема сублиматора Технического
университета Брауншвейга приведена на рис. 3, в которой щеточно-поршневой
механизм подачи порошка вполне успешно заменяется дисковым порошковым
дозатором от установок APS.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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Таблица 3
Обзор литературных данных
по покрытию YSZ методом CVD

Температура Скорость роста Фазовый
Тип
Источник
подложки [K] покрытия [мкм/ч] состав реактора

Прекурсоры

Zr(thd)4, Y(thd)3
ZrCl4, Y(thd)3
Zr(OBut )4, Y(OBut )3
n

Table 3
The summary of the literature data
on YSZ coating with CVD

n

700-1 200

20-50

T

ГС

[18; 26]

873-1 173

100

T

ХС

[23]

1 025

230

C

ХС

[16]

973-1 173

100

T

ХС

[21]

1 223-1 278

43

M, T, C

ХС

[24]

Примечания: M, Т, К — моноклинная,
тетрагональная и кубическая модификации;
ГС, ХС — горячие и холодные стенки
соответственно

Рис. 3. Устройство сублиматора

со щеточно-поршневым механизмом:
1 — камера сублимации (T~573 К);
2 — щеточный механизм для перемещения
порошков прекурсоров;
3 — подача транспортирующего аргона;
4 — выход паров из испарителя

Notes: M, Т, К — monoclinic,
tetragonal and cubic modifications;
ГС, ХС — hot and cold walls,
respectively

Fig. 3. The sublimator design

with brush-piston mechanism:
1 — sublimation chamber (T~573 K);
2 — brush mechanism for moving
the precursor powders;
3 — conveying argon feed;
4 — vapor output from the evaporator
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Для покрытия опытных турбинных лопаток в АО «Тюменские моторостроители» совместно с ИНХ СО РАН был спроектирован экспериментальный MOCVD реактор (рис. 4).
Основа реактора — кварцевая труба ø120. Из кварца также выполнены форсунки подачи пара, реактивного кислорода и трубы для откачки продуктов реакции. Нагрев обрабатываемой лопатки производится индукционно (частота
преобразователя — 2,4-10 кГц, максимальная мощность — 40 кВт) с обратной
связью по сигналу пирометра. Используется термостатирование (250-320 ºС)
рабочей зоны и паропроводов, предотвращающее конденсацию прекурсоров на
стенках реактора. Равномерность покрытия достигается вращением лопатки с
угловой скоростью до 60 об/мин. Загрузка новой лопатки в реактор осуществляется через специальный модуль. Системы подачи газов (реактивных и транспортирующих) включают в себя контроллеры массовых расходов и терморезисторные датчики вакуума. Рабочее давление в реакционной камере создается
золотниковым вакуумным насосом типа АВЗ-20Д. Макет сублиматора выполнен
в Институте теплофизики им. С. С. Кутателадзе (ИТ СО РАН) и основан на
вихревом течении транспортирующего газа (аргона) с инжекцией порошков

Рис. 4. Эскиз экспериментального

MO-CVD реактора:
1 — обрабатываемая лопатка;
2 — кварцевая труба (ø120);
3 — индуктор; 4 — пирометр;
5 — модуль загрузки лопатки;
6 — узел ввода вращения в вакуум;
7 — стенка термостата;
8 — подвод к вакуумному насосу;
9 — трубы откачки продуктов реакции;
10 — форсунки подачи реактивного
кислорода; 11 — форсунки подачи пара

Fig. 4. Sketch of the experimental

MO-CVD reactor:
1 — handled blade;
2 — quartz tube (ø120);
3 — inductor; 4 — pyrometer;
5 — blade loading module;
6 — rotation input node into the
vacuum; 7 — thermostat wall;
8 — vacuum pump supply;
9 — reaction products pumping pipes;
10 — reactive oxygen supply nozzles;
11 — steam supply nozzles
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прекурсоров в псевдоожиженный слой инертных частиц (проходит испытания,
схема макета приведена на рис. 5).
Несмотря на то, что сконструированный реактор носит экспериментальный
характер, при положительных результатах НИОКР вполне возможно опытное
покрытие лопаток для мелкосерийного производства с расчетной производительностью до 10 лопаток в сутки. Благодаря повсеместному использованию
отечественных комплектующих стоимость всего проекта сопоставима с затратами на технологический процесс EB-PVD покрытия одного или двух комплектов лопаток. Кроме этого, возможно сложное градиентное легирование керамического покрытия другими лантаноидами для специфических задач повышения
максимальной температуры эксплуатации керамики, более низкого коэффициента теплопроводности, или обеспечения длительной работоспособности газотурбинного двигателя в условиях лесса.
Выводы
1. Обзор опубликованных данных по формированию MO-CVD покрытий
типа ZrO2-Y2O3 показал, что их свойства (микроструктура, термоциклическая

4
5

2

3

Рис. 5. Схема вихревого сублиматора:

1 – термостат (Т~300 ºС);
2 – завихритель;
3 – циклон с частицами корунда;
4 – порошковый дозатор прекурсоров;
5 – контроллер массового расхода
транспортирующего газа

1

Fig. 5. Vortex sublimator scheme:

1 — thermostat (T~300 °C);
2 — swirler;
3 — cyclone with particles of corundum;
4 — precursors powder dispenser;
5 — carrier gas mass flow controller
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стойкость, адгезия и т. п.) могут быть вполне сопоставимы с серийными электронно-лучевыми покрытиями.
2. Реализация скоростей роста более 20-50 мкм/ч требует создания специальных сублиматоров, в которых должно происходить практически мгновенное
испарение отдельных частиц прекурсоров.
3. Выполнен проект экспериментального реактора для покрытия лопаток
методом химического парофазного осаждения с расчетной производительностью
до 10 лопаток в сутки.
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Аннотация
Проведено численное исследование характеристик теплообмена и потерь давления для
различного рода интенсификаторов: цилиндрических, призматических (в сечении ромб,
капля) штырьков в широком диапазоне геометрических параметров и числах Рейнольдса
от 104 до 3·104. В отличие от типовых экспериментальных условий, в данной работе
исследование было проведено для характерных условий газотурбинного двигателя в
сопряженной постановке (воздух-интенсификаторы), что позволило учесть эффект
развития теплообменной поверхности и обобщить полученные данные.
Численное моделирование было проведено при использовании коммерческого программного комплекса ANSYS Fluent 14.0, основанного на конечно-объемном методе решения
уравнений гидрогазодинамики и теплообмена. Система уравнений, включающая уравЦитирование: Седлов А. А. Численное исследование теплообмена в системах импактных
струй при установке интенсификаторов различной формы / А. А. Седлов, И. Н. Байбузенко, В. Л. Иванов // Вестник Тюменского государственного университета. Физикоматематическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2016. Том 2. № 4. С. 25-40.
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нения Навье–Стокса, энергии и неразрывности, осредненных по Рейнольдсу, решалась
в стационарной постановке с учетом сжимаемости и неизотермичности течения.
На основании проведенной валидации согласно критериальным зависимостям для замыкания основной системы уравнений была выбрана модель турбулентности realizable
k-ε, сопряженная с моделью Вольфштейна в пристеночной области.
Проведенный анализ показал возможность интенсификации теплообмена на 100-150%
в среднем по ряду отверстий при общем уровне интенсификации для 10 рассмотренных
рядов в 50% при приведении к гладкой поверхности натекания. Установка крупных
интенсификаторов с D/d > 1,0 позволяет полностью защитить натекающую струю от негативного воздействия сносящего потока и одновременно значительно развить поверхность теплообмена, увеличивая эффективный теплосъем с поверхности охлаждения.
Установка крупных интенсификаторов приводит также к значительному перераспределению интенсивности теплообмена вдоль поверхности натекания, приводя к
уменьшению до 30% интенсивности теплообмена в начальных рядах, что может привести к локальному перегреву охлаждаемой детали и должно четко учитываться при
проектировании высоконагруженных охлаждаемых элементов турбин.
Ключевые слова
Струйное натекание, импактные струи, численное моделирование, газодинамика,
интенсификация теплообмена, модели турбулетности, сопряженный теплогидравлический расчет.
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Введение
Главной задачей современного газотурбостроения является повышение экономичности и надежности работы газотурбинных установок и двигателей всех типов.
Основным способом совершенствования экономических показателей ГТД является повышение начальных параметров термодинамического цикла, температуры
газа перед турбиной и степени повышения давления. Т. к. на современном этапе
уже достигнут уровень газовых температур в 1 600-1 700 °С для авиационных и
наиболее перспективных стационарных турбин, что значительно выше температур термической стабильности используемых материалов, дальнейшее повышение
термодинамических параметров приводит к существенному росту высокоэнтальпийного воздействия на стенки элементов проточных частей и к необходимости
применения высокоэффективных систем охлаждения для обеспечения необходимой прочности деталей при минимальном расходе охладителя.
Струйный обдув поверхности находит применение во многих промышленных областях из-за способности к достижению высоких уровней тепло- и массопереноса. Применительно к турбостроению струйное натекание широко
применяется для охлаждения профиля и платформ сопловых аппаратов, дисков,
жаровых труб, а также для некоторых участков рабочих лопаток газовых турбин
[9; 18; 19; 33]. Изучение газодинамики и характеристик теплообмена импактных
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струй находит глубокий интерес научной общественности во множестве опубликованных исследований в одиночной [2; 12; 16; 22; 25-27; 36] и особенно в
многорядной постановках [7; 13; 15; 20; 21; 23; 30; 32].
Основным негативным фактором системы импактных струй является наличие
сносящего потока, неизбежно формируемого отверстиями, расположенными вверх
по потоку; этот поток отклоняет струи от нормального направления, снижая их
импульс перед соударением и, как следствие, интенсивность теплообмена в охлаждаемой области [6; 8; 17; 24; 28; 30]. Таким образом, минимизация негативного влияния сносящего потока при струйном обдуве имеет высокий потенциал
для интенсификации процессов охлаждения элементов проточной части газовых
турбин в процессе дальнейшего развития газотурбинных установок.
Существует множество экспериментальных и численных исследований,
показывающих, что интенсификация теплообмена возможна путем использования элементов макронеровности различной формы (поперечных [10; 34] и
продольных ребер [3-5; 35], цилиндрических [5; 21; 29], призматических [5;
31; 35] и других форм штырьков [5], полусфер [11] и лунок [14; 35]), целью
которых является защита струй от сносящего потока, дополнительная турбулизация и увеличение теплообменной поверхности. Авторы работ отмечают,
что установка интенсификаторов на поверхности натекания способна увеличить коэффициент теплообмена на 20% по сравнению с натеканием на гладкую
поверхность. В то же время загромождение проходного сечения приводит к
дополнительным потерям давления, что может значительно снизить эффективные характеристики теплообмена при условии ограниченности располагаемого перепада давления.
Все рассмотренные выше работы основаны на анализе характеристик теплообмена на поверхности натекания для упрощенных тепловых условий (без
учета теплоотвода сквозь интенсификаторы). Данный подход не позволяет учесть
эффект развития поверхности за счет установки интенсификаторов, который
может оказать значительное влияние на теплосъем с охлаждаемой поверхности
и эффективность струйной системы.
Задачей данной работы является исследование влияния формы и геометрических размеров интенсификаторов на характеристики теплообмена и потери
давления для типовой системы импактных струй при непосредственном учете
эффекта развития поверхности для характерных условий работы газотурбинного двигателя. Цель работы — проведение сравнительного анализа тепловых
характеристик между интенсификаторами различных типов и размеров.
Постановка задачи
Рассмотренные в данной работе интенсификаторы и их типо-размерные характеристики собраны в таблице 1. Исследование будет проведено для характерных
тепловых и геометрических условий двигателя. Результатом работы является
сравнение теплообменных и расходных характеристик интенсификаторов, что
позволит разработать рекомендации по их практическому применению.
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Таблица 1
Типо-размерные характеристики
интенсификаторов
Интенсификатор

Table 1
Tipe and dimensional characteristics
of the intensifiers
Призма
квадратная

Цилиндр

Призма
каплевидная

Призма
каплевидная
обратная

Форма

Вар. D/h h/d Вар. D/h

Размеры

Цил.1

1

Цил.2

1

Цил.3 1,5

1

Пр.1

1

1,5 Пр.2

1

1

Пр.3 1,5

h/d Вар. D/h
1

1,5 Пк.2 1,5
1

Цил.4 1,5

1,5 Пр.4 1,5

1,5

Цил.5

0,5 Пр.5

0,5

1

Цил.6 1,5
Цил.7

2

1

0,5 Пр.6 1,5
1

Пр.7

2

Пк.1 1,5

Пк.3

2

h/d Вар. D/h
1

ПК.1 1,5

h/d
1

1,5 ПК.2 1,5

1,5

1,5 ПК.3

1,5

2

0,5
1

В настоящее время с появлением высокопроизводительных ЭВМ широкое
распространение получили дифференциальные методы расчета пограничных
слоев и теплообмена. Численное решение системы дифференциальных уравнений движения Навье-Стокса, неразрывности и энергии для рабочего тела позволяет рассмотреть задачу в наиболее общей постановке. При использовании
данного расчетного подхода часто используется термин «численный эксперимент», что не случайно, т. к. численное моделирование физических процессов
во многих случаях позволяет не только получить решение, соответствующее
эксперименту, но и дает представление о процессах, которые не всегда четко
выражены, а из экспериментального исследования могут быть получены лишь
косвенные данные. Все современные экспериментальные работы обязательно
дополняются «численными экспериментами», что объясняется эффективностью
метода как инструмента научного исследования и анализа экспериментальных
данных, имеющего большие перспективы использования для разработки и прогнозирования характеристик теплообмена при струйном обдуве поверхности.
Также уже широко распространены научные работы, полностью основанные на
методе численного эксперимента.
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Задача будет выполнена на основе численного моделирования в сопряженной
постановке (рабочая среда — интенсификаторы), что позволит получить прямую
сравнительную тепловую характеристику между интенсификаторами различных
типов и размеров.
Расчетная область и граничные условия
Геометрия расчетной области представлена на рис. 1. Вход воздуха осуществляется из подводной низкоскоростной полости с последующим импактным
истечением через 10 рядов отверстий истечения, расположенных в шахматном
порядке, и выводом отработанного воздуха в одном направлении, что соответствует типовой системе платформ сопловых аппаратов или участков жаровых труб. Для достижения максимального эффекта воздействия на сносящий
поток интенсификаторы были расположены в промежутке между соседними
отверстиями. Приведенная постановка задачи исследования позволяет рассмотреть область в периодичной постановке для значительной экономии расчетных ресурсов. Диаметр отверстий истечения d принимался как 1 мм, шаги
между отверстиями X и Y — 4 мм, и расстояние до поверхности натекания
h — 1,5 мм.
На входе в расчетную область были заданы температура T0 (750 K) и расход
воздуха, соответствующий исследуемому значению числа Рейнольдса в 10 000
и 30 000, определяемого по формуле (1):
� �
�� � · .
(1)
� �
Вход в расчетную область

Модель твердого
тела

Тепловые ГУ

d

Истечение

h

X

Условия периодичности

Интенсификаторы
(согласно табл.1)

Y

Рис. 1. Расчетная область

Fig. 1. The estimated area
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На выходе заданы условия покоящегося воздуха и статическое давление
истечения.
Изотермические тепловые условия Tw (1 000 K) были приложены на поверхность натекания, а также на проекции штырьков. Для вышеописанных условий
коэффициент теплоотдачи определялся по формуле (2):
��
��
,
(2)
�� � ��
где qw — тепловой поток между стенкой и охлаждающим воздухом или телами
штырьков-интенсификаторов.
Соответствующее ему число Нуссельта определялось по формуле (3):
���
(3)
�� �
.
�
На всех остальных вязких стенках были установлены условия адиабатного
течения без проскальзывания.
Описание расчетного метода и выбор модели турбулентности
Математическая модель
Моделирование поля течения и характеристик теплообмена было проведено
посредством дифференциального метода расчета, основанного на конечно-объемном методе решения уравнений гидрогазодинамики и теплообмена. Система
уравнений (включающая уравнения Навье–Стокса, энергии и неразрывности),
осредненных по Рейнольдсу, решалась в стационарной постановке с учетом
сжимаемости и неизотермичности течения.
Сама по себе вышеуказанная система уравнений является незамкнутой, и
решение таких задач возможно лишь при использовании дополнительных гипотез и моделей, определяющих взаимодействие крупномасштабных и мелкомасштабных турбулентных структур. Поэтому для замыкания системы необходимо использовать дополнительные уравнения, определяемые на основе выбранной модели турбулентности. Соответствие расчетов опытным данным в
значительной степени определяется выбранной моделью турбулентности.
Детальный обзор и апробация моделей турбулентности были проведены в
работе [1] для одиночной струи, где было показано, что такие коммерческие
модели турбулентности, как realizable k-ε, SST k-ω и v2-f, могут быть применены для моделирования поля течения и характеристик теплообмена в задачах
струйного натекания на преграду.
Задача многорядного струйного натекания, рассмотренная в данной работе,
значительно сложнее задачи одиночной струи из-за дополнительного взаимодействия между струями, возникающего до и после соударения с поверхностью,
а также натекающими струями и потоком, образованным воздухом, выпущенным
из соседних отверстий.
Поэтому в данной работе была проведена более детальная апробация вышеуказанных моделей для конкретных геометрических и газодинамических условий
задачи исследования с целью максимально точной валидации расчетного метода.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Численное исследование теплообмена в системах ...

31

Расчетная сетка
Численное моделирование было проведено на неструктурированной гибридной
сетке с характерной топологией, показанной на рис. 2. Сетка состоит из призматических блоков со сгущениями вблизи вязких стенок для более детального
разрешения пограничного слоя. Пристеночное сгущение было сделано для достижения y+<1 для первой ячейки вдоль всей поверхности стенки, что совершенно необходимо для струйных систем, характеризуемых очень сложной
картиной течения именно в пристеночном регионе. Предварительный анализ
зависимости целевых функций от размера сетки позволил остановиться на
сетках достаточно малых размеров (3-4 млн. ячеек), что значительно оптимизировало время расчета.
Валидация расчетного метода
Валидация расчетного метода и выбор модели турбулентности, способной наиболее точно воспроизвести характеристики теплообмена при многорядном
струйном натекании, были проведены для случая натекания на гладкую поверхность, для которой доступен достаточно обширный банк экспериментальных
данных. Результирующие, осредненные по ряду числа Нуссельта, были верифицированы согласно критериальным зависимостям [15] и представлены на
рис. 3. В результате анализа распределения интенсивности теплообмена по
рядам установлена сильная зависимость интенсивности теплообмена от положения ряда вниз по потоку за счет падения статического давления и взаимодействия натекающих струй со сносящим потоком. Наименьшая погрешность
расчета наблюдалась для модели турбулентности realizable k-ε, демонстрирующей совпадение с критериальными зависимостями в пределах 10% за исключением рядов 1 и 10, где погрешность расчета составила 15%. Модель турбулентности v2-f показывает сильно завышенные коэффициенты теплоотдачи для

Рис. 2. Топология расчетной сетки

Fig. 2. The computational grid topology

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2016. Т. 2. № 4

А. А. Седлов, И. Н. Байбузенко,
В. Л. Иванов


32

практически для всех рядов, нарастая к выходу из расчетной области и достигая
максимальной погрешности в 40%. Это может быть объяснено завышенной
генерацией турбулентной кинетической энергии в регионе взаимодействия струй
с натекающим потоком, последовательно накапливающейся вниз по потоку.
Завышенное значение турбулентной кинетической энергии для модели v2-f было
также отмечено для одиночной струи в работе. SST k-ω модель показывает достаточно хорошее совпадение в пределах 10% для рядов отверстий 1 по 6, возрастая до 20% для последних рядов.
На основе проведенного анализа модель турбулентности realizable k-ε была
выбрана для дальнейшего исследования задачи интенсификации теплообмена
при струйном натекании на поверхность.
Анализ результатов
Характеристики теплообмена при использовании интенсификаторов, описанных
в таблице 1 и записанных в осредненных по ряду числах Нуссельта, приведены
на рис. 4-6 для цилиндрических, призматических квадратных и призматических
каплевидных типов интенсификаторов, соответственно, в сравнении с гладкой
поверхностью натекания.
Анализ результатов показывает высокую эффективность интенсификаторов
в зоне максимальной интенсивности сносящего потока, что доказывает их высокую эффективность по противодействию отклонения струи от нормального
натекания. Максимальные значения интенсификации достигаются для больших
геометрических размеров интенсификаторов любых типов из-за увеличения
площади теплообменной поверхности. Как и в случае результатов работ, увеличение числа Рейнольдса приводит к уменьшению уровня интенсификации.
Установка крупных интенсификаторов (D/d > 1,0) на струйно-охлаждаемую
поверхность приводит к интересному эффекту, который обязательно необходи150150
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мо учитывать в процессе проектирования охлаждаемых элементов турбин:
высокая (до 100-120% по сравнению с гладкой поверхностью натекания) интенсификация теплообмена для рядов вниз по потоку при уменьшении до 30% (по
сравнению с гладкой поверхностью) интенсивности теплообмена в начальных
рядах вверх по потоку. Использование данной схемы интенсификации может
привести к локальному перегреву охлаждаемой поверхности и значительным
тепловым градиентам. Поэтому важным элементом оптимизации системы
струйного охлаждения должно быть стремление к получению не только максимальной интенсивности теплообмена, но и максимального выравнивания тепловых потоков по всему охлаждающему массиву струй.
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b) Re = 30,000

Заключение
Проведенный анализ при сопряженной постановке воздух-интенсификаторы
показал возможность интенсификации теплообмена на 100-150% локально по
ряду при общем уровне интенсификации до 50% при приведении к гладкой поверхности натекания. Установка крупных интенсификаторов с D/d > 1,0 позволяет полностью защитить натекающую струю от негативного воздействия
сносящего потока и одновременно значительно развить поверхность теплообмена, увеличивая эффективный теплосъем с поверхности охлаждения.
Установка крупных интенсификаторов приводит также к значительному
перераспределению интенсивности теплообмена вдоль поверхности натекания,
приводя к уменьшению до 30% интенсивности теплообмена в начальных рядах,
что может привести к локальному перегреву охлаждаемой детали.
Дальнейшая оптимизация теплообмена в системе струйного охлаждения
должна принимать во внимание неравномерность тепловых потоков и стремиться к их максимальному выравниванию.
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Abstract
CFD analysis for heat transfer and pressure losses was performed for various impingement
enchantment features: cylindrical, prismatic (diamond and drop section) pins in the wide range
of geometric parameters and Reynolds numbers from 104 up to 3·104. Unlike typical ambient
experimental conditions, the current study performs the analysis for the conditions applicable
for gas turbine engine in the coupled setting (air-intensifiers). This allowed considering the
effect of increased heat transfer surface and summarizing the obtained results.
CFD modelling was performed using commercial code ANSYS Fluent 14.0, based on finite
volume approach for solving the gas dynamic and heat transfer equations. The system of
equations including Navier–Stokes equation, energy and continuity equations and Reynolds
averaged was calculated for steady state conditions accounting for compressibility and nonisothermality of the flow.
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Realizable k-ε turbulence model combined with Wolfstein model for the near wall layer was
chosen for the calculations based on conducted validation according to criterial correlations
for the main equation system locking.
The conducted analysis showed the possibility for heat transfer enhancement by 100-150%
for mid row holes, while the general intensification level for the 10 studied rows consisted
by 50%, if normalized by flat impingent surface. The installation of high blockage features
with D/d > 1.0 allows to prevent the running flow from the negative impact of the cross flow
and at the same time to increase the heat transfer area, what leads to the increase of cooling
efficiency.
The installation of high blockage features causes also significant redistributions of the heat
transfer intensity along the impingement surface, leading to the first rows intensity being
decreased by up to 30%. It may lead to the local overheating, so it should be considered in
the projection of highly loaded cooled turbine parts.
Keywords
Impingement cooling, CFD, computational modelling, gas dynamics, heat transfer
enhancement, turbulence model, conjugate analysis.
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Аннотация
Целью данной работы является расчет термодинамических параметров пара в узле
«парогенератор — пусковой расширитель» для вновь проектируемой парогенераторной
установки. Для определения параметров, удовлетворяющих технологическим требованиям, исследованы зависимости скорости и максимального расхода пара от диаметра
трубопровода и шероховатости его поверхности. Получена простая приближенная
формула, применимая для больших чисел Рейнольдса, позволяющая сразу, не прибегая
к итерациям, определить скорость пара на выходе из паропровода с учетом вязкости
пара и шероховатости внутренней поверхности паропровода. Расчеты выполнены с ис1
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пользованием HS-диаграммы. Учтено «запирание» потока пара из-за большого перепада
давления на выходе пара из парогенератора в расширитель. В результате исследований
найдены значения давления, температуры, удельной энтальпии, энтропии, объема пара,
а также скорости движения пара по технологической схеме «парогенератор — первый
паропровод — пусковой расширитель — второй паропровод — атмосфера». Показано,
что для первого паропровода потери энергии, обусловленные вязкостью пара и шероховатостью стенок, дают существенную (более чем на 50%) поправку к скорости движения
пара. В то же время аналогичные поправки для второго паропровода пренебрежимо
малы из-за меньшей скорости движения пара. Показано также, что учет теплообмена
пара с окружающей средой при его движении по обоим паропроводам даже в зимнее
время дает малую поправку к температуре пара (не более 2,5 °С). Полученные результаты использованы для проектирования пускового расширителя парогенераторной
установки EF-48-SG-GF-2577-V на Усинском нефтяном месторождении.
Ключевые слова
Парогенератор, пусковой расширитель, водяной пар, энтальпия, энтропия, HS-диаграмма.
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Введение
Вытеснение нефти горячим водяным паром — один из наиболее распространенных и эффективных методов увеличения нефтеотдачи при добыче высоковязких нефтей [2; 11]. Современная мощная парогенераторная установка (ПГУ)
представляет собой сложный технологический комплекс, состоящий из основного блока (собственно парогенератора) и нескольких вспомогательных блоков,
необходимых для обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации ПГУ
[8]. Одним из вспомогательных блоков является пусковой расширитель (ПР),
предназначенный для сброса пароводяной смеси и отвода конденсата в дренажную емкость во время выхода парогенератора на рабочий режим или при его
остановке, а также при кратковременных перерывах подачи пара в пласт.
Целью данной работы является расчет термодинамических параметров пара
в узле «парогенератор — пусковой расширитель» при его течении по паропроводу от парогенератора в ПР и далее в атмосферу для вновь проектируемой
парогенераторной установки EF-48-SG-GF-2577-V.
Постановка задачи
Пар из парогенератора с начальными температурой t0 и давлением p0 движется
по 1-му паропроводу (при этом расширяясь и частично конденсируясь), поступает в ПР (рис. 1), где также происходит его расширение и частичная конденсация.
Пусковой расширитель (ПР) представляет собой стальной полый вертикально
стоящий цилиндр высотой 4,1 м и внутренним диаметром 1,4 м, способный выдержать давление пара до 1 МПа и температуру до 150 оС. Из расширителя конденсат пара через нижний сливной штуцер отводится в дренажную емкость (на рисунке не показаны), а пар по 2-му паропроводу — трубе достаточно большого диаÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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Рис. 1. Схема движения пара

от парогенератора (ПГ) в пусковой
расширитель (ПР), и в атмосферу

Fig. 1. Steam movement scheme

from SG (steam generator) into SR
(starter reamer), and the atmosphere

метра — выводится в атмосферу. Требуется рассчитать давление, температуру и
скорость движения пара в каждом из элементов этой схемы. Технические характеристики парогенератора и ПР, необходимые для расчета, приведены в таблице 1.
Методика расчетов
Методика термодинамического расчета течения пара по паропроводу подробно
изложена в учебниках [10; 12]. Наиболее удобно выполнить расчет с помощью
HS-диаграммы. Современная HS-диаграмма представляет собой программный
продукт, объединяющий простоту и наглядность собственно диаграммы состоТаблица 1
Технические характеристики
парогенератора и пускового расширителя

Table 1
Specifications of the steam
generator and starter reamer

Характеристика

Значение

Номинальная температура пара на выходе из парогенератора t0

355 оС

Рабочее давление пара в парогенераторе p0

17,67 МПа

Номинальная производительность парогенератора G0

5,56 кг/с

Максимальная производительность парогенератора Gmax

6,67 кг/с

Минимальная производительность парогенератора Gmin

2,22 кг/с

Объем пускового расширителя V

5 м3

Длина паропровода парогенератор — пусковой расширитель l1

9м

Внутренний диаметр паропровода парогенератор — пусковой расширитель d1

45 мм

Внешний диаметр паропровода парогенератор — пусковой расширитель D1

57 мм

Длина паропровода пусковой расширитель — атмосфера l2

9м

Внутренний диаметр паропровода пусковой расширитель — атмосфера d2

420 мм

Внешний диаметр паропровода парогенератор — пусковой расширитель D2

426 мм
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яний пара в координатах «энтропия-энтальпия» с расчетными формулами, позволяющими выполнять вычисления термодинамических параметров пара с
высокой точностью [5]. Рабочий участок HS-диаграммы, использованный в
данной статье, представлен на рис. 2. Исходная точка, соответствующая состоянию пара на выходе из парогенератора, обозначена на рисунке номером 0. Это
сухой насыщенный пар с температурой t0 = 355 оС под давлением p0 = 17,67 МПа;
его удельная энтальпия h0 = 2 512,3 кДж/кг, удельная энтропия S0 = 5,114 кДж/(кг×К),
удельный объем v0 = 0,0077 м3/кг, степень сухости x ≈ 1,0.

Рис. 2. Рабочий участок HS-диаграммы

Fig. 2. The working section of the HS-chart

Течение пара по 1-му паропроводу от парогенератора до пускового расширителя в первом приближении будем считать адиабатическим (поправки на
потери энергии, обусловленные вязкостью пара, а также на потери тепла через
поверхность паропровода в окружающую среду, сделаны ниже). На диаграмме
процесс течения пара от точки 0 до точки 1 (состояние пара на входе в расширитель) изображен отрезком прямой вертикальной линии S = const. Учитывая
большой объем пускового расширителя и большой диаметр трубы для вывода
пара в атмосферу, можно уверенно предположить, что давление в ПР лишь ненамного превышает атмосферное давление. Поэтому на входе пара из парогенератора в расширитель должно произойти «запирание» потока пара, т. е.
должна образоваться небольшая область вблизи входного отверстия с критическим давлением p1 (на рис. 1 эта область ограничена пунктиром):
(1)
p1 = p0 βкр.
Для водяного пара критическое отношение давлений βкр = 0,546 [5], отсюда
давление p1 = 9,65 МПа. Значения других термодинамических параметров
в точке 1 определяются по диаграмме: температура t1 = 308,4 оС, энтальпия
h1 = 2 427,2 кДж/кг, энтропия S1 = S0 = 5,114 кДж/(кг×К), удельный объем
v1 = 0,0149 м3/кг, степень сухости x ≈ 0,773.
Скорость пара на входе в ПР можно определить по формуле [10; 12]:
(2)
�� � � �2��� � �� � � ��2�������
Очевидно, что при такой скорости необходимо учесть потери энергии, обусловленные вязкостью пара и шероховатостью стенки паропровода. Методика оценÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ки этих потерь изложена в учебнике [12], справочнике [9] и в статьях [3; 4]. Для
оценки удельной работы сил трения, которая совершается за счет энтальпии Δh,
применяется формула Дарси-Вейсбаха:
�� � � � 

�� ���

�� �

,

(3)

где q — выделившееся тепло, λ — безразмерный коэффициент трения, зависящий от числа Рейнольдса Re. В данном случае
ܴ݁ଵ ൌ

௪భ ௗభ
௩భ

ൌ ͷ ȉ ͳͲ ,

где ν1 — кинематическая вязкость пара. Для данного значения Re коэффициент
трения λ практически не зависит от Re, и для его оценки можно применить
формулу [12]:
� �.�
(4)
 � �.�6� �2.136 � ,
��
где k — шероховатость внутренней стенки паропровода. Значение этого параметра зависит от материала и качества его обработки. Для новых стальных труб
k лежит в диапазоне от 0,014 до 0,06 мм, а через несколько лет эксплуатации
может увеличиться до 1 мм [12].
С учетом потерь на вязкость формула для определения скорости w1 принимает вид
�� � � �2��� � �� � ���.

Подставляя сюда формулу (3), получаем:
ݓଵ ൌ ඨ
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,

(5)

где G — максимально возможный расход пара через 1-й паропровод.
На рис. 3 и 4 приведены результаты расчетов, выполненных по формулам
(5) для характерных значений шероховатости внутренней поверхности паропровода k. Как видно из этих графиков, скорость пара с учетом потерь на
вязкость в 2-3 раза меньше приближенного значения, полученного по формуле (2). Далее, по графикам расхода и по максимальной производительности
парогенератора (таблица 1), можно определить минимальный диаметр d1 1-го
паропровода: 35 мм. С учетом необходимого запаса надежности в проекте
заложен диаметр d1 = 45 мм, поэтому все дальнейшие расчеты сделаны для
этого диаметра.
Начальное значение шероховатости принято равным k = 0,06 мм, λ = 0,021,
скорость w1 = 180,1 м/с, а работа сил трения и выделившееся тепло Δh = q =
= 68,1 кДж/кг. Отсюда можно оценить увеличение энтропии ΔS = q/(t1 + 273) ≈
≈ 0,117 кДж/(кг×К). Таким образом, течение пара по паропроводу от парогенератора до пускового расширителя на самом деле не является изоэнтропическим.
Точка, изображающая состояние пара на входе в ПР с учетом работы сил трения
(обозначена на рис. 2 номером 1'), лежит на той же изотерме-изобаре, что и
точка 1, но смещена вправо на величину ΔS; степень сухости x1 ≈ 0,82. Линия,
Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2016. Т. 2. № 4
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соединяющая точки 0 и 1', изображена пунктиром, как это принято для необратимых процессов.

А
Рис. 3. Зависимость скорости (А) и
максимального расхода (Б) пара
на входе в пусковой расширитель
от диаметра паропровода
при характерных значениях
шероховатости внутренней поверхности
паропровода k: 1 — k = 0,014 мм;
2 — k = 0,06 мм; 3 — k = 0,2 мм;
4 — k = 1 мм

А
Рис. 4. Зависимость скорости (А) и

максимального расхода (Б) пара
на входе в пусковой расширитель
от шероховатости k внутренней
поверхности паропровода при различных
значениях диаметра паропровода d1:
1 — d1 = 25 мм; 2 — d1 = 35 мм;
3 — d1 = 45 мм

Б
Fig. 3. The dependence of velocity (A)
and the maximum flow rate (Б) of steam
entering the starter reamer on steam pipe
diameter with the characteristic surface
roughness values of the inner steam pipe k:
1 — k = 0.014 mm; 2 — k = 0.06 mm;
3 — k = 0.2 mm; 4 — k = 1 mm

Б
Fig. 4. The dependence of velocity (A)

and the maximum flow rate (Б) of steam
entering the starter reamer on the inner
surface roughness k with different values
of steam line steam pipe diameter d1:
1 — d1 = 25 mm; 2 — d1 = 35 mm;
3 — d1 = 45 mm
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Парогенератор рассчитан на работу в любых условиях, в том числе зимой
при температуре окружающего воздуха до -53 оС. Поэтому необходимо оценить,
насколько теплообмен с окружающей средой на поверхности паропровода повлияет на температуру пара. Оценку можно сделать по методике, изложенной
в учебном пособии [7] и в статье [1]. Направим ось x по оси трубы в сторону
движения пара. Если радиус трубы много меньше ее длины, то изменением
температуры пара по сечению можно пренебречь по сравнению с изменением
по длине трубы, т. е. считать температурное поле одномерным, зависящим
только от координаты x. Теплообмен с окружающей средой в этом случае учитывают не в виде граничного условия, а включают в само уравнение теплопроводности, которое для установившегося режима принимает вид:
ௗ௧

ௗమ ௧

ସఈ

(6)
ݓଵ ൌ ܽ మ െ
ሺ ݐെ ݐ ሻ,
ௗ௫
ௗ௫
ఘభ
где a, c, ρ — температуропроводность, теплоемкость и плотность водяного пара,
движущегося по паропроводу со скоростью w1; D1 — внешний диаметр паропровода; α — коэффициент теплообмена с окружающей средой на поверхности
паропровода; tair — температура окружающего воздуха. Выберем в качестве
характерного размера диаметр трубы D1, и определим число Пекле Pe = w1D1/a ≈
≈ 7,4×107. Т. к. Pe >> 1, то кондуктивным членом d 2t/dx 2 можно пренебречь и
записать уравнение (6) в безразмерном виде:
ௗ
ସఈభ
(7)
ܲ݁ ൌ െ
,
ௗ௭



где безразмерная температура θ = (t - tair)/(t0 - tair), κ — теплопроводность пара,
безразмерная координата z = x/D1. Граничное условие для уравнения (7) можно
записать в виде t|x=0 = t0 или θ|z=0 = 1. Интегрируя уравнение (7), получаем:
ସఈ

ସఈ

 ൌ ݁ ݔቀെ ȉభ ݖቁ, или  ݐൌ  ሺݐ െ ݐ ሻ݁ ݔቀെ ఘ௪

௫
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(8)

Чтобы найти коэффициент теплообмена α, определим число Нуссельта
Nu=αD1/κair с помощью эмпирической формулы для свободной конвекции в неограниченном объеме [7]:
�� � � � ��� ,

�� �

��� ����� �������

����� ���������� �����

� �.� � ���,.

(9)

где Ra — число Рэлея; aair, κair, νair — температуропроводность, теплопроводность
и кинематическая вязкость наружного атмосферного воздуха; g — ускорение
свободного падения. Для данного значения числа Рэлея эмпирические коэффициенты в формуле (9) для горизонтальных труб равны:
B = 0,135, n = 1/3.
Подставляя эти коэффициенты в формулу (9), находим: Nu ≈ 255, и, соответственно, α ≈ 136 Вт/(м2×К). Подставляя найденное значение α в формулу (7),
получаем значение показателя экспоненты не более 0,005 даже при максимальном z = l1/D1 = 200. Таким образом, учет теплообмена с окружающей средой
дает пренебрежимо малую поправку: дополнительное падение температуры
пара при его движении по паропроводу составит не более 2,5 оС.
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Итак, давление пара на входе в ПР p1 = 9,65 МПа, т. е. почти 100 атмосфер,
а давление в ПР, как показано ниже, лишь примерно на 1 процент превышает
атмосферное давление, поэтому в первом приближении движение пара в расширителе можно рассматривать как расширение в пустоту. Это принципиально
необратимый процесс, сопровождающийся ростом энтропии. На HS-диаграмме
процесс расширения в пустоту можно изобразить отрезком горизонтальной
прямой Δh = const [6] от точки 1', параметры которой уже известны, до точки 2,
координаты которой можно найти совместно с координатами точки 3 методом
последовательных приближений.
Течение пара по 2-му паропроводу из ПР в атмосферу будем в первом приближении, как и для 1-го паропровода, считать адиабатическим. На HSдиаграмме изобразим его отрезком вертикальной прямой линии S = const от
точки 2 до точки 3. В данном случае нам заранее известно давление в точке 3:
оно равно атмосферному. Выходящий пар, очевидно, должен быть насыщенным
и влажным, поэтому его температура равна 100 оС, неизвестна только степень
его сухости x3. Таким образом, положение точки 3 надо искать в двухфазной
области на изотерме-изобаре 100 оС, 1 атм. Чтобы найти (в первом приближении)
ее расстояние Δh до точки 2, оценим по расходу пара максимальную скорость
пара на выходе в атмосферу:
ݓଶ௫ ൌ

ସ௫భ ௫మ ௫య ீబ ௩య

ଵ

గௗమమ

ൎ ͷͷˏȀ˔,

ଶ
ο݄௫ ൌ  ݓଶ௫
ൎ ͳǤͷˍʓˉȀˍˆ,
ଶ

(10)
(11)

где v3 — удельный объем пара на выходе в атмосферу, степень сухости x1 = 0,81
(определена выше); значения сухости x2 и x3 в точках 2 и 3 заранее неизвестны,
поэтому для оценки взяты их максимально возможные значения, равные 1.
Отсюда по диаграмме определяем в первом приближении параметры точек
2 и 3: давление p2 = 0,1024 МПа, p3 = 0,1014 МПа; температура t2 = 100,3 оС,
t3 = 100,0 оС, энтальпия h2 = 2 495,3 кДж/кг, h3 = 2 493,8 кДж/кг, энтропия
S2 = S3 = 6,867 кДж/(кг×К), удельный объем v2 = 1,524 м3/кг, v3 = 1,54 м3/кг, степень сухости x2 ≈ x3 ≈ 0,92. Подставляя эти значения в формулу (10), получаем
значение скорости w2 ≈ 42,40 м/с.
Найдем поправку на вязкость для 2-го паропровода. Число Рейнольдса
Re2 ≈ 8,9×105 здесь так же, как и для 1-го паропровода, достаточно велико,
поэтому для оценки удельной работы сил трения можно применить те же
формулы (3)-(5), что и для 1-го паропровода. Принимая скорость пара на выходе в атмосферу w2 ≈ 42,4 м/с, определяем Δh по формуле, обратной (5):
1
��
�� � � ��� �1 �  � � 1�2��кДж�кг�
2
��
�
кДж
��������� � �
� ��� � 1��� кДж��кг � ���
� � ����
�� � 2��
кг
Отсюда определяем параметры точек 2 и 3 с поправкой на вязкость: давление
p2 = 0,1024 МПа, p3 = 0,1014 МПа; температура t2 = 100,3 оС, t3 = 100,0 оС, энÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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тальпия h2 = 2 495,3 кДж/кг, h3 = 2 494,1 кДж/кг, энтропия S2 = 6,867 кДж/(кг×К),
S3 = 6,868 кДж/(кг×К), удельный объем v2 = 1,52 м3/кг, v3 = 1,54 м3/кг, степень
сухости x2 ≈ x3 ≈ 0,92. Подставляя эти значения в формулу (10), получаем значение скорости с поправкой: w2 ≈ 42,37 м/с. Ввиду незначительности поправки,
считаем полученный результат окончательным.
Выводы
1) Получена простая приближенная формула (5), позволяющая сразу, не
прибегая к итерациям, определить скорость пара на выходе из паропровода с учетом вязкости пара и шероховатости внутренней поверхности
паропровода. Формула применима для больших чисел Рейнольдса Re,
когда можно пренебречь зависимостью безразмерного коэффициента
трения λ от Re. Построены графики зависимости скорости и максимального расхода пара на входе в пусковой расширитель от диаметра паропровода и от шероховатости внутренней поверхности паропровода. С учетом
необходимого запаса надежности определен минимальный внутренний
диаметр паропровода ПГ — ПР, равный d1 = 45 мм.
2) Рассчитаны термодинамические параметры пара в характерных узлах
пускового расширителя парогенераторной установки и в соответствующих
точках HS-диаграммы. Результаты приведены в таблице 2.
Таблица 2
Термодинамические параметры
водяного пара в узлах ПР

Table 2
Thermodynamic parameters
of water vapor in the SR sites

Удельная
Удельная Удельный Степень
Точка на
Температура Давление
энтальпия, энтропия,
объем сухости,
o
HS-диаграмме
t, C
p, МПа
h, кДж/кг S, кДж/(кг×К) v, м3/кг
x
0

355

17,67

2 512,3

5,114

0,0077

1,0

1

308,4

9,65

2 427,2

5,114

0,0149

0,77

1'

308,4

9,65

2 495,3

5,231

0,0158

0,82

2

100,3

0,1024

2 495,3

6,867

1,52

0,92

3

100,0

0,1014

2 494,1

6,868

1,54

0,92

3) Определены скорости пара на входе в пусковой расширитель: w1 ≈ 180 м/с,
и на выходе в атмосферу: w2 ≈ 42,4 м/с.
4) Показано, что при определении скорости движения пара по паропроводу
ПГ — ПР необходимо учитывать потери энергии на вязкость пара и шероховатость поверхности, т. к. без их учета расчет дает значение скорости,
завышенное более чем в 2 раза.
5) Показано, что, в отличие от паропровода ПГ — ПР, поправка на вязкость
для паропровода ПР — атмосфера пренебрежимо мала из-за большого
диаметра трубы и меньшей скорости движения пара.
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6) Показано, что учет влияния теплоотдачи в окружающую среду дает незначительную поправку к температуре пара: не более 2,5 оС для обоих
паропроводов.
Полученные результаты использованы при проектировании пускового расширителя парогенераторной установки EF-48-SG-GF-2577-V на Усинском нефтяном месторождении. После запуска парогенераторной установки в 2017 г.
будут произведены замеры термодинамических параметров пара, также будет
выполнено их сравнение с расчетными значениями.
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Abstract
The purpose of this work is the calculation of the thermodynamic parameters of steam
in the node “steam generator — starter reamer” for the newly designed steam unit. The
dependence of the velocity and the maximum steam consumption from the pipe diameter
and the roughness of its surface were investigated to determine the parameters that suffice
the technological requirements. The simple approximate formula was obtained, which is
applicable for high Reynolds numbers, and which allows to determine the velocity of the
vapor at the exit of the steam pipe without resorting to iteration, taking into account the
viscosity of steam and the inner surface roughness of the steam pipe. The calculations are
performed with HS-diagram. The “lock-effect” of vapor stream on exit from the steam
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generator to starter reamer for high pressure differential was taken into account. The studies
concluded to the findings of the pressure, temperature, specific entropy, specific enthalpy and
specific volume and water vapor velocity on technologic scheme: “steam generator — steam
conductor — starter reamer — second steam conductor — the atmosphere”. It proves that
energy losses, which are caused by vapor viscous and tube roughness, give considerable
(more than 50%) correction to vapor velocity for the first steam conductor. At the same
time similar amendments for the second steam conductor are negligible due to the lower
rate of vapor movement. It is also proved that the heat-exchange with surrounding air even
in the winter season gives small correction (less than 2.5 ºC).The received results were
used to project the new starter reamer for steam generator model EF-48-SG-GF-2577-V
on the Usinsk oil field.
Keywords
Steam generator, starting expander steam enthalpy, entropy, HS-chart.
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Аннотация
В работе предложена двумерная модель пористой среды со случайными микронеоднородностями. Приведены примеры численного расчета однофазного течения
ньютоновской жидкости через модельную пористую среду. По результатам расчетов
на основе уравнения Дарси найдены коэффициенты абсолютной проницаемости в
продольном и поперечном направлениях. Принцип построения скелета среды состоит в том, что на область в виде прямоугольника со сторонами Lx и Ly случайным
образом набрасываются диски со случайными радиусами из диапазона от Rmin до Rmax.
Алгоритм включает в себя два модельных параметра: δin и δout, задающих минимальное наложение перекрывающихся дисков и минимальное расстояние между неперекрывающимися дисками. Таким образом, скелет пористой среды формировался до
достижения наперед заданного значения пористости. Далее поровое пространство
получено путем процедуры вычитания скелета из рассматриваемой области. Геометрия задачи и расчетная сетка построены в открытом пакете Salome, численное
решение системы уравнений Навье-Стокса при заданном перепаде давления на границах рассмотренной области проведено в открытом пакете OpenFOAM. Отличие
найденных значений коэффициентов абсолютной проницаемости в продольном и
поперечном направлениях не более чем в полтора раза говорит о том, что объем расчетной области близок к представительному.
Ключевые слова
Пористая среда, пористость, проницаемость, фильтрация, случайная структура, микронеоднородность, моделирование, вычислительная гидродинамика, цифровой керн,
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Введение
Течение флюидов через пористые среды имеет важное практическое значение в
различных отраслях промышленности. Понимание фильтрационных процессов
необходимо в технологии городского строительства при использовании различных
методов и средств защиты от подтопления [25] и в химической технологии для
увеличения скорости каталитических реакций в пористых мембранах [19]; оно
также позволяет улучшить технологические показатели фильтрующих элементов
и повысить эффективность методов извлечения нефти и газа [21]. В связи с этим
развиваются экспериментальные методы определения свободного объема в материалах с внутренней структурой [31]. Определяющая роль микроструктуры дисперсных систем в формировании их объемно-реологических свойств показана в
[27]. Все чаще свойства микроструктуры пористых сред экспериментально определяют методами ЯМР-томографии [16; 18]. Однако экспериментальное изучение
свойств пористых сред, составляющих горные породы, связано с большими
временными затратами (до года), дороговизной исследований и приборов [2].
В последние годы в связи с увеличением доли трудноизвлекаемых запасов нефти
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в общей добыче [30] растет интерес к развитию математических моделей, описывающих фильтрационные процессы в пористой среде.
В настоящее время основным математическим инструментом для описания
процесса течения флюида через пористую среду являются осредненные модели
на основе дифференциальных уравнений в частных производных, записанных
относительно насыщенностей и давлений [1]. Следует отметить, что на макроуровне фильтрационно-емкостные параметры пористых сред существенно неоднородны. Численное исследование влияния этих неоднородностей на процессы миграции и аккумуляции нефти проведено в [7] применительно к двумерному модельному геологическому объекту. Повышение эффективности
моделирования фильтрационных процессов неразрывно связано с учетом микроструктуры пористой среды, что позволяет выявить многие динамические эффекты, не видимые на осредненных моделях.
Существует несколько способов представления пористой среды. Поровое
пространство можно представить, как регулярными, так и нерегулярными или
стохастическими структурами [23; 29]. Математические модели для статистического определения механических свойств пористых материалов разработаны
в [24]. Первыми моделями были регулярные модели идеального грунта, состоящего из параллельных цилиндрических капилляров и фиктивного грунта, состоящего из одинаковых шаровых частиц. В [20] описан метод Козени, позволяющий перейти от фиктивного грунта к идеальному. Обобщением модели
идеального грунта является модель, состоящая из осесимметричных каналов
[3; 5; 10] либо каналов, имеющих вращательную симметрию [15]. Модель, составленная из примыкающих друг к другу шаровых сегментов [9; 11; 12], обобщает модель фиктивного грунта. Обобщение подхода Козени на случай грунта,
составленного из шаровых сегментов, проведено в [4]. Там же приведены примеры расчетов для структур, описанных в [9; 11].
При стохастическом описании пористой среды используются сетевые модели, в которых поры представлены телами простой формы, располагающимися в пространстве произвольно и соединены трубочками между собой. Это
позволяет свести гидродинамическую задачу к гидравлической и описать течение флюида в масштабе нескольких тысяч пор. При этом алгоритм построения
порового пространства сетевой стохастической модели должен учитывать измеряемые физические параметры воспроизводимой пористой среды: например,
кривые капиллярного давления, снятые с керна [6]. С помощью предложенной
в [26] сетевой кластерной модели пористой среды разработана методика расчета потерь давления при течении водонефтяной смеси в поровых каналах [28].
Существуют также перколяционные модели описания порового пространства
[17]. В таких системах анализ капиллярных явлений проводят на основе определения фрактальной размерности объектов [22].
При описании течения флюидов в пористой среде широкое распространение
получили методы вычислительной гидродинамики, которые сводятся либо к
прямому интегрированию уравнений Навье–Стокса [32], либо к моделированию
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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потока ньютоновской жидкости дискретным кинетическим уравнением Больцмана [33]. Используя неструктурированные вычислительные сетки и метод
конечных элементов (МКЭ) или метод контрольных объемов (МКО), стало
возможным моделировать течение флюидов на уровне пор. В [13; 14] проведено численное определение проницаемости периодических структур, описанных
в [9; 11], с помощью открытого пакета прямого гидродинамического моделирования, использующего метод конечного объема.
Один из путей получения представительного объема пористой среды —
создание порового пространства из элементов в виде случайных неоднородностей с заданным набором легко измеряемых свойств (пористость, гранулометрический состав). В данной статье предложен алгоритм построения цифровой
двумерной модели порового пространства, приведен пример расчета однофазного стационарного течения вязкой жидкости в ней. По результатам численного решения системы уравнений Навье-Стокса определен коэффициент проницаемости в продольном и поперечном направлениях.
Плоская стохастическая модель пористой среды
Скелет плоской пористой ячейки сформирован с помощью специального алгоритма (рис. 1), в рамках которого в прямоугольной области размером Lx × Ly
(рис. 2) случайным образом размещаются диски с координатами центра (xi, уi)
и случайным радиусом i-го диска из диапазона значений Ri [ אRmin, Rmax]. В процессе работы алгоритма отбираются те диски, координаты центров (xi, уi) и
радиусы Ri которых удовлетворяют следующим условиям:
��� � �� � � ��� � ������ � ��� � ��
(1)
�
�������� � ��� � � ��.
��� � ��� � �� � � ������� � ���� � ��
Первое условие соответствует пересекающимся дискам, второе — непересекающимся, индекс j пробегает все уже имеющиеся на плоскости диски.
Алгоритм размещает диски, пока значение пористости ни достигнет наперед
заданной величины ߶. Поровый объем получается вычитанием геометрической
фигуры, состоящей из множества отобранных дисков (скелет), из прямоугольИсходные параметры: Lx , Ly , φ0 , Rmin , Rmax , δin , δout .
Результат: Плоская модель пористой среды.
1 до тех пор, пока φ > φ0 выполнять
2
назначить параметры xi , yi , Ri ;
3
если условие (1) верно , тогда
4
получить промежуточный скелет пористой среды;
5
вычислить текущую пористость φ;
6
иначе
7
перейти к назначению параметров xi , yi , Ri ;
8
конец
9 конец
Алгоритм 1: Алгоритм построения плоского скелета
Рис. 1. Алгоритм построения плоского
Fig. 1. The algorithm for constructing

скелета
Математическая
модель

a flat skeleton

Для численного моделирования плоского ламинароного стационарного течения несжиФизико-математическое
моделирование.
Нефть,
газ, энергетика.
Т. 2. №
4
маемой
вязкой жидкости в каналах,
геометрия
которых
получена с2016.
помощью
алгоритма описанного выше, использовалась система уравнений Навье-Стокса для несжимаемой
жидкости:
 · v = 0,
∇
 v ⊗ v = −∇p
 + ∇τ,

∇ρ

(3)

где тензор вязких напряжений
τij = µ (∇j vi + ∇i vj ) .

(4)

Для решения системы (3) – (4) использовался решатель simpleFoam, который является
стандартным решателем открытого и свободно распространяемого пакета OpenFOAM.
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Рис. 2. Схема расположения дисков

в расчетной области. Справа показаны
случаи пересекающихся и
непересекающихся дисков

Fig. 2. The scheme of disks’ disposition

in the calculation area. On the right:
the cases of overlapping and nonoverlapping disks

ника размером Lx × Ly. Далее производится отсев замкнутых пор. Затем строится треугольная призматическая вычислительная сетка (рис. 3) высотой h. Как
видно из рисунка, поровые каналы имеют высокую извилистость, которая
сказывается на их гидравлическом сопротивлении [8].
Математическая модель
В каналах построенной пористой среды проведено численное моделирование
плоского ламинарного течения несжимаемой однородной линейно-вязкой
жидкости. Использована система уравнений Навье-Стокса в стационарной
постановке:
 ȉ ݒԦ ൌ Ͳǡ
(2)
ሺݒԦ ȉ ߘሻݒԦ ൌ െ  ߤοݒԦǡ
с граничными условиями, соответствующими прилипанию на поверхности
скелета, непротеканию на боковой поверхности и заданному давлению на входе и выходе:
���
вход
� �, � � ��� ,
��
���
� �, � � ���� ,
выход
��
(3)
��
�ов��х�о��� �������
� � �,
� �,
��
��
�о�ов�� �ов��х�о���
�� � �,
� ��
��
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Рис. 3. Расчетные области при ߶ = 15% (a),
߶ = 20% (б) и ߶ = 25% (в), участок сетки
с области (б) под увеличением (г)
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г)

Fig. 3. The calculation areas at ߶ = 15% (а),
߶ = 20% (б) и ߶ = 25% (в), the net section
of the area (б) in zoom (г)

Для численного решения системы (2) применен стандартный решатель
simpleFoam открытого и свободно распространяемого пакета OpenFOAM.
В simpleFoam дискретизация системы (2) выполнена по методу контрольного
объема. Для связи полей скорости и давления использована процедура SIMPLE.
Для аппроксимации конвективных членов системы уравнений (2) использована
линейная интерполяция с ограничителем наклона vanLeer. Диффузионные члены аппроксимированы по схеме 2-го порядка с неортогональной коррекцией.
Фильтрация флюида через пористую среду в направлении оси Ox описывается уравнением Дарси
�� ��
�� �
,
(4)
� ��
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где ∆p = p1 – p2 — перепад давления, Lx — протяженность, kx — проницаемость
среды в направлении оси Ox, µ — динамическая вязкость флюида.
Скорость одномерной фильтрации в направлении оси Ox:
��
��
�� �
�
.
(5)
�� �� �
где Qx — объемный расход флюида через поперечное сечение среды площадью
Sx. Определяя расход по результатам численного решения системы (2)–(3), из
(4)–(5) найдем проницаемость рассмотренной среды. Рассуждая аналогично,
приведем также выражение для проницаемости среды вдоль оси Oy:
���
��
��
���
�� �
��������� �
.
(6)
�
�� ����� � ����
�� ����� � ���� �

Результаты
В расчетах были приняты следующие значения геометрических параметров: Lx =
= Ly = L = 10-3 м, h = 10-5 м, Rmin = 6·10-6 м, Rmax = 3·10-5 м, δin = 3·10-6 м, δout =
= 2,4·10-6 м. Параметры жидкости: μ = 10-3 Па·с, ρ = 1 000 кг/м3. Расчеты выполнены для трех значений пористости ߶: 15, 20 и 25 % (рис. 3). Давление на
входе pin = 1 Па, давление на выходе pout = 0 Па.
С учетом приведенных параметров численное значение коэффициента проницаемости (6) в системе СИ принимает следующий вид:
(7)
݇ ൌ ͳͲଶ ȉ ܳǤ
На рис. 4 показаны поля скорости и давления для продольного и поперечного направлений основного течения. Из рисунка видно, что значительная часть
каналов заканчивается тупиками, что приводит к неоднородной картине течения
с ярко выраженной канальной структурой. Можно предположить, что обобщение предложенной модели на трехмерный случай позволит получить проницаемые среды при существенно меньших значениях пористости.
Значения коэффициента проницаемости, рассчитанные по соотношению (6),
приведены в таблице 1. Отличие полученных значений проницаемости в продольном и поперечном направлениях составляет 9,5%, 41,6% и 6,0% соответственно. Этот факт говорит о том, что объем расчетной области близок к представительному объему, но несколько меньше его.
Таблица 1
Проницаемость

Table 1
Permeability
15%

20%

25%

k x, 10-12 м2

35,68

96,29

150,41

k y, 10-12 м2

32,57

68,00

159,38

ε, %

9,5

41,6

6,0

߶
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Рис. 4. Поля скорости (слева) и

давления (справа) для течения вдоль
оси Ox (сверху) и вдоль оси Oy (снизу)
при ߶ = 20%
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Fig. 4. The velocity (left) and

pressure (right) fields for the current
along the Ox axis (above) and
along the Oy axis (below) with ߶ = 20%

Выводы
В работе предложен алгоритм построения двумерной пористой среды, скелет
которой составлен из случайно расположенных пересекающихся дисков. Для
построенной модельной среды приведены примеры численного расчета однофазного течения ньютоновской жидкости в продольном и поперечном направлениях. По результатам расчетов на основе уравнения Дарси найдены коэффиФизико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2016. Т. 2. № 4

62

А. С. Губкин, Д. Е. Игошин,
Д. В. Трапезников


циенты абсолютной проницаемости. Для модельных сред с тестовыми пористостями 15%, 20% и 25% отличие полученных значений проницаемости в
продольном и поперечном направлениях составляет 9,5%, 41,6% и 6,0% соответственно. Этот факт говорит о том, что объем расчетной области близок к
представительному, но несколько меньше его.
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Abstract
The article presents the two-dimensional model of a porous medium with random microinhomogeneities and the results of numerical calculation of single-phase flow of a Newtonian
fluid through a model porous medium. The results of calculations based on Darcy’s equation
allowed to find the absolute permeability coefficients in the longitudinal and transverse
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from Rmin to Rmax. The algorithm includes two model parameters: δin and δout, giving the minimum
imposition of overlapping disks and the minimum distance between the non-overlapping discs.
Thus, the skeleton of the porous medium was formed until achieving the preassigned value of
porosity. Then the pore space is obtained by subtracting the skeleton from the treated area. The
geometry of the problem and the computational grid were built in open package Salome, the
numerical solution of the Navier-Stokes equations for a given pressure drop at the boundaries
of the area was considered in the open package OpenFOAM. The difference founded values
of the absolute permeability in the longitudinal and transverse directions is no more than half
which speaks of the volume of the calculated area being close to the representative.
Keywords
Porous medium, porosity, permeability, filtration, random structure, microinhomogeneity, modeling, computational fluid dynamics, digital rock, Darcy’s law, OpenFOAM, Salome, paraView.
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Аннотация
Обозначена проблема определения многофазного расхода продукции добывающих скважин, указаны основные обусловливающие ее причины. Рассмотрена принципиальная
возможность применения основ БИК-спектроскопии в многофазной расходометрии
углеводородов, в частности, в определении объемного соотношения воды, нефти и
газа в потоке ГЖС. Приведены основные преимущества, недостатки и ограничения
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диапазона в целях многофазной расходометрии. Описаны теоретические основы БИКспектроскопии. Предложен метод определения объемного соотношения фаз в потоке
водонефтегазовой смеси, основанный на абсорбционной спектроскопии в ближней
области ИК-диапазона. Описаны ключевые особенности по подбору необходимых
длин волн, используемых в предложенном методе. Проведены исследования водонефтяных эмульсий на двулучевом БИК-спектрометре, в результате которых получены
спектры оптической плотности нескольких образцов. Произведено сравнение экспериментальных и расчетных данных по спектрам оптической плотности, в результате
которого подтверждена справедливость применения предложенного БИК-метода для
определения объемного соотношение фаз в потоке ГЖС.
Ключевые слова
Многофазная расходометрия, БИК-спектроскопия, водонефтегазовый поток, объемное
соотношение фаз, длина волны, оптическая плотность, коэффициент поглощения,
коэффициент рассеяния, спектр оптической плотности.
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Введение
В настоящее время для нефтегазодобывающей промышленности остается не до
конца решенной проблема многофазной расходометрии (определения массового расхода воды, нефти и газа), необходимой в первую очередь для оперативного учета продукции добывающих скважин. Решения данной проблемы сталкиваются со значительными трудностями. Во-первых, добываемая смесь имеет
сложный многофазный состав: вода, нефть, попутный газ, механические примеси. Во-вторых, это сложная, меняющаяся во времени структура потока газожидкостной смеси (ГЖС), зависящая от многих факторов. Таких структур некоторые авторы насчитывают от 3 до 9 типов [2; 6; 12]. В-третьих, фазовый
состав потока ГЖС непрерывно изменяется с течением времени при эксплуатации добывающих скважин, что обусловлено увеличением обводненности и
фазовыми превращениями углеводородов.
В последнее десятилетие отмечается все более усиливающаяся тенденция
развития и широкого распространения многофазных расходомеров, не производящих процедуру сепарации. Данные измерительные установки преодолели
ряд недостатков, присущих традиционным сепарационным измерителям расхода многофазных потоков. Однако остался и ряд не решенных проблем, среди
которых высокая стоимость, ограниченность по газовому фактору и низкая
надежность в суровых климатических условиях [7; 11].
Для определения массового расхода каждого компонента (нефти, газа и воды)
потока без процесса сепарации необходимо знать значение двух величин:
1) общий массовый расход всего водонефтегазового потока; 2) дольное соотношение нефти, газа и воды в потоке. Наиболее сложным является определение
второй величины. Здесь можно пойти следующими путями: 1) использовать
метод, позволяющий непосредственно определять содержание (доли) всех комÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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понентов в потоке (например, радиоизотопный метод); 2) применить математический аппарат вычисления, используя показания влагомера, датчиков давления,
температуры и плотности смеси, а также входные данные конфигурации (компонентный состав углеводородов, плотность при НУ и др.). Трудно определить,
какой путь наиболее оптимален. Каждый из них имеет свои преимущества и
недостатки, и ни у одного из них нет значительного перевеса.
Для проведения измерений дольного соотношения фаз в потоке при добыче
углеводородов в онлайн режиме без процедур сепарации наиболее перспективными являются методы, основанные на взаимодействии электромагнитного
(ЭМ) излучения со средой. В этих методах, как правило, используется различие
значений оптической плотности фаз, т. е. их различие в поглощающей способности ЭМ излучения. Таким образом, по соотношению интенсивностей падающего и прошедшего излучений можно определить долю воды в потоке.
Одной из областей ЭМ излучения, пригодной для таких целей, является
область ближнего инфракрасного (БИК) излучения, охватывающая условный
интервал длин волн от 740 до 2 500 нм. Техническая реализация метода определения доли воды, нефти и газа в потоке ГЖС с использованием основ БИКспектроскопии относительно проста и не требует высоких финансовых затрат,
т. к. имеется возможность использования относительно недорогих источников
и приемников излучения [9], а также оптических материалов для ближней
ИК-области. Данные преимущества являются ключевыми и обусловливают
особую привлекательность метода. Кроме того, на точность измерений не
оказывает влияние содержание соли в водонефтегазовом потоке [5]. Однако
стоит отметить некоторые сложности и ограничения метода — в частности,
достаточно сильно выраженный эффект рассеяния на включениях водонефтегазовой эмульсии, что ограничивает толщину просвечиваемого слоя до 2-4
мм, и что, в свою очередь, является причиной высокого влияния на точность
измерений дисперсности и степени гомогенности (однородности) ГЖС потока [4]. Таким образом, стоит проблема представительности области, в которой производятся измерения.
БИК-спектроскопия сейчас является мощным аналитическим методом, применяемым в различных областях человеческой деятельности. В нефтегазовой
отрасли спектроскопия БИК-диапазона нашла широкое применение в экспресс
анализе состава и свойств, а также контроле качества нефти и нефтепродуктов
[3; 8; 14; 15]. Для определения же, например, влагосодержания наиболее распространены диэлькометрические и СВЧ методы. Внимание к БИК-методу как
к методу определения влагосодержания углеводородов исследователями начало
уделяться относительно недавно. В работе [16] описано применение БИК-спектроскопии для определения влагосодержания сырой нефти при низком значении
доли воды. В данной работе достигнуты очень высокие разрешающая способность и точность метода в диапазоне содержания воды от 0 до 5%.
Отметим, что на данный момент уже существует прибор для определения
доли воды в потоке углеводородов. Это поточный влагомер нефти и нефтепроФизико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2016. Т. 2. № 4
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дуктов (пока единственный в своем роде) Red Eye Multiphase американской компании Weatherford, работающий на основе метода БИК-спектроскопии [13].
Данный прибор имеет возможность проводить измерения при содержании воды
от 0 до 100% и обладает высокой точностью. Однако для обеспечения такой точности необходимо соблюдение 2 условий: содержание газа в потоке ГЖС не
должно превышать 10%, а сам поток должен иметь гомогенную структуру. В
реальности же эти условия зачастую не выполняются. Данные ограничения связаны с тем, что измерения проводятся в одной точке, поэтому встает указанная
выше проблема представительности области, в которой производятся измерения.
БИК-метод определения объемного соотношения фаз в потоке ГЖС
В основе количественного анализа в ИК-спектроскопии лежит закон БугераЛамберта-Бера [10: 40]:
ܫ
 ܦൌ  ൌ ݈݇ܥǡ
(1)
ܫ
где D — оптическая плотность анализируемой среды; I0 — интенсивность падающего излучения; I — интенсивность прошедшего излучения; k — коэффициент поглощения, зависящий от природы вещества и длины волны падающего
излучения; C — концентрация поглощающего вещества в просвечиваемой
среде; l — толщина слоя анализируемой среды.
Для многокомпонентных смесей, когда каждый компонент в той или иной
степени поглощает проходящее излучение, происходит перекрытие их полос
поглощения. В таком случае для определения концентрации искомого вещества
используют свойство аддитивности оптической плотности смеси [10: 41]:
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где ki и Ci — коэффициент поглощения и концентрация i-го компонента. Таким
образом, если коэффициенты ki известны, то для проведения количественного
анализа необходимо провести n измерений при n длинах волн.
Т. к. водонефтегазовый поток представляет собой многофазную смесь воды,
нефти и газа, то для определения их соотношения необходимо провести измерения оптической плотности как минимум на трех длинах волн. Далее для
математических вычислений можно воспользоваться следующей системой
уравнений:
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где Wв, Wн, Wг — объемные доли воды, нефти и газа в потоке;  ܦఒభ ǡ  ܦఒమ ǡ  ܦఒయ —
� �� ��
� �� ��
� �� ��
оптические плотности смеси при длинах волн λ1, λ2, λ3; �в � � � � �н � � � � �г � � � —
коэффициенты поглощения воды, нефти и газа при длинах волн λ1, λ2, λ3; μ —
коэффициент, учитывающий рассеяние излучения, который вносит аддитивный
вклад в оптическую плотность смеси, т. к. коэффициент экстинкции (ослабления), согласно [1], равен сумме коэффициентов поглощения k и рассеяния μ.
Кроме того, коэффициент μ можно считать независимым от используемых длин
волн БИК-диапазона ввиду близости их значений между собой.
При подборе длин волн для проведения количественного анализа необходимо учитывать относительное поглощение БИК-излучения водой, нефтью и газом,
т. е. коэффициенты поглощения указанных фаз должны существенно различаться между собой. Например, поглощение на длине волны λ1 должно быть сильным
для воды и очень слабым для нефти, для λ2 наоборот — сильным для нефти и
слабым для воды, для λ3 — примерно одинаковым для нефти и воды; для газа
же поглощение на всех длинах волн может быть не существенным. Также при
подборе очень важную роль играет толщина просвечиваемого слоя, т. к. для
некоторых значений длины волны при определенной величине оптического пути
пропускание может быть практически равным нулю, что равносильно отсутствию информационного сигнала.
Применимость предложенного метода определения фаз в потоке ГЖС с помощью системы уравнений (3) была подтверждена экспериментально при исследовании водонефтяных эмульсий на двулучевом БИК спектрометре СФ-256. Для
водонефтяных эмульсий выражение для оптической плотности будет иметь вид
�� � ��в� �в � �н� �н � �� � ��

(4)

�� � ��в� �в � �н� �н � � ��.

(5)

где D , k в и k н — оптическая плотность, коэффициенты поглощения воды и
нефти на i-ой длине волны соответственно.
Были получены спектры оптической плотности для эмульсий с объемными
долями воды, равными 0,05, 0,1, 0,2, 0,3 и 0,4. На рис. 1 представлено сопоставление экспериментальных данных с расчетными. Экспериментальные данные
отображены за вычетом эффекта рассеяния, а расчетные кривые построены с
применением выражения (4) без учета коэффициента μ, т. е. по формуле
i

i

i

Коэффициенты поглощения воды и нефти для построения расчетных кривых
также были получены на указанном двулучевом спектрометре.
Как видно из рис. 1, экспериментальные данные удовлетворительно сходятся с расчетными, что свидетельствует о верности подхода предлагаемого БИКметода определения соотношения фаз водонефтегазовой смеси.
Снять спектры оптической плотности с большим содержанием воды не
удалось, т. к. при этом рассеяние БИК-излучения эмульсией достигало больших
значений, и сигнал не доходил до детектора спектрометра.
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Рис. 1. Сопоставление экспериментальных
спектров оптической плотности
водонефтяной эмульсии с расчетными.
Объемная доля воды: а) 0,05; б) 0,1;
в) 0,2; г) 0,3; д) 0,4
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Fig. 1. Comparison of experimental
spectra of water emulsion optical density
with the calculated values. The volume
fraction of the water: a) 0.05; b) 0.1;
c) 0.2; g) 0.3; d) 0.4
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Выводы
1. Предложен БИК-метод, позволяющий с помощью представленной системы уравнений определять объемное соотношение фаз (воды, нефти и газа)
в потоке водонефтегазовой смеси с учетом эффекта рассеяния.
2. Было проведено исследование водонефтяных эмульсий, в ходе которого
были получены экспериментальные данные по спектрам оптической плотности и сопоставлены с расчетными значениями. Полученная удовлетворительная сходимость экспериментальных и расчетных данных подтверждает справедливость предложенного метода.
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Abstract
The article considers the problem and its causes of multiphase flow measurement of production
wells. The paper presents the fundamental possibility of NIR spectroscopy application in
a multiphase flow measurement of hydrocarbons, in particular, in determining the volume
ratio of water, oil and gas in the flow gas-liquid mixture. The main advantages, drawbacks
and limitations of this approach are presented. The current state of the application of near
infrared radiation in multiphase flow measurement is analyzed. The theoretical bases of
NIR spectroscopy are described. The method of determining the volume fractions of the
phases in water-gas-oil stream bused on absorption NIR spectroscopy is proposed. The key
features for the selection of required wavelengths used in the proposed method are described.
Studies of the oil-water emulsions on a double-beam NIR spectrometer were made, which
resulted in acquisition of the absorbance spectra of several samples. The comparison of the
experimental and calculated absorbance spectra was carried out, which confirmed the validity
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of the proposed NIR method application for the determination of the volume fractions of the
phases in the flow gas-liquid mixture.
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Аннотация
Расчет истечения газов из резервуара конечного объема является актуальной инженерной задачей. В общем случае, когда рассматривается истечение реального газа
с учетом внешнего теплообмена и переменности коэффициента расхода выходного
насадка, решить такую задачу трудно — требуется разработка сложной математической модели. В ряде частных случаев, близких к реальным условиям, решение
упрощается, например, если рассматривать адиабатическое истечение идеального
газа при постоянном коэффициенте расхода. Кроме того, полученное в таких случаях
решение можно использовать в определенных математических моделях в качестве
первого приближения.
Данная статья является продолжением работы автора, опубликованной во 2-м выпуске
журнала «Вестник ТюмГУ. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика» за 2016 г. Там было рассмотрено решение задачи, позволяющее определить
время истечения идеального газа из резервуара постоянного объема при адиабатическом процессе. Было отмечено, что основные трудности при решении данной задачи
возникают при рассмотрении режима докритического истечения, поэтому для этой
области были предложены приближенные, но достаточно точные формулы, позволяющие определить как полное время истечения газа из резервуара, так и зависимость,
Цитирование: Тарасов В. В. Вывод расчетной зависимости для определения давления
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связывающую время истечения с давлением в резервуаре — t(p). Нахождение наиболее востребованной в инженерных расчетах зависимости p(t) предлагалось проводить путем обратного пересчета по полученной формуле. Естественно, что такой
подход усложняет весь процесс расчета и, кроме того, приводит к дополнительным
погрешностям. Поэтому в данной работе была поставлена задача получения прямой
зависимости p(t). При решении этой задачи в качестве промежуточного параметра
было использовано значение числа Маха, определяемого по скорости истечения газа
на выходе из резервуара — M2. В результате расчетно-аналитического исследования
была получена формула, позволяющая определить приближенное, но достаточно
точное значение давления в резервуаре в зависимости от времени истечения.
Ключевые слова
Адиабатический процесс, истечение, расход, давление, температура, объем, скорость,
число Маха.
DOI: 10.21684/2411-7978-2016-2-4-80-88

Задача расчета адиабатического истечения газа из резервуара постоянного объема
при критическом режиме имеет точное решение [4; 5]. Поэтому далее будет
рассматриваться только докритический режим.
В работе [4] для описания истечения в докритической области было получено
следующее интегральное уравнение:
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, t1 — время

начала докритического истечения, t2 — полное время истечения, k — показатель
адиабаты, fen — эффективная площадь проходного сечения простого насадка на
�� �
������
� ����
����
выходе из резервуара,
индексы:
0 — начальные
� � � � �� �
� ⁄��;⁄�
�
параметры газа в резервуаре, 1 — параметры газа в момент окончания
критического режима истечения и начала докритического режима, 2 —
параметры газа в момент окончания процесса истечения.
���

Т. к. при адиабатическом процессе ��⁄�� � � � �⁄��, то � � �⁄�� � ��
���
���
��� � ��� �
� �кр� �. Тогда интеграл J(z) в формуле (1) принимает вид
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√�� ��

(2)

т. е. он фактически определяет закон изменения температуры в резервуаре для
случая докритического адиабатического истечения идеального газа.
В соответствие с известными соотношениями термодинамики для адиабатического процесса [1; 5], связывающими температуру, давление и плотность
газа, интеграл (2) может быть преобразован к 2-м другим видам:
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�
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(3)
(4)

Используя соответствующие подстановки, полученные соотношения (2)–(4)
можно объединить одним общим интегралом
ఏ

ܬሺߠሻ ൌ ʹ  భ ሺͳ  ߠ ଶ ሻ ݀ߠ .,

где верхний предел �� � ��� � ��⁄2 .

При ߠ ൌ ඥܶത െ ͳ получим уравнение (2), при ߠ ൌ ට
ഥ

(5)
ିଵ


െ ͳ — уравнение (3),

а при ߠ ൌ ඥߩ
ഥ ିଵ െ ͳ — уравнение (4).
Определим физический смысл величины θ. Т. к. при адиабатическом
процессе истечения газа отсутствуют внешний теплообмен и техническая работа,
то весь теплоперепад преобразуется в кинетическую энергию вытекающего из
резервуара газа, т. е. � ��� ⁄2 (w2 — скорость на выходе из насадка). В этом
случае, полагая, что скорость газа в самом резервуаре значительно меньше w2,
воспользуемся известным соотношением термодинамики [1]:
ೖషభ
_ ்
 ೖ
ିଵ ଶ
ܶ ൌ ൌቀ ቁ ൌͳ
ܯଶ ,
்మ

మ

ଶ

где �� � �� ⁄�� — число Маха в выходном сечении насадка, ܽଶ ൌ ඥܴ݇ܶଶ —
скорость звука при температуре газа T2.
При адиабатическом процессе скорость звука a2 — величина постоянная,
���

т. к. �� � �� ⁄�� � � �����, а скорость истечения газа из простого насадка
w 2 при дозвуковом режиме будет меняться от максимального значения
ݓଶ ൌ ݓଵ ൫ݓଵ ൌ ඥܴ݇ܶଵ ൯ в момент окончания критического режима до 0 при
завершении истечения. Таким образом, если при критическом режиме истечения
число Маха на выходе постоянно (M2 = M1 = 1), то при докритическом режиме
истечения газа значение числа Маха на выходе из резервуара будет являться
функцией времени: ��� ��� � ��� ���⁄�� (индекс 2t соответствует переменной
по времени величине параметра газа в выходном сечение).
Поскольку, с одной стороны, было принято, что ܶത ൌ ͳ  ߠ ଶ , а с другой —
��� �
�� � � �
��� , то � � ��� � ��⁄2 � ��� . Т. е. θ — параметр, прямо пропор2
циональный числу Маха на выходе, причем коэффициент пропорциональности
зависит только от k.
Выразив θ через M2t , из уравнения (5) получим
�

�� ���� � � �2�� � �� · �� �� �

���
�

�

�
� ���� .
���

(6)

В полученном уравнении верхний предел интеграла, равный M2t = 1, соответствует
(при �� � �кр) моменту окончания критического режима истечения и началу
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докритического режима истечения, а нижний предел M2t = 0 — моменту
окончания истечения.
Рассмотрим возможный вариант решения интегрального уравнения (6). Для
этого сначала воспользуемся соотношением (5). Табличное решение интеграла
в этом случае возможно только при целочисленном значении степени q [2]. Для
получения более общего решения при произвольном q, а следовательно, и k,
воспользуемся разложением подынтегральной функции в ряд, используя бином
Ньютона [2]. В результате разложения и последующего интегрирования ряда
получим функцию следующего вида:
ܬఏ ሺߠሻ ൌ ʹߠ ȉ ߙఏ ሺߠሻ,
�

������� � � � �� ��
�� .
��� � �� � ��
���
В данном ряде, если q — целое положительное число, то N = q, т. е. число
членов ряда ограничено, в противном случае N = ∞ — ряд бесконечен.
Подставив в αθ(θ) вместо q его значение через k, а также учитывая, что
� ⁄��
�
� �� � �� ⁄2 , определим функцию ߙெ ሺܯଶ௧ ሻ:

где �� ��� � � � �

�� ���� � � � � ∑�
��� �

∏�
�������������
�� ��������

��
�.
���

(7)

Таким образом, функция ܬெ ሺܯଶ௧ ሻ (6) может быть определена из равенства:

������

�

�

�

���

�

(8)
�� ���� � � �2�� � �� � ��� � �� ���� �.
Анализ ряда (7) показал, что он сходится достаточно быстро. Поэтому верхний
предел суммы ряда можно заменить с ∞ на конечное число членов ряда N. При
расчете ߙெ ሺܯଶ௧ ሻ с заданной степенью точности для оценки необходимого числа
N можно воспользоваться линейной зависимостью N (k), поскольку при уменьшении k необходимое N увеличивается. Например, чтобы получить точность
расчета порядка 10-5 при максимальном значении M2t = 1 надо (в зависимости
от величины k) принять, что N равно округленному до целой части числу,
определенному по формуле N = 9 – 4k. Т. е. при k = 1,1 имеем N = 5, при
k = 1,4 — N = 3, а при k = 1,8 — N = 2. При точности расчета ߙெ ሺܯଶ௧ ሻ с порядком
10-3 и k = 1,4 потребуется вычислить уже всего 2 члена ряда. Таким образом, при
необходимости компьютерное вычисление интеграла в формуле (6) можно
заменить ручным расчетом по формуле (8).
Для проверки полученного соотношения (8) были сопоставлены функции
ܬெ ሺܯଶ௧ ሻ и J(z). Обе должны быть равны правой части уравнения (1). Формулы
��� �
для J(z) [4] и � � � �
��� позволяют получить необходимое равенство:
2

���
�
��
�� � �
�������� � ��� �� �
� ∑
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�����
���
�∏��� �
�� �� � � �� �
���
����
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��� �
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��������
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� �

���
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Расчеты показали, что это верное равенство.
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�

�

� ∏� ����������
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Зависимость между значением числа Маха на выходе и временем истечения
газа при докритическом режиме можно установить заменив в уравнении (1) J(z)
на ܬெ ሺܯଶ௧ ሻ . Тогда получим
�

�2�� � �� �� �� �

���
�

�

�

�
� ���� � � �� � ��.
���

Интегрирование уравнения (9) приводит к соотношению
�� �1� � �� �0� � ���� � �� �,

�

(9)

(10)

где, согласно (8), при ��� � 1 �� �1� � �2�� � 1� � �� �1�, а JM(0) = 0.
Из уравнения (10) с учетом (7) для αM (1) и значения коэффициента A найдем
формулу для определения полного времени истечения t2:
���

� ����

�� � �� � �� ��� � � �� �1�,
∏�

(11)

����������

��
�
���
�.
, �� �1� � 1 � ∑�
где �� �
��� �
�
�����������
Для упрощения расчета по формуле (11) заменим коэффициент на его приближенное значение. Для этого воспользуемся формулой ߙሺݖሻ из работы [4] при
� � 1 ������
� ������
�1�
�кр �� � �� – ��� � � �
.
Тогда
.
�
�
�
�
�
�
���
2
Чтобы получить более точные значения функции ܬெ ሺܯଶ௧ ሻ при малых значениях k и граничном условии M2t = 1, в формулу было введено уточнение —
число 0,355 в показателе степени заменено на 0,357.
Подставив ��� �1� в формулу (11), приходим к тому же результату, что и в
работе [4], т. е. приближенное значение полного времени истечения можно
определить по формуле
���
�

�����

��̃ � �� � �� �кр

���

�� � .
�

(12)

Таким образом, подтвержден ранее полученный в [4] результат по расчету
времени t2.
Переходим к нахождению искомой зависимости p(t). Для этого необходимо
получить функцию Mt2(t) в явном виде.
Из уравнения (10), вводя текущее значение ܬெ ሺܯଶ௧ ሻ вместо JM(0), получим
следующее равенство: JM(M2t) = JM(1) – A(t – t1), или, с учетом соотношения (8):
�2�� � 1� � ��� � �� ���� � � �2�� � 1� � �� �1� � ��� � �� �.
Подставив в последнее соотношение значение коэффициента А, мы найдем
1
�� � �� �.
��� � �� ���� � � �� �1� �
(13)
���
�� ��� �

Как видно, из соотношения (13) нельзя выделить M2t в явном виде. Поэтому
было принято решение о нахождении приближенной, но достаточно точной
аппроксимирующей зависимости, заменяющей соотношение (13) и позволяющей
найти функцию M2t(t).
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В правой части соотношения (13) заменим точное значение αM(1) на при������
� � 1 0,357q
, а левую часть аппроксимируем стеближенное — ��� �1� � �
�
2
ሺሻ
пенной функцией: ܾሺ݇ሻܯଶ௧ , у которой коэффициенты b(k) и c(k) являются
функциями только показателя адиабаты k. Коэффициент b(k) определяется
однозначно, т. к. при M2t = 1 коэффициент ���� � �� �1� � ��� �1� . Для определения c(k) было проведено расчетно-аналитическое исследование левой части
уравнения (9) с использованием вычислительной программы MathCAD 15.
В результате исследования было рассмотрено несколько функций c(k), обеспечивающих получение достаточно точных результатов расчетов по приближенным
зависимостям. В итоге был принят вариант, при котором c(k) = b(k), что дает
возможность построить достаточно простую расчетную формулу при сохранении
высокой степени точности расчетов.
Принятая аппроксимация позволяет определить из соотношения (13) при෩ଶ௧ ሺݐሻ :
ближенную зависимость для ܯ
భ
್ೖ

где

ۍ
ې
ଵ
ێ
෩ଶ௧ ሺݐሻ ൌ ͳ െ
ሺ ݐെ ݐଵ ሻ ۑۑ,
ܯ
ێ
ೖషభ
ێ
ۑ
ೖ ೌ ඨగబ ೖ
ۏ
ے

��� ������

(14)

���

�����
�� � ��� �1� � � �
� �кр � .
�
���
Формула (14) и соотношение ����� � �

��� �
��� дают возможность
2
найти приближенную зависимость между давлением газа в резервуаре и
временем его истечения при докритическом режиме:
���

�
� ���
�� �

�
�
�
�
��1
1
�
�� � �� ��
����� � �� 1 �
1�
���
2 �
�
�
�
�� �� ��� �
�
�
�

�

(15)

�
�
�
Далее было проведено сопоставление результатов расчетов: ሺݐሻ — по приближенной зависимости (15) и точных значений p(t), полученных с использованием уравнения (13). При расчетах была использована программа MathCAD 15.
В качестве примера была выбрана та же задача, что и рассмотренная в работе [1].
На рис. 1 представлен результат выполненного расчета для докритического
режима истечения — график p(t). На этом же рисунке вверху (шкала справа)
показано изменение относительного отклонения точного расчета от приближенного (15). Ошибка, как видно, в данном случае не превышает 1%.
Помимо представленного примера были проведены другие расчеты, которые
также подтвердили возможность определения давления по полученной приближенной зависимости ሺݐሻ с достаточно высокой степенью точности.
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Рис. 1. Изменение давления газа

в резервуаре при докритическом
режиме истечения (линия — точно,
кружки — приближенно)

Fig. 1. The change of the gas pressure

in the tank at the subcritical mode
of expiration (line — exact value,
circles — approximate)

Выводы
В принятой постановке задачи полученную формулу (15) можно рекомендовать
для определения давления (а следовательно, и других термодинамических параметров) газа в резервуаре в процессе его истечения.
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Abstract
The calculation of the gases outflow from the tank of finite volume is an essential engineering
problem. In general, when one considers the outflow of a real gas accounting for external
heat exchange and the variability of the output nozzle flow rate, solving this problem is rather
difficult — the development of complex mathematical models is required. In some special
cases (close to the real conditions), the solution is simplified, e. g., if one considers the adiabatic outflow of an ideal gas at a constant flow rate. Furthermore, the resulting in such cases
solution can be used in certain mathematical models as a first approximation.
This article continues the author’s work published in the 2nd issue of the journal “TSU Herald.
Physical and Mathematical Modeling. Oil, Gas, Energy” in 2016. The article reviewed the
solution to the problem, allowing to determine the outflow time of an ideal gas from a reservoir
of constant volume during the adiabatic process. It was noted that the main difficulties in
this task arise during the consideration of the subcritical regime expiration. Therefore, for
this region an approximate, though a rather accurate formula was proposed to determine
both the total time of expiry gas from the tank and the functional dependence between the
outflow time and the pressure in the tank — t(p). To find the most demanded among engineers
functional dependence p(t), the obtained inverse conversion formula was proposed to be
used. Naturally, this approach complicates the whole calculation process, and, in addition, it
leads to more errors. Therefore, this work’s task was formulated as the retrieval of the direct
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dependencies p(t). In this task, the author used as an intermediate parameter the values of
Mach number (determined by the gas velocity at the outlet of the tank). The analytical research
led to obtaining the formula for determining the approximate, but rather accurate value of
the pressure in the tank depending on the outflow time.
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Adiabatic process, outflow, expense, pressure, temperature, volume, velocity, Mach number.
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Аннотация
В этой статье показано численное исследование температурных волн в прямоугольной,
цилиндрической и сферической областях. В данной работе рассматриваются области, в
которых возможен фазовый переход между жидким и твердым агрегатным состоянием;
коэффициент теплопроводности существенно различается для жидкой и твердой фазы.
Для всех областей на границе заданы одинаковые периодические во времени граничные
условия. Для численного решения задачи использовался алгоритм CONDUCT с исЦитирование: Зубков П. Т. Получение энергии, используя области с различной темпе-
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пользованием метода энтальпии. Наличие фазового перехода оказывает существенное
влияние на распределение температуры внутри области. Было получено, что в момент
времени, который находится достаточно далеко от начального момента времени,
температура в точке никак не зависит от начального распределения температуры в начальный момент, а температура в любой точке внутри области будет изменяться с тем
же периодом, что и температура на границе, а амплитуда колебания будет тем меньше,
чем глубже внутри области будет находиться точка. В точках, находящихся далеко от
границы области, будет поддерживаться постоянная температура — меньшая, чем средняя за период температура на границе области. Также была установлена зависимость
постоянной температуры в центре рассматриваемых областей от температуры фазового
перехода для различных значений скрытой теплоты плавления. Если соединить центры двух пластин, двух цилиндров, двух сфер с различными температурами фазового
перехода, получим отличный от нуля средний тепловой поток за период. Объединяя
это явление с эффектом Зеебека, мы получили схему источника энергии, основанного
на термоэлектрическом эффекте.
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Введение
Температурные волны — периодические колебания температуры в некоторой
среде. Они обычно рассматриваются как сезонные или суточные колебания температуры. В разных странах мира в течение многих лет проводятся измерения
температуры земной поверхности. Известные ученые, такие как Фурье и Пуассон,
использовали эти наблюдения в своих исследованиях. Исследования температурных колебаний в земной поверхности стали первым примером задачи о распространении температурных волн для естественных процессов. Температурные
волны имеют широкий диапазон применений. Они применяются в таких задачах,
как обогревание, охлаждение, использование солнечной энергии и хранение тепловой энергии. В работе [1] изучались температурные волны в грунте вблизи
основания тепловыделяющего сооружения. Температурные волны могут иметь
как природный, так и технический характер, и могут быть использованы для
создания источников энергии. В данной работе представлено численное исследование задачи о распространении температурных волн в прямоугольной, цилиндрической и сферической областях. Случай, когда теплопроводность является
функцией температуры, рассмотрен в работе [2]. Вещество, находящееся внутри
области, может находиться в двух агрегатных состояниях: твердом и жидком,
причем теплопроводность твердой фазы в пять раз больше теплопроводности
жидкой фазы. При использовании симметрии задача сводится к решению одномерного уравнения теплопроводности в декартовой, цилиндрической и сферической системах координат [4; 5]. Можно построить источник энергии с использованием температурных волн различными способами, например, соединяя две
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бесконечные параллельные пластины, два цилиндра или две сферы, в которых
находится вещество с различной температурой фазового перехода. В этом случае
получаем схему термоэлектрического преобразователя.
Постановка задачи
Рассмотрим задачу о распространении теплоты. Задана область в виде бесконечной пластины толщиной l, или задана область в виде бесконечного цилиндра
радиусом l/2, или задана область в виде шара радиусом l/2. Температура границы меняется по гармоническому закону T = Tmid + Ta cos(ωt). Коэффициент теплопроводности твердой фазы в пять раз больше, чем коэффициент теплопроводности жидкой фазы.
В качестве математической модели рассматриваем одномерное уравнение
теплопроводности в декартовой, цилиндрической и сферической системах координат с теплопроводностью, зависящей от температуры. Безразмерная постановка задачи имеет вид:
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где зависимость ݄෨ = ݄෨ (θ) показана на рис. 1.
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Рис 1. Зависимость безразмерной

энтальпии ݄෨ от безразмерной
температуры θ

Fig. 1. The dependence

of the dimensionless enthalpy ݄෨
on the dimensionless temperature θ
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При γ = 0 получим математическую модель для бесконечной пластины толщины
L, при γ = 1 мы получим математическую модель для цилиндра радиуса L/2, при
γ = 2 мы получим математическую модель для сферы радиуса L/2.

Результаты расчетов
Рассматриваемая задача является задачей без начальных условий [8; 9]. Это означает, что в момент времени, который находится достаточно далеко от начального
момента времени, начальные условия не будут иметь влияние на распределение
температуры внутри области. Температура в любой точке внутри области будет
изменяться с тем же периодом, что и температура на границе, а амплитуда колебания будет тем меньше, чем глубже внутри области будет находиться точка. Если
в области возможен фазовый переход между жидким и твердым агрегатным состоянием, а коэффициент теплопроводности твердой фазы в пять раз больше
теплопроводности жидкой фазы, тогда температура в точках, находящихся достаточно далеко от границы области, будет постоянной и равной θα. Температура
θα будет меньше, чем средняя температура на границе области за период θα < 0.
Для численного решения данной задачи использовался метод контрольного
объема [3; 6; 7], объединенный с методом энтальпии [10]. Расчеты проводились
на равномерной сетке, состоящей из 202 контрольных точек при безразмерной
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длине L = 14. Шаг по времени брался равным Δτ = 10-5. На рис. 2 показана зависимость температуры в центре области от температуры фазового перехода
при различных значениях ݄෨ ls = 1; 10; 100.
Рассмотрим две параллельные пластины, или два цилиндра, или две сферы
с одинаковыми периодическими граничными условиями. И пусть внутри двух
пластин (цилиндров, сфер) находятся вещества с различной температурой фазового перехода. При подключении двух пластин (цилиндров, сфер), как показано на рис. 3-5, мы получим отличный от нуля средний за период тепловой
поток, который всегда будет направлен в одну сторону из-за температурной
разницы между их центрами. Мы можем объединить его с эффектом Зеебека
для разработки источников энергии. Граничные условия могут быть реализованы как периодические атмосферные колебания температуры, так и за счет использования вторичной энергии технологических процессов. Таким образом,
мы получили схему рабочего термоэлектрического преобразователя.
θα

а)

θs
Рис. 2. Зависимость безразмерной

температуры в центре области θα
от безразмерной температуры фазового
перехода θs при ݄෨ ls = 1 (а),
݄෨ ls = 10 (б) и ݄෨ ls = 100 (в)
(1) для случая бесконечной пластины,
(2) для случая бесконечного цилиндра и
(3) для случая шара

Fig. 2. The dependence

of the dimensionless temperature
at the area center θα on the dimensionless
phase transition temperature θs
with ݄෨ ls = 1 (а), ݄෨ ls = 10 (б) and ݄෨ ls = 100 (в)
(1) in the case of an infinite plate
(2) in the case of an infinite cylinder, and
(3) in the case of the ball

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2016. Т. 2. № 4

П. Т. Зубков, Э.
 И. Нарыгин

94
θα

б)

θs
θα

в)

θs
Окончание рис. 2

Fig. 2 (end)
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Рис. 3. Схема источника энергии,

Fig. 3. The diagram of the energy

Рис. 4. Схема источника энергии,

Fig. 4. The power source circuit

Рис. 5. Схема источника энергии,

Fig. 5. The power source circuit

состоящего из двух пластин

состоящего из двух цилиндров

состоящего из двух сфер

source, consisting of two plates

consisting of two cylinders

consisting of two spheres
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Заключение
В данной работе было проведено численное исследование температурных волн
в прямоугольной, цилиндрической и сферической областях. Наличие фазового
перехода оказывает существенное влияние на распределение температуры внутри области, а также на поведение теплового потока на границе. При достаточно большой безразмерной длине L мы получим постоянную температуру в
центре, которая меньше, чем средняя температура поверхности. В работе была
получена схема источника энергии, состоящего из двух пластин, двух цилиндров,
двух сфер с одинаковыми периодическими граничными условиями. Соединяя
две пластины, два цилиндра, две сферы с различными температурами фазового
перехода, мы получим отличный от нуля средний тепловой поток за период.
Объединяя это явление с эффектом Зеебека, в качестве граничных условий
можно использовать как периодические колебания температуры атмосферы, так
и вторичную энергию технологических процессов. В итоге мы получили схему
источника энергии, основанного на термоэлектрическом эффекте.
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Abstract
This article describes a numerical study of the temperature waves in rectangular, cylindrical
and spherical areas. This work discusses the areas, in which the phase transition between the
liquid and solid phases is possible, and the coefficients of thermal conductivity are significantly
different for the liquid and solid phases. Time-periodic boundary conditions have been
applied for all problems. Algorithm CONDUCT and enthalpy method are used for numerical
solution of the problem. Phase transition has the effect on temperature inside area. After a
large number of periods of the initial conditions will not affect the value of the temperature,
and the temperature will have the same period as the temperature at the boundary, and the
amplitude will decrease with depth. The points, which are far away from the boundary, have
a constant temperature lower than the average for the period of temperature on the boundary.
We found the dependence of temperature in the center of the areas of the phase transition
temperature for different values of the latent heat of fusion. Combining the two plates, two
cylinders, two spheres with different phase transition temperatures, we obtained a non-zero
average heat flow for the period. Combining this with thermoelectric effect we received an
energy source.
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Аннотация
Представлены топология и электрические схемы ячеек на основе мемристоров, полученных путем интеграции мемристоров, диодов и КМОП платформы. Такие ячейки
предлагается использовать в качестве коммутатора логических элементов и в запоминающем устройстве, которые позволяют создать микроконтроллер и нейропроцессор с
энергонезависимой памятью, высоким быстродействием и малым энергопотреблением.
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При этом замена в логических схемах полевых транзисторов на мемристоры существенно уменьшает площадь активных элементов на кристалле микроконтроллера и
упрощает цепи программирования.
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Введение
Достоинства мемристоров, такие как малые размеры, простота изготовления,
энергонезависимость и высокое быстродействие, вызывают все больший интерес у разработчиков интегральных наноустройств. Мемристоры уже нашли
применение в целом ряде микро- и наноэлектронных приборов: от запоминающего устройства [6; 9] и логического вентиля [4] до персептрона [7] и нейроморфного процессора [3]. Электрические свойства мемристора, подобные
свойствам живого синапса при распространении нервного импульса, описаны
в [5]. В этой же работе указана возможность использования мемристора, как
суммирующего элемента искусственного нейрона.
Монолитная трехмерная интеграция памяти и логических схем на мемристорах может значительно повысить производительность и энергоэффективность
масштабируемых вычислительных систем и может служить основой для создания нейропроцессора. На первый взгляд построение масштабируемых логических схем с интегрированной памятью на основе мемристоров является одним
из очевидных путей, поскольку размер мемристора намного меньше, чем транзистора. Работоспособность таких схем на мемристорах показана в работах [4;
8; 10]. С другой стороны, современная транзисторная КМОП (комплементарная
металл-оксид-полупроводник) логика предусматривает переключения элементов
до нескольких миллиардов раз в секунду, в то время как ресурс переключения
у мемристоров достаточно мал. Поэтому использование мемристоров как основы логики не целесообразно.
Мемристоры следует использовать там, где число переключений относительно мало. Например, в нейропроцессоре мемристоры могут выполнять роль
коммутаторов логических схем, в то время как в самих коммутируемых устройствах частота переключений, как правило, очень высока. В нейропроцессоре
на основе перепрограммируемой логической матрицы коммутация логических
схем осуществляется изменением состояния полевых транзисторов с плавающим затвором. Замена транзисторов на мемристоры позволяет увеличить
степень интеграции логических элементов на кристалле нейропроцессора,
поскольку занимаемая мемристором площадь значительно меньше. Кроме
этого, применение мемристоров упрощает цепи записи и считывания и дает
возможность проводить обучение устройства в целом, в том числе и в процессе его работы.
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Возможно несколько способов интеграции мемристоров с КМОП логикой.
В работе [3] авторами представлен вариант архитектуры нейроморфного сопроцессора на основе мемристорной микросхемы, интегрированной с КМОП логикой. Электронное устройство сочетает в себе программируемые микроконтроллеры и энергонезависимую мемристорную память и имеет возможность
работы совместно с персональным компьютером. Статья [1] посвящена особенностям моделирования работы биоморфной искусственной нейросети и ее
адаптации к нейроморфному процессору. Адаптация к процессору биоморфной
нейросети, моделирующей работу фрагмента кортикальной колонки, связана с
ограниченными вычислительными возможностями существующих сегодня
микропроцессоров. С этой точки зрения актуальна задача создания микроконтроллера нового поколения для моделирования работы одной или нескольких
кортикальных колонок с различными ассоциативными основаниями. Такой
микроконтроллер наряду с энергонезависимой памятью на мемристорных кроссбарах должен иметь оптимальную структуру управления КМОП с минимальным числом элементов микро- и наноэлектроники (транзисторов, диодов и т. д.)
и минимальной площадью, занимаемой каждым элементом, при высоком быстродействии и низком потреблении энергии.
Целью настоящей работы является разработка ячеек на основе мемристоров,
которые используются для создания многослойной логической матрицы на
основе коммутатора и запоминающего устройства.
Коммутатор логических схем на ячейках с мемристорами
Классические коммутаторы логических схем построены на полевых транзисторах
и обладают рядом недостатков в случае их применения в нейропроцессоре сложной архитектуры: малой степенью интеграции и, как следствие, ограниченным
числом логических вентилей и типовых схем на их основе; высоким энергопотреблением при невысоком быстродействии; ограниченными возможностями при
программировании и обучении. Замена транзисторов на мемристоры в коммутаторах логических схем позволяет в большей мере избавиться от указанных недостатков. Однако при использовании мемристоров возникают новые задачи, связанные с их интеграцией в электронное устройство нейропроцессора.
Первостепенной задачей применения мемристоров в запоминающих устройствах и коммутаторах логических схем является разработка способа разделения
цепей записи и чтения. Простейшая схема кроссбара в этом плане обладает
недостатком, который заключается во взаимовлиянии мемристоров. Это приводит к запараллеливанию цепей при записи и к неоднозначному результату во
время считывания электрических сопротивлений узлов. Чтобы исключить взаимовлияние, к мемристорам необходимо добавить «обвязку» — дополнительную
электрическую схему на диодах и транзисторах, которая будет разделять цепи
записи и питания.
Схема блока логического коммутатора, состоящего из матрицы ячеек с мемристорами и реализующего дизъюнктивные нормальные формы, показана на рис. 1.
Нормальные дизъюнктивные формы позволяют каноническим образом реализоÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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вывать любые логические операции, которые требуются для нейроморфного
процессора. Количество мемристорных ячеек и подключенных к ним линий растет в соответствии с размерностью матриц, на рисунке показаны только начальные
узлы с мемристорными ячейками и линии входов и программирования. Логические
��� , �X1
��� , подключенные к затворам
переменные подаются на вертикальные линии �X1
входных транзисторов T3, T4, T11, T12 (рис. 1). Входные транзисторы образуют
КМОП структуру и с каждым мемристором (M1 и M2) формируют элементарные
ячейки, которые выполняют функции коммутации. Мемристоры ячеек, запрограммированные заранее в проводящее состояние, подключают соответствующие
логические входы к горизонтальным цепям, а мемристоры в непроводящем состоянии отключают входы от этих цепей. При этом с входными переменными,
подключаемыми на одну горизонтальную проводящую линию, выполняется
функция конъюнкции. Полученные литералы на горизонтальных цепях далее
подаются на матрицу дизъюнкции, также выполненную на ячейках мемристоров
M2, M4 с КМОП структурами, реализованными на транзисторах T5, T6, T13, T14.
Результатом работы схемы являются выходные логические уровни, полученные
как функции последовательной конъюнкции и дизъюнкции от входных переменных по скоммутированным связям мемристорными ячейками.
Программирование мемристоров, составляющих ячейки конъюнктивной и
дизъюнктивной матриц, осуществляется с помощью КМОП транзисторов T1,
T2, T7, T8, T9, T10, T16, T15, подключенных к горизонтальным цепям. Предварительно матрица находится в режиме коммутации логических схем, и оба
программирующих транзистора закрыты. Управляющее напряжение, подаваемое
на затворы программирующих КМОП транзисторов, включает режим программирования мемристоров. При этом открывается только один программирующий
транзистор верхнего или нижнего плеча в зависимости от того, как требуется
перепрограммировать мемристор, ввести его в низкоомное или высокоомное
состояние. Соответственно, для программирования на другом контакте мемристора устанавливается противофазный уровень напряжения через входные
КМОП транзисторы, а их затворами управляют входные логические линии.
Таким образом, представленная схема реализует функцию дизъюнктивной
нормальной формы (ДНФ) с возможностью перепрограммируемой коммутации,
которая удобна для построения логики работы нейроморфного устройства. Стоит
отметить, что недостатком подхода реализации только ДНФ в коммутируемой
логике на мемристорах может являться нерациональное использование логических
ресурсов матрицы при построении логических схем. С другой стороны, для нейропроцессора этот недостаток может оказаться не столь решающим, потому что
требуемые ресурсы будут определяться архитектурой нейронной сети.
Мемристорная ячейка с транзисторами для блока логического коммутатора
Звеном матрицы рассмотренного на рис. 1 логического коммутатора является
ячейка, которая представляет собой соединение транзисторной КМОП структуры и одного мемристора (рис. 2а). Мемристор первым контактом подключен
к соединению стоков n- и p-канальных транзисторов, которые переключают этот
Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2016. Т. 2. № 4
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Рис. 1. Схема блока логического

коммутатора, демонстрирующая
способ разделения цепей записи и
считывания в логической матрице
мемристоров с КМОП транзисторами.
k-MMK — k-мерная матрица конъюнкций,
m-ММД — m-мерная матрица дизъюнкций.
��� , P’1, തതതത
��� , P2, �P2
Ԣͳ , P’2, തതതത
Ԣʹ — входы
P1, �P1
программирования, Vdd, Vss – высокий и
низкий уровни напряжения питания

M4
m-ММД

P'1
P'1

T15 T16
P'2
P'2

Fig. 1. The logical switch block circuit
showing a recording method of dividing
circuits and a read logic array memristor
CMOS transistors.
k-MMK — k-dimensional matrix
conjunctions, m-MMD — m-dimensional
��� ,
��� , P2, �P2
matrix of disjunctions. P1, �P1
തതതത
തതതത
P’1, Ԣͳ , P’2, Ԣʹ — inputs
programming, Vdd, Vss — high and low
voltage

контакт между полюсами источника питания Vss и Vdd. Затворы транзисторов
являются входами, предназначенными для ввода переменных в логическую
матрицу. Второй контакт мемристора подключен к проводящей линии, которая
гальванически объединяет контакты мемристорных ячеек на одной строке для
реализации функций конъюнкций и дизъюнкций (см. схему на рис. 1).
Мемристорные ячейки с КМОП транзисторами объединены в равномерную
прямоугольную матрицу. Топология матрицы представляет собой структуру из
двух основных слоев: нижний КМОП слой транзисторов, на который через изолятор нанесен верхний слой мемристоров. Технологические этапы создания областей ячейки показаны срезами на рис. 2б, которые условно помечены буквами
A-B-C-D-E. Проводники и области каждого типа проводимости на рис. 2б отмечены разными цветами. На этапах A-B-C формируют слой КМОП транзисторов по
стандартной технологии: на этапе A на подложке создаются карманы двух полевых
n- и p-канальных транзисторов; на этапе B формируются затворы транзисторов;
на этапе С транзисторы соединяют проводниками в комплементарные пары.
Далее на заготовке, например, методом магнетронного напыления и с помощью литографии формируют слой диэлектрика с матрицей проводящих переÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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Рис. 2. а) схематическое изображение

и б) топология мемристорной ячейки
с КМОП транзисторами для блока
логического коммутатора
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б)
Fig. 2. а) schematic representation and

б) topology of the memristor cell
with CMOS transistors for logic switch
unit

ходных колодцев, которые присоединяют стоки комплементарных пар транзисторов к нижнему контакту мемристора. Затем методом магнетронного напыления наносят мемристивный слой, который состоит из оксида переходного
металла толщиной в несколько десятков нанометров, и кросс-проводники, соединяющие мемристорные ячейки в паралельную цепь (этап D и E).
Таким образом, в достаточно простом технологическом процессе формируется сетка мемристорных ячеек, которые через слой диэлектрика и сетки переходных колодцев подключаются к транзисторам, наносимым по стандартной
технологии КМОП. Основным преимуществом разработанной матрицы ячеек
по сравнению с другими конструкциями энергонезависимых интегральных
переключателей является меньший размер ячейки, что позволяет добиться
большей степени их интеграции на кристалле.
Важным аспектом проектирования является площадь, занимаемая обвязкой
на подложке, которую необходимо разумно расходовать при разработке электрической схемы и проектировании мемристорных ячеек, иначе снижение
степени интеграции сведет на нет все преимущества применения мемристоров.
Поскольку обойтись в логических схемах без применения транзисторов не представляется возможным, на наш взгляд оптимальная топология интегральной
микросхемы с мемристорами и транзисторами может быть выполнена слоями.
Чтобы обеспечить максимальную степень интеграции в слоистой топологии,
занимаемая площадь мемристоров, реализованных в одном слое, должна быть
сравнима с занимаемой площадью интегральных транзисторов в другом слое.
Исходя из современных технологических возможностей занимаемой указанными элементами площади, можно сделать вывод, что оптимальная конфигурация
достигается, когда на один транзистор интегральной схемы приходиться около
5-10 мемристоров [2].
Таким образом, соотношение между мемристорами и транзисторами в схеме является показателем ее оптимальности для практической реализации. Для
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рассмотренной схемы и представленной топологии мемристорной ячейки это
соотношение составляет примерно 0,4 мемристора на транзистор (~2,5 транзистора на мемристор), что является лучшим результатом, в отличие от включения
каждого мемристора в полный H-мост c четырьмя транзисторами, предложенного авторами ранее в работах [1; 3].
Матрица запоминающих ячеек с побитным доступом на мемристорах и диодах
Схемотехника интегральной микросхемы, функционально подходящей для реализации памяти в нейроморфных сетях, может представлять собой матричную
организацию мемристорных ячеек, показанную на рис. 3. Количество мемристорных ячеек и подключенных к ним линий растет в соответствии с размерностью
матриц, на рисунке показаны только начальные узлы с мемристорными ячейками
и линии входов для их адресации. Предложенную схему можно рассматривать
как функционально законченное запоминающее устройство, в котором ячейки
памяти выполнены на мемристорах M1-M3 и диодах D1-D6. Схема обвязки обеспечивает побитный доступ к записанной информации в двоичной кодировке.

Ay2

Ay1
T1

T2
Драйвер

Ax1
M1
D1

D2

SDA

M2
D3

D4
T3
P

Ax2
M3
D5
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Рис. 3. Схема запоминающего устройства

на основе матрицы мемристоров
с диодным способом разделения
электрических цепей записи и считывания.
Ax1, Ax2, … , Ay1, Ay2, … — адресные
входы; SDA — последовательтный доступ
к данным; P — вход программирования

Fig. 3. Storage device scheme based on

memristors matrix with a dividing diode
technique for electrical writing
and reading circuits. Ax1, Ax2, ... , Ay1,
Ay2, ... — address inputs;
SDA — sequentional data access;
P — programming input
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Цепи записи и считывания в представленной схеме разделены диодными
парами D1-D6, подключенными к каждому мемристору M1-M3 (рис. 3). Программирование мемристоров осуществляется с помощью дешифраторов адреса
строк и столбцов, для простоты на схеме не показанных и подключенных к
линиям Ax1, Ax2, Ay1, Ay2. Дешифратор адреса строк совместно с транзистором
T3 обеспечивает подачу двух полярных импульсов записи. Выбор столбцов для
записи и считывания мемристоров осуществляется дешифратором столбцов
матрицы через полевые транзисторы T1-T2. Функцию приема импульсов при
считывании информации выполняет драйвер.
Таким образом, рассмотренная схема демонстрирует принцип использования
мемристоров в качестве ячеек запоминающего устройства. В схему ячейки
включены два диода для разделения цепей записи и считывания. Преимуществом
данной схемы является то, что степень интеграции мемристоров с диодами достаточна высока и составляет примерно около 0,4 меристоров на диод. Это дает
выигрыш в количестве литографических операций и в занимаемой площади в
случае, когда pn-переходы компактнее транзисторов. Недостатком применения
диодов в ячейках с мемристорами является большое падение напряжения на
pn-переходах, что требует повышения напряжения питания и, как следствие,
увеличение потребляемой мощности всей микросхемы.
Мемристорная ячейка с диодами для запоминающего устройства
Простая конструкция ячейки разработана для запоминающего устройства, схема которого представлена на рис. 4. Ячейка состоит из двух последовательно
соединенных диодов D1 и D2 и мемристора M1, подключенного одним контактом к их общему узлу. Другой контакт Y1 мемристора ячейки предназначен для
соединения с общим кросс-проводником в соответствии с электрической схемой
запоминающего устройства, показанного на рис. 3. Аноды и катоды диодов
ячейки также предназначены для объединения параллельными проводниками.
Топология представляет собой структуру из двух основных слоев: слоя с
диодами и слоя с мемристорами. Технологические этапы создания областей
ячейки показаны срезами на рис. 4б, которые условно помечены буквами A-B-C.
Проводники и области каждого типа проводимости на рис. 4б отмечены разными цветами, список которых изображен на рисунке снизу.
На этапе A формируют слой матрицы двух диодных сборок по стандартной
технологии с созданием карманов проводимости n- и p-типа. Далее формируют
верхний слой с мемристорами. Для этого на этапе B с применением методов
литографии и магнетронного напыления наносят проводники соединяющие
диоды, на которых сверху формируют диэлектрический слой с сеткой переходных колодцев, проводящих ток на следующий верхний активный слой. На
этапе С на диэлектрик с переходными колодцами, например, методом магнетронного напыления наносят мемристивный материал, который состоит из
оксида переходного металла толщиной в несколько десятков нанометров. Поверх
мемристивного слоя перпендикулярно линиям, соединяющим аноды и катоды
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Fig. 4. а) schematic representation and

б) topology of the memristor cell
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device

диодов, наносят слой кросс-проводников, соединяющих мемристорные ячейки
в параллельную цепь.
Таким образом, представленная топология мемристороной ячейки для запоминающего устройства отличается технологической простотой и компактностью, что является основным преимуществом при создании нейроморфных
процессоров с высокой степенью интеграции блоков памяти.
Выводы
Разработана мемристорная ячейка с КМОП транзисторами и схема коммутатора на ее основе. Представленная схема реализует функцию дизъюнктивной
нормальной формы (ДНФ) с возможностью перепрограммируемой коммутации,
которая удобна для построения логики работы нейроморфного устройства.
Стоит отметить, что недостатком подхода реализации только ДНФ в коммутируемой логике на мемристорах может являться нерациональное использование
логических ресурсов матрицы при построении логических схем.
Предложена схема запоминающего устройства на основе ячеек с мемристорами, где цепи записи и считывания данных разделены с помощью двух диодов
с pn-переходом. Рассмотрена топология ячеек мемристоров и диодов с технологической стороны, сделаны оценки степени интеграции. Преимуществом
данного подхода является то, что степень интеграции мемристоров с диодами
достаточно высока и составляет примерно около 0,4 меристоров на диод. Это
дает выигрыш в занимаемой площади в случае, когда pn-переходы компактнее
транзисторов. Недостатком применения диодов в ячейках с мемристорами является большое падение напряжения на p-n-переходах, что требует повышения
напряжения питания и как следствие увеличения потребляемой мощности всей
микросхемы. С другой стороны, указанные недостатки при построении нейропроцессора могут оказаться не столь решающими, поскольку требуемые логические ресурсы и объемы памяти будут определяться архитектурой нейронной
сети.
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В заключение можно отметить, что представленная топология мемристороной
ячейки для запоминающего устройства отличается технологической простотой и
компактностью, что является главным преимуществом при создании нейроморфных процессоров с высокой степенью интеграции блоков памяти. Также в достаточно простом технологическом процессе формируется сетка мемристорных
ячеек, которые через слой диэлектрика и сетки переходных колодцев подключаются к транзисторам, наносимым по стандартной технологии КМОП. Основным
преимуществом разработанной матрицы ячеек по сравнению с другими конструкциями энергонезависимых интегральных переключателей является меньший размер ячейки, что позволяет добиться большей степени их интеграции на кристалле.
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Аннотация
В данной статье описывается разработка и тестирование компьютеризированной
экспериментальной установки для определения профиля поверхности осесимметричных деформаций тонких слоев жидкости, возникающих за счет термокапиллярных
течений. Методика определения основана на измерении смещения лазерных лучей,
отраженных от поверхности жидкости. По величине смещения определяют угол наклона поверхности в точке падения лазерного луча, а затем пересчитывают изменение
локальной толщины слоя жидкости, что в совокупности дает форму его поверхности.
Пошаговое перемещение лазерного луча вдоль слоя, обработка кадров, фиксирующих
смещение отраженного излучения, и расчет профиля поверхности осуществляется
программой, написанной для микрокомпьютера Raspberry Pi 2. Разработанная установка применяется для определения профиля осесимметричного термокапиллярного
углубления, индуцированного в слое полидиметилсилоксана резистивным точечным
нагревателем.
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Деформация свободной поверхности жидкости под действием термо- и концентрационно-капиллярных течений в тонких слоях жидкости является важным
объектом изучения и давно находится под пристальным вниманием исследователей. Дело в том, что, с одной стороны, система с точечным или равномерным
линейным нагревателем является простым экспериментом для проверки математических моделей течения жидкости, а с другой стороны, деформированная
поверхность жидкости во многих работах используется в качестве искривленного зеркала, и отраженное от нее лазерное излучение интерферирует, формируя
на экране картину, которая используется как своеобразный «сигнал» в бесконтактных методах измерения теплофизических и реологических параметров
жидкостей и твердых тел [2; 3]. Поэтому экспериментальное получение профиля поверхности является важной задачей для фотомикрофлюидики.
Одним из перспективных методов восстановления профиля осесимметричной деформации свободной поверхности жидкости является предложенный в
2002 г. метод сканирования поверхности жидкости плоским лазерным лучом
(лазерным ножом) [5], в последствии незаслуженно забытый: до 2016 г. работа
в данном направлении не проводилась. Суть метода состоит в следующем: на
тонкий слой жидкости направляют под углом лазерное излучение в виде тонкого плоского листа (в дальнейшем «лазерный нож»; рис. 1). Отражение лазерного ножа от плоской недеформированной поверхности жидкости при проецировании на экран дает прямую линию, а в случае искривленной поверхности на
экране формируется изогнутая линия. Максимальное искривление соответствует лучу, отраженному от центрального сечения, проходящего через ось симметрии углубления. По характеру и степени искривления линии судили о деформации поверхности слоя жидкости, причем получали только одну точку профиля в пересечении плоскости центрального сечения деформации поверхности
с лазерным ножом (точка А на рис. 1). Для получения всего профиля лазерный
нож передвигали параллельным смещением с определенным шагом, последовательно освещая всю деформированную поверхность жидкости. Точность
определения профиля поверхности в данном методе зависит от качества исполнения механических и оптических узлов установки, и от качества и размера
кадров видеозаписи, поэтому при выполнении указанных условий он может с
успехом конкурировать с фотоабсорбционным [1; 4] или интерференционным
[6; 7] методами.
В рассматриваемой работе Чаппарова измерение проводилось в три этапа:
сначала производили видеозапись изображения лазерного ножа на экране при
сканировании, затем обрабатывали видеофайл, по искривлению изображения
лазерного ножа определяя углы наклона поверхности жидкости, и уже по знаФизико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2016. Т. 2. № 4
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чениям углов в каждой точке поверхности восстанавливали профиль. Каждый
из этапов требовал исполнения ряда операций со специализированным программным обеспечением, что обуславливало сложность и трудоемкость процесса измерения. Кроме того, видеозапись проводилась на аналоговую видеокамеру с небольшим вертикальным разрешением (380 линий), что обуславливало низкое качество видеокадров, и, как следствие, малую точность определения угла наклона поверхности жидкости.
Представленная работа посвящена разработке автономной автоматизированной установки, конструкция которой устраняет указанные проблемы.
Электронная основа установки — микрокомпьютер Raspberry Pi 2, работающий
под управлением операционной системы семейства Linux. Расширенные возможности по работе с медиаустройствами позволяют обрабатывать видеозаписи и фотоснимки, получаемые с цифровой видеокамеры микрокомпьютера с
максимальным разрешением кадра 3 280 x 2 464 пикселя. Производительности
устройства достаточно для обработки кадров большого разрешения, поэтому
для управления механизмом сканирования, расчета углов наклона поверхности
и определения профиля используется одно программное обеспечение.
Схема установки изображена на рис. 2.
Лазерный нож (4) формируется полупроводниковым лазером с длиной волны
640 нм мощностью 8 мВт с системой линз (3) и падает в кювету с жидкостью (5).
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Рис. 2. Схема экспериментальной

Fig. 2. The experimental setup:
установки:
(1)
видеокамера;
(1) видеокамера;
the video camera;
(2) the linear
Рисунок 2. Схема экспериментальной установки: (1)
(2) механизм
линейного
(2)
механизм
линейного
перемещения;
movement
mechanism;
перемещения; (3) лазер с цилиндрической линзой; (4) лазерный нож; (5) кювета с жидкостью;
(3) резистивный
лазер с цилиндрической
the laser
with a cylindrical lens;
(6)
нагреватель; линзой;
(7) экран из матового(3)
стекла;
(8) микрокомпьютер;
(9) консоль
оператора.
(4) лазерный нож; (5) кювета с жидкостью;
(4) the laser knife; (5) the cuvette of
(6) резистивный нагреватель; (7) экран
liquid; (6) the resistance heater;
из матового стекла; (8) микрокомпьютер;
(7) the frosted glass screen;
(9) консоль оператора
(8) the microcomputer; (9) the operator
console

Деформация поверхности жидкости происходит за счет термокапиллярных
течений, вызываемых резистивным нагревателем (6) с изменяемой мощностью.
Отраженное излучение попадает на экран из матового белого стекла (7). Видеокамера (1) сфокусирована на обратной стороне экрана: таким образом исключается попадание в нее прямого или отраженного лазерного излучения. Для
сканирования поверхности жидкости предусмотрен линейный двигатель (2),
управляемый микрокомпьютером (8). Управление установкой и наблюдение за
ходом эксперимента производит оператор с помощью консоли (9).
Определение профиля поверхности жидкости происходит следующим образом. Лазерный нож перемещается линейным двигателем в крайнее положение,
в котором он падает на участок заведомо неискаженной поверхности жидкости.
Видеокамера захватывает изображение с экрана, после чего программа определяет положение линии лазерного ножа на экране. Затем линейный двигатель
смещает лазерный нож на заданное расстояние ∆s, видеокамера захватывает
изображение с искаженной линией лазерного ножа, и программа по кривизне
линии определяет угол наклона поверхности жидкости в текущем положении
лазерного ножа. Угол наклона нормали α определяется следующим образом
(рис. 3а): программа по кадру определяет расстояние d между положениями
Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2016. Т. 2. № 4
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Рис.3. Определение
угла наклона нормали
поверхности
жидкости.

нормали поверхности жидкости

determination

максимального искажения линии и неискаженной линии. Затем по известному
значению d, а также известным параметрам установки l, h, i (рис. 3б) определяется угол между отраженным лучом и вертикалью j. Высота h считается неизменной, так как ее значение для недеформированной поверхности жидкости
равно 182 мм, а изменение толщины слоя составляет десятые доли миллиметра,
что сопоставимо с точностью измерения расстояния. Нормаль к поверхности
является биссектрисой угла (i + j) между падающим и отраженным лазерным
лучом, поэтому угол наклона поверхности α = (j – i)/2.
По известным значениям углов наклона поверхности α и β в двух соседних
точках A и B программа рассчитывает интерполяцию участка AB профиля полиномом 2 степени, рис. 4. Так как первоначальное положение луча соответствует недеформированному слою с нулевым углом наклона, относительно этой
точки в дальнейшем рассчитывается локальное изменение толщины слоя жидкости ∆h для каждого последующего шага сканирования.
s

h

Рис.4. Восстановление
профиля поFig.
известным
значениям
углов наклона
Рис. 4. Восстановление
участкаучастка
профиля
4. A profile
site restoration
поверхности на его границах.
по известным значениям углов наклона
based on the known values
поверхности на его границах
of the surface angles at its borders
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Таким образом, в процессе сканирования по текущему и предыдущему видеокадрам определяется участок AB профиля с соответствующим ему значением ∆h, после чего программа снова смещает лазерный нож на расстояние ∆s для
получения следующего участка профиля. В процессе сканирования рассчитывается массив значений ∆h, по которым строится профиль поверхности жидкости (рис. 5).

Рис.5.5.Интерфейс
Интерфейспрограммы
программы восстановления
поверхности
жидкости.
Рис.
Fig.профиля
5. The interface
of the liquid
восстановления профиля поверхности
жидкости

surface profile’s recovery program

Тестовые эксперименты проводились с слоем полидиметилсилоксана
ПМС-5 (силиконовое масло с вязкостью 5 сСт). Выбор жидкости обусловлен
в первую очередь крайне низкой летучестью (обеспечивающей стабильность
стационарного термокапиллярного углубления на протяжении нескольких
часов) и низким поверхностным натяжением (19,7 Н/м по данным производителя). Жидкость наливали в пластиковую чашку Петри, толщина слоя жидкости составляла примерно 900 мкм. Конвекция возбуждается резистивным
нагревателем (медный стержень 1,2 мм диаметром с намотанным на него
манганиновым проводом сопротивлением 25 Ом), вмонтированным в дно
чашки Петри, мощность нагревателя изменяется путем регулировки протекающего через него тока. Первый тестовый эксперимент был проведен со значением мощности нагрева 39 мВт. Измерение начинали через 10 минут после
включения нагревателя, за это время конвекция стабилизировалась, и углубление переставало меняться в размерах. Восстановленный профиль показан
на рис. 6. Для удобства график построен не по локальной толщине слоя жидкости, а по изменению толщины Δh относительно недеформированного горизонтального плоского слоя.
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Для проверки известного из литературы [1; 2] факта, заключающегося в
увеличении кривизны термокапиллярного углубления с ростом мощности индуцирующего элемента, были сняты профили поверхности с различными мощностями нагрева. Полученные результаты представлены на рис. 7. Дополнительно на рисунке показан профиль недеформированного слоя.
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слоя нагревателя
силиконового
ПМС-5 при мощности нагревателя 39 мВт
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Видно, что с ростом мощности нагрева величина прогиба термокапиллярного углубления в его центре растет, что соответствует указанным выше данным
других авторов. Небольшое отклонение профиля поверхности жидкости от
горизонтали для случая без нагрева связано, по-видимому, с небольшим отклонением плоскости дна кюветы от горизонтали, вследствие чего локальная толщина слоя жидкости менялась, несмотря на предварительную регулировку горизонтальности столика установки (в работе [2] показана высокая чувствительность эффекта термокапиллярной конвекции к наклону дна кюветы).
Кроме того, нужно отметить, что исследуемая область поверхности не всегда захватывает термокапиллярное углубление полностью, вследствие чего профиль (к примеру, для P = 260 мВт) не выходит на горизонтальный уровень на
периферии углубления. Решение этой проблемы может быть реализовано либо
увеличением области сканирования за счет увеличения длины рельсы, по которой перемещается лазер, либо сканированием только половины профиля, начиная с его центра (от центра нагревателя).
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Abstract
The article describes the development and testing of a computerized experimental setup for
determining the surface profile of axisymmetric deformations of thin layers of liquid arising
due to thermo-capillary flows. The method for determination is based on measuring the
displacement of laser beams reflected from the liquid surface. The magnitude of the offset
helps to determine the angle of the surface tilt at the incidence of the laser beam, and then
to recalculate the change of the local thickness of the liquid layer, which in total gives the
shape of its surface. Consecutive moving the laser beam along the layer, frames processing
(which fix the offset of the reflected radiation), and the profile surface calculating is carried
out by the program written for the Raspberry Pi 2 microcomputer. The designed setting is
used to determine the profile of an axially symmetric thermo-capillary recess induced in a
polydimethylsiloxane layer by a point resistive heater.
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