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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÎÖÅÑÑÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÈÄÐÀÒÍÛÕ ×ÀÑÒÈÖ Â ÑÒÎß×ÅÉ ÂÎÄÅ*
THE FEATURES OF HYDRATE PARTICLES FORMATION
IN STILL WATER
В работе предложена теоретическая модель процесса миграции метановых
пузырьков в воде при термобарических условиях образования гидрата. Получены и
проанализированы численные решения для двух предельных случаев, когда скорость
образования гидратной корки на поверхности пузырька лимитируется интенсивностью отвода тепла, выделяющегося в процессе гидратообразования, окружающей
жидкостью, или диффузией газа. Сопоставительный анализ численных результатов
показал, что схема диффузионного переноса газа через гидратную корку является
предельной, дающей наиболее медленный темп роста газогидратной частицы. Из
условий наилучшего согласования теоретических и опытных данных по изменению
радиуса газогидратной частицы получены численные оценки для значений приведенного коэффициента диффузии газа через гидратную корку. Изучены особенность
скорости миграции, а также распределения радиуса и объемного содержания систем
газогидратных пузырьков.
The paper presents a theoretical model of the process of migration of methane bubbles
in water at temperature and pressure conditions for hydrate formation. Numerical solutions
for the two limiting cases have been obtained and analyzed. These cases are when the rate of
formation of hydrated shell on the surface of the bubble is limited by the intense heat released
*
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during hydrate formation, the surrounding liquid, or gas diffusion. Comparative analysis of the
numerical results have proved that the scheme diffusive transport of gas through the hydrate
shell is a limit, which gives the slowest rate of growth of gas hydrate particles. Numerical
estimates for the values of the reduced diffusion coefficient of gas through the hydrate shell
can be obtained from the best agreement between the theoretical and experimental data on
the change in radius of gas hydrate particles.The feature of the migration rate, as well as
the distribution of the radius and the volume content of bubbles of gas hydrate systems have
been studied.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Газовые пузырьки, диффузия, теплосъем, миграция, гидратообразование.
KEY WORDS. Gas bubbles, diffusion, heat removal, gas springs, migration, hydrate
formation.

Введение. Согласно наблюдениям, в Мировом океане происходят непрерывные выбросы газовых пузырьков, появление которых может быть следствием как природного характера, так и техногенного [1-4]. Современные исследования показали, что выходы метановых пузырьков сопровождаются образованием гидрата на их поверхности [1-3]. Поскольку средняя температура
глубинных вод океана составляет 3-4°С [3], то условия стабильности гидрата
метана реализуются на глубинах свыше 400 м. Поэтому в случаях, когда источники газа находятся ниже такой глубины, миграция пузырьков должна сопровождаться образованием гидрата, что наблюдалось в опытах, описанных в
работах [5; 7]. Анализ опытных данных показал существование различных
механизмов формирования гидратной корки. Это объясняется тем, что скорость
образования гидрата зависит от начальных условий всплытия пузырьков, качества и состояния воды, «чистоты» гидратообразующего газа, а также наличия
солей и капиллярных добавок в воде [8; 9] и воздействия ударными волнами на
газо-жидкостные среды [10]. Среди большого числа возможных механизмов в
данной работе были рассмотрены две предельные схемы. Согласно первой
схеме, газогидратная корка является достаточно рыхлой, при этом интенсивность
образования гидрата определяется лишь способностью окружающей частицу
воды отводить выделившееся тепло [11; 12]; согласно второй — интенсивность
гидратообразования лимитируется диффузией метана к внешней поверхности
газогидратной частицы [6; 11; 12].
Постановка задачи и основные уравнения. Рассмотрим процесс миграции
систем газовых пузырьков в условиях образования гидрата. Полагаем, дно
водоема является источником газа, из которого с некоторым известным массовым расходом Mg, отнесенным на единицу площади, выделяются метановые
пузырьки.
Пусть n — число сферических включений в единице объeма. Дроблением и
слипанием частиц, поднимающихся со скоростью W, будем пренебрегать. Тогда
уравнение сохранения их числа:

wn wnw

wt
wz

0.

(1)
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Запишем уравнения сохранения масс для пузырьков и несущей воды:

wĮ ghȡ0gh
wt
w 1  Į gh ȡl0
wt





wĮ ghȡ 0gh w
wz

w 1  Į gh wl ȡl0

 nJ l,

wz

(Jl = (1 − G) Jh), Į gh

(2)

nJ l ,

(3)

4 3
ʌagh n ,
3

где wl — скорость воды;
Jh и Jl — интенсивности образования гидрата и расхода воды, отнесенные для
одного включения;
αgh — объемное содержание пузырьков;
agh — радиус газогидратного пузырька;
pgh — средняя плотность газогидратного пузырька;
G — массовое содержание газа в гидрате.
Уравнения импульсов для газогидратных пузырьков и для жидкости в безынерционном приближении могут быть записаны в виде [13]:

wp
 nf  Į ghȡ 0gh g 0,
wz
wp
 nf  1  Į gh ȡl0 g 0 ,
wz

 Į gh

 1  Į gh
( w = wh − wl ), f

Cl

2
ȡl0 w2 ʌagh

2

, Cl

24
1  0,021Re , Re
Re

(4)
(5)

2aghȡl0 w
µl

.

Скорость миграции пузырька относительно жидкости запишется как

w

48agh
9

1  Į gh g 1  ȡ0gh ȡl0 

144Ȟ l2 12Ȟ l

.
2
agh
agh

(6)

Уравнение для изменения температуры жидкости за счет температурного
«следа» пузырьков, возникающего при гидратообразовании:

wT ·
§ wT
ȡl0cl 1  Į gh ¨ l  wl l ¸ nQ, Q
wz ¹
© wt

2
4ʌagh
q,

(7)

где Q и q — потоки тепла от одного включения и с единицы площади его поверхности. Жидкость — несжимаема, а газ — калорически совершенный:

ȡl0

const , pg

ȡ0g RgT .
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Полагаем, что газогидратные пузырьки состоят из газового ядра радиусом

ag и гидратной «скорлупы». Тогда его средняя плотность — ȡ0gh :
ȡ

0
gh

3
ag3 ȡ0g  agh
 ag3 ȡ0h
3
agh

(9)

.

В газогидратном пузырьке газ содержится как в свободном состоянии, так
и в составе гидрата, тогда условие постоянства массы газа:

4 3 0 4
3
 ag3 Gȡ 0h
ʌag ȡ g  ʌ agh
3
3

4 3 0
ʌag 0ȡ g 0 .
3

(10)

Интенсивность гидратообразования в случае теплообмена с окружающей водой. Согласно первой схеме, полагаем, что температура пузырька прослеживает за равновесной температурой фазовых переходов. При этом тепловой
поток от газогидратной частицы в окружающую воду, обусловленный перепадом
температуры ΔТs = Т (р) − Т1, определяет рост массы гидрата в частице. Тогда
интенсивность потока тепла равна [14]:

q ȕ(Ths  Tl ),
Nu

ȕ

2  0,46 Re0,55 Pr 0,33 , Pr

Ȝ l Nu
,
2agh

µ l cl
, Re
Ȝl

(11)

2aghȡl0 w
µl

,

где Ths — температура поверхности пузырька. Тогда интенсивность образования
гидрата и отвод тепла от поверхности пузырька жидкостью должны быть связаны условием теплового баланса:

Jh

Q lh ,

(12)

где lh — удельная теплота образования гидрата.
Температура газогидратного пузырька Ths однородна и равна равновесной
температуре гидрата Ts(p) [15]:

Ts p

Th 0  T* ln( p ph 0 ).

(13)

Интенсивность гидратообразования в случае диффузионного переноса
газа через гидратную корку. Согласно второй схеме, считаем, что температура пузырька прослеживает за температурой окружающей воды. Запишем уравнение диффузии газа через гидратную корку:

wUcg
wt

Dg w § 2 wUcg ·
¨r
¸
r 2 wr © wr ¹

ag  r  agh ,

(14)

которое удовлетворяет следующим граничным условиям:
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Ucg

U g ( s ) ɢ Ucg

0,

(15)

где ρ′g — средняя плотность свободного газа в твердом гидрате, Dg — коэффициент диффузии газа через гидратную корку.
Квазистационарное решение уравнения (14) принимает вид:
Ucg

U g ( s ) 1 / r  1 / agh
1 / ag  1 / agh

.

(16)

Диффузионный приток газа к внешней поверхности гидратной корки:

jg

§ wUc ·
 Dg ¨ g ¸
© wr ¹ r

.

(17)

agh

Используя решение (17), можем получить:

jg

U g ( s ) Dg
2
1 / ag  1 / agh agh

,

jh

D*U0g
2
G 1 / ag  1 / agh agh

,

(18)

где D* = ρ g ( s ) Dg ρ0g — приведенный коэффициент диффузии газа.
Оценка коэффициента диффузии для газа при сравнении численных
результатов с экспериментом. Для реализации второй схемы гидратообразования необходимо значение приведенного коэффициента диффузии. Для его
определения был проведен сравнительный анализ с экспериментальными данными, представленными в работах [5; 7] для случая всплытия одиночного газового пузырька в условиях стабильности гидрата (рис. 1). Начальная глубина, с
которой всплывает газовой пузырек, — h = 800 м; значение начального радиуса
составляет ag0 = 1,8 мм. Выявлено, что наилучшее совпадение результатов теоретической модели с опытными данными происходило при коэффициенте
D* = 5 · 10–10м2/c. Полученное нами значение носит оценочный характер, порядок
которого согласуется со значениями, приведенными в работах [6; 11; 16].

Ðèñ. 1. Динамика радиуса одиночного газогидратного пузырька при различных

приведенных коэффициентах диффузии: 1 — D* = 5 · 10–10м2/c,
2 — D = 10–9м/с, 3 — D* = 5 · 10–9м2/c. Точки — экспериментальные данные
*
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Результаты расчетов. На рис. 2 представлена эволюция полей объeмного
содержания и радиуса газогидратных частиц в случае, когда темп образования
гидрата лимитируется: а) теплосъемом и б) диффузией газа через гидратную
корку. Для глубины дна и объемного содержания пузырьков приняты значения
h = 1800 м и αgh0 = 10–3. Из графиков видно, что со временем устанавливается
квазистационарная картина в виде волны типа «ступенька» для параметров
дисперсной системы. Для участка течения, примыкающего ко дну, имеем поток газовых пузырьков в более теплой жидкости, нагретой на величину
ΔT = Ts (p) − T0 за счет выделения тепла при гидратообразовании. Например,
для данной глубины равновесная температура Ts (p) = 290,5 К, а максимально
возможный перепад температуры составляет ΔT ≈ 16 K.
В квазистационарном приближении можно определить скорость D волны,
в которой газовые пузырьки a0 переходят в гидратные частицы:

D

M g lh
Gȡl0cl 'T

.

(19)

Ðèñ. 2. Эволюция полей:
объeмного содержания газа (линия 1) и гидрата (линия 2)
в составе пузырьков, газогидратных частиц (линия 3)
в момент времени 1000 с, радиуса газогидратных пузырей
в случае схемы а) теплосъема и б) диффузии газа
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Согласно полученным результатам, скорость волны в случае схемы теплосъема составляет 2,5 · 10−3 м/с, а в случае диффузии газа через гидратную
корку — 3 · 10−2 м/с.
По полученным результатам расчетов видно, что характерные расстояния
пробега миллиметровых газогидратных частиц до полного перехода их в гидратное состояние в случае, когда темп гидратообразования определяется отводом тепла от поверхности пузырьков жидкостью, составляют десятки метров,
а в случае диффузии газа через гидратную корку — доли метров. Экспериментальные данные [7] показывают, что газовые пузырьки при всплытии в морской
воде превращаются в гидратные частицы, «пробегая» при этом около десятка
метров. Поэтому схему, когда интенсивность образования гидрата определяется съeмом тепла жидкостью с поверхности газогидратных частиц, следует рассмотреть как предельный случай, дающий наиболее высокий темп гидратообразования. Данный случай может наблюдаться в лабораторных условиях
в зависимости от качества воды и содержащихся в ней примесных частиц.
В морской же воде интенсивность гидратообразования может значительно усиливаться при внедрении физико-химических добавок [9], а также из-за волновых
воздействий на газо-жидкостные потоки [10].
Заключение. Построена теоретическая модель процесса миграции метановых пузырьков в стоячей воде при термобарических условиях образования гидрата. Предложены два возможных механизма, определяющие кинетику гидратообразования в процессе всплытия газовых пузырьков: скорость образования
гидратной корки на поверхности пузырька лимитируется интенсивностью отвода тепла, выделяющегося в процессе гидратообразования, окружающей
жидкостью или диффузией газа через гидратную корку. Установлено, что схема,
когда скорость образования гидрата определяется интенсивностью отвода тепла жидкостью, является предельной, реализующей наибольший темп образования гидрата. Показано, что при фиксированном массовом расходе газа со дна
водоема устанавливается квазистационарная картина в виде волны типа «ступенька» для параметров всплывающей газогидратной дисперсной системы.
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УДК 531

ÂËÈßÍÈÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÃÎ
ÄÀÂËÅÍÈß ÍÀ ÔÈËÜÒÐÀÖÈÎÍÍÎ-ÅÌÊÎÑÒÍÛÅ ÑÂÎÉÑÒÂÀ
ÏÎÐÎÄ-ÊÎËËÅÊÒÎÐÎÂ
IMPACT OF EFFECTIVE PRESSURE MODIFICATION
ON FILTRATION-VOLUMETRIC CHARACTERISTICS
OF RESERVOIR ROCKS
Представлены результаты исследования влияния эффективного давления на
фильтрационно-емкостные свойства продуктивных пород-коллекторов при моделировании реальных термодинамических условий в пласте. Выявлено, что с увеличением
эффективного давления от 0 МПа до пластовых условий — 37,1 МПа значение пористости уменьшается на 3-10%, а проницаемость — до 95% для выбранных образцов.
При возрастании содержания доли глинистой фракции в образцах керна влияние эффективного давления на пористость и проницаемость проявляется сильнее.
Деформации, возникающие в результате циклического изменения эффективного
давления на 10 МПа, носят необратимый характер и отрицательно сказываются на
коллекторских свойствах породы, что отражается на рентабельности разработки
продуктивного пласта. Подобные колебания вызваны интенсивным отбором флюида
при разработке месторождения, в результате чего снижается пластовое давление и
возрастает давление на минеральный скелет горных пород, восстановление пластового
давления при введении в эксплуатацию нагнетающих скважин не позволяет восстановить фильтрационно-емкостные свойства до прежнего уровня. Любые последующие колебания эффективного давления снижают коллекторские характеристики пласта.
The Impact of effective pressure modification on the filtration-volumetric characteristics of
productive reservoir rocks in the simulation of real thermodynamic conditions in the reservoir
has been searched. The research has revealed that an increase in the effective pressure of 0 MPa
to reservoir conditions — 37.1 MPa porosity decreases by 3-10%, and permeability decreases up
to 95% for selected samples. With the increase in the clay fraction content in the core samples,
the influence of the effective pressure on the porosity and permeability is more pronounced.
The deformations resulting from cyclical changes in effective pressure of 10 MPa, are
irreversible, and negatively affect the properties of the reservoir rock. It is reflected in the
profitability of the development of productive formation. Such fluctuations are caused by intense
drawdown during field development thereby reducing reservoir pressure and increases the
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pressure on the mineral skeleton rock recovery reservoir pressure during the commissioning
of forcing wells not to restore reservoir properties to the previous level. Any further effective
pressure fluctuation reduces reservoir properties.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Фильтрационно-емкостные свойства, эффективное давление, остаточная деформация, горные породы.
KEY WORDS. Filtration-volumetric characteristics, effective pressure, residual
deformation, rocks.

Введение. При поисках нефтяных и газовых залежей на сравнительно больших глубинах имеет важное значение возможность обнаружения благоприятных
пластов-коллекторов, способных вместить нефть и газ. На больших глубинах
породы, вмещающие в себя флюиды, испытывают воздействия изменяющихся
во времени давлений и температур, вследствие чего они изменяют свои физические свойства.
Налегая друг на друга, горные породы находятся в определенном напряженном состоянии, вызванном собственным весом самих пород. До нарушения
условий залегания внешнее давление от собственного веса вышележащих пород
и возникающие в породе ответные напряжения находятся в условии равновесия,
т. к. давление жидкости в пласте компенсирует нагрузку, передающуюся на
скелет породы от массы вышележащих отложений. Но в процессе разработки
месторождения это равновесие нарушается, что приводит к изменению эффективного давления.
Рэф = Ргор − Рпл,

(1)

где Рэф — эффективное давление;
Pпл — пластовое (ответное) давление;
Pгор — горное (внешнее) давление.
Следовательно, при отборе жидкости из пласта пластовое давление падает, а
нагрузки, передающиеся на скелет породы, существенно возрастают, в результате чего происходит изменение структуры порового пространства, и, как следствие, фильтрационно-емкостных свойств пласта [1].
Эта проблема является достаточно сложной, т. к. в ходе фильтрации в пласте
могут происходить все типы деформационных процессов — от упругого деформирования до пластического разрушения. Использование теории упругого режима фильтрации, предполагающей, что пористая среда испытывает только
обратимые деформации, может привести к значительным расхождениям в оценке емкостных и фильтрационных свойст в пород. Существующие на сегодняшний день модели упругопластического режима не вполне четко отражают все
деформационные процессы, происходящие в пласте при отборе жидкости.
Целью данной работы является изучение изменения фильтрационноемкостных свойств породы в процессе разработки месторождения, исследование
влияния «дыхания пласта»* на пористость и проницаемость.
* Изменение пластового давления в процессе разработки месторождения.
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Методика проведения экспериментов
Этап подготовительных работ — экстракция, определение коллекторских
свойств образцов керна проводится согласно требованиям ГОСТ 26450.0-85
Породы горные.
Методы определения коллекторских свойств [2; 3]. В ходе эксперимента
имитируется разработка месторождения: снижение пластового давления при
отборе жидкости и последующее повышение его методами поддержания пластового давления.
Образец кернового материала помещается в кернодержатель высокого давления, где создается необходимое поровое давление, давление всестороннего
сжатия с учетом глубины пласта и температура, соответствующая реальной в
исследуемом пласте. После приведения кернодержателя и всей установки в
рабочее положение ступенчато изменяется величина давления обжима (тем
самым варьируется эффективное давление) и проводится определение пористости и проницаемости. В качестве прокачиваемого флюида используется модель
пластовой воды.
Линейная скорость продвижения воды в модели рассчитывается по формуле:
ͺͶ
(2)
ݒൌܳ
݉ሺͳ െ ʙ˅ˑሻ,
ܨ
где ν — линейная скорость (мл/сут.); Q — расход прокачиваемой воды (см3/с.);
F — площадь поперечного сечения модели горной породы (см3); m — пористость,
(доли ед.); Кво — остаточная водонасыщенность (доли ед.).
В процессе фильтрации воды непрерывно осуществляется контроль над
температурой, поровым и горным давлением, расходом прокачиваемой жидкости и фиксируется перепад давления (ΔР). Также постоянно контролируется
соотношение Q/ΔР.
Коэффициент проницаемости рассчитывается по формуле Дарси [4; 5].
ܮ
(3)
 ˓˒ܭൌ ܳߤ
ܨ,
ᇞܲ
где μ — вязкость флюида (сП); ΔP — перепад давления (атм.); L — длина образца (см); Kпр — проницаемость (Д).
Результаты эксперимента
На образцах с известными фильтрационно-емкостными свойствами были
проведены исследования по определению пористости и проницаемости пород
в условиях, максимально приближенных к пластовым. Все образцы керна были
отобраны с одного месторождения из схожих по своим характеристикам пластов.
В сумме, по пяти скважинам, эксперименты были проведены на 38 образцах.
В ходе эксперимента было выявлено, что значение пористости уменьшается на 3-10%, а проницаемость до 95% для всех образцов с увеличением эффективного давления от 0 МПа до пластовых условий — 37,1 МПа (рис. 1). Причем,
чем больше порода содержит глинистую составляющую, тем значительнее
влияние Рэф на m и Кпр.
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Ðèñ. 1. Зависимость изменения проницаемости от глинистости

при возрастании эффективного давления от 0 до 37,1 МПа
(образцы керна отобраны с пластов Ю1-1 — ЮВ6)

Изменение проницаемости пород пласта при снижении пластового давления
от заданных пластовых значений связано, в основном, с возрастанием усилий,
передающихся на минеральный скелет породы от веса вышележащих слоев и,
следовательно, изменением структуры скелета: попаданием зерен в поровое
пространство, что вызвано частичным разрушением скелета горной породы.
Ниже представлены диаграммы зависимости фильтрационных и емкостных
свойств от эффективного давления на образце кернового материала (алевролит
мелко-крупнозернистый, песчанистый, слюдистый, массивный, слабо нефтенасыщенный, с углефицированным растительным детритом).
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Ðèñ. 2. Зависимость проницаемости от эффективного давления

для образца песчаника мелкозернистого, алевритистого
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Ðèñ. 3. Зависимость пористости от эффективного давления

для образца песчаника мелкозернистого, алевритистого

Начиная от первоначально созданных пластовых условий, при постепенном
повышении, а затем уменьшении эффективного давления, пористость и проницаемости не достигают своей прежней величины (рис. 2, рис. 3). Для рассматриваемого образца изменение проницаемости при увеличении Рэф на
10 МПа от заданных пластовых условий, с последующим снижением, составляет ~12% от первоначального значения. Что касается пористости, то для пород
со значительной глинистой составляющей (40-70%) разница составляет до 8%
(рис. 4). Это объясняется тем, что глинистые породы более пластичные, вследствие чего и возникают остаточные деформации.

Ðèñ. 4. Зависимость остаточной деформации dm от глинистой составляющей
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Таким образом, породы продуктивного пласта, в особенности в призабойных
зонах скважин, при отборах из них жидкости или газа испытывают постоянные
возрастающие во времени нагрузки, которые могут исчезнуть при прекращении
отбора и восстановлении пластового давления. Однако деформации, возникающие в результате сжимающих усилий, носят необратимый характер и отрицательно сказываются на коллекторских свойствах пород.
Полученные результаты согласуются с результатами экспериментов, проведенных В. М. Добрыниным, И. А. Бурлаковым, А. Лэтчи, П. Хемсток, Ф. Юнг
и др. [1; 4].
Заключение
Согласно данным, полученным в ходе экспериментов, можно сделать следующие выводы:
1. Величина пористости и проницаемости монотонно уменьшается с возрастанием эффективного давления.
2. При превышении эффективного давления относительно пластовых условий на 10 МПа, с последующим понижением, фильтрационно-емкостные свойства не восстанавливаются до уровня соответствующего первоначальным
пластовым данным.
3. Полученная зависимость остаточной деформации от глинистой составляющей позволяет прогнозировать изменение ФЕС при циклических изменениях эффективного давления.
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ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÃËÓÁÈÍÛ ÃÀÇÎÃÈÄÐÀÒÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
Â ÍÅÔÒßÍÛÕ ÑÊÂÀÆÈÍÀÕ Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÐÅÆÈÌÀ ÅÅ ÐÀÁÎÒÛ
È ÑÎÑÒÀÂÀ ÏÎÏÓÒÍÎÃÎ ÃÀÇÀ
DETERMINE THE DEPTH OF GAS HYDRATE FORMATIONS
IN OIL WELLS REGARDING THE OPERATING MODE
AND COMPOSITION OF ASSOCIATED GAS
Актуальной проблемой нефтегазовой промышленности в северных условиях является образование пробок газового гидрата в стволе добывающей нефтяной скважины.
На участках образования пробок возможно замедление потока добываемой нефти
или полная его остановка, что недопустимо в условиях промышленной разработки
месторождений. В данной работе рассмотрена методика прогнозирования этого
явления, которая основана на расчeте распределения давления и температуры вдоль
ствола добывающей нефтяной скважины с учетом изменяющегося состава попутного нефтяного газа. С помощью фазовых диаграмм условий существования газового
гидрата в координатах «давление — температура» при учете режима работы скважины прогнозируются участки, на которых возможно образование пробок из газового
гидрата. Показано, что учет состава попутного газа смещает прогнозируемую глубину
образования газовых гидратов на сотни метров.
Formation of hydrate deposits (obstructions) in the producing oil well borehole is one
of the urgent problems facing the oil and gas industry in the northern regions. The oil flow
within these obstructed sections may slow down or stop completely, which is unacceptable for
the field development. This paper studies the method aimed at predicting this event based on
calculation of pressure and temperature distribution along the wellbore in accordance with the
general equations of fluid dynamics and thermal physics. The sections where hydrate formation
is possible are predicted by means of hydrate-existing condition diagrams in the «pressuretemperature» coordinates, if we calculate the PT conditions in a wellbore and associated
petroleum gas composition. It is shown that the consideration of associated gas composition
displaces the projected depth of gas-hydrate formations for hundreds of meters.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Газогидрат, нефтяная скважина, глубина гидратообразования.
KEY WORDS. Gas hydrate, oil well,gas hydrate formation depths.
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В последнее время в мире вновь значительно усилился интерес к проблеме
исследования газовых гидратов. Предпосылкой к выполнению данной работы
является проблема, с которой столкнулись на нефтяных месторождениях Восточной Сибири, где остро встал вопрос об образовании газогидратных пробок
в стволе скважин в ходе их эксплуатации. Образующаяся пробка перекрывает
проходное сечение скважины, и ее дальнейшая эксплуатация становится невозможна. Причиной этому служит комплекс факторов: большая глубина залегания
продуктивного горизонта, значительная мощность вечномерзлых пород, соответствующий состав попутного газа, а также суровые климатические условия.
Для возвращения скважин в рабочее состояние необходимо проведение мероприятий по «растеплению» гидратной пробки большой протяженности. На это
тратятся значительные средства, однако устранение последствий аварии не
решает самой проблемы гидратообразования.
Для борьбы с образованием газогидратных пробок и его предотвращением
необходимо знать глубину, на которой скважина подвержена образованию гидратов. Существующие математические модели разработаны в основном для
газовых скважин [1-4]. Для нефтяных скважин данная методика оценки неприменима, т. к. она не учитывает многих процессов, происходящих в нефтяной
скважине.
Целью настоящей работы является адаптация существующей физикоматематической модели, описывающей образование газовых гидратов, к нефтяной скважине с учeтом режима ее работы и изменения компонентного состава нефтяного газа при его движении в стволе скважины.
Задачи:
1. Написание программ для расчета распределения давления и температуры
по высоте ствола действующей скважины и расчета фазовых переходов при
подъеме продукции от забоя к устью скважины.
2. Разработка методики расчета интервала образования газовых гидратов в
нефтяной скважине.
3. Апробация методики расчета с использованием данных реального месторождения Восточной Сибири, на котором существует проблема образования
газогидратов.
Для решения поставленных задач использовался пакет символьной математики MAPLE 14. Решения делились на следующие этапы:
• Задаются необходимые исходные данные.
• На основе дифференциальных уравнений сохранения энергии, массы и
импульса рассчитывается распределение давления и температуры по глубине
действующей нефтяной скважины [5].
• На основе метода последовательных приближений фазового равновесия,
рассчитываются фазовые переходы в системе нефть−газ в восходящем потоке
скважины [6].
• Для определенных на шаге (2) термобарических условий рассматривается
фазовое равновесие в системе нефть−газ. Если при данных условиях образуется паровая фаза, рассчитывается ее мольный состав [7].
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• По методу Слоуна рассчитывается кривая фазового равновесия системы
газогидрат−вода−газ для заданного компонентного состава паровой фазы [8; 9].
Экспериментальные исследования процесса газогидратобразования в водонефтяной эмульсии показали, что такие физико-химические свойства дегазированной нефти, как плотность и вязкость, слабо влияют на условия и кинетику газогидратообразования [10]. Следовательно, метод Слоуна может быть одинаково использован как для легкой, так и тяжелой нефти.
• Проверяются условия газогидратообразования для рассчитанных термобарических условий.
Этапы (3-5) повторяются для каждого участка скважины.
Начальные данные. В качестве объекта исследования было выбрано месторождение Восточной Сибири, на котором остро стоит вопрос образования
газовых гидратов в скважинах.
Состав пластового флюида: CH4 — 16,62%, C2H6 — 2,36%, C3H8 — 4,15%,
iC4H10 — 0,79%, nC4H10 — 3,49%, iC5H12 — 1,88%, nC5H12 — 2,63%, C6H14 — 5,48%,
C7H16 — 8,95%, C8H18 — 4,45%, C9+ — 45,52%, N2 — 0,59%; H = 1200 м — мощность мерзлых пород. pb = 45,5 MПа; Tb = 359 K — забойное давление и температура; R = 0,0315 м — радиус НКТ; m1 = 0,346 кг/с; mg = 0,0056148 кг/с — массовый дебит жидкости и газа; L = 3460 м — глубина скважины. Обводненность
добываемой продукции лежит в пределе 5-10% и считается достаточной для
образования газовых гидратов.
Результаты расчетов. На рис. 1 представлены графики распределения давления и температуры в стволе скважины.

Ðèñ. 1. Распределение давления и температуры
в действующей скважине по глубине скважины
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Зная распределение давления и температуры по стволу скважины, можно
определить состав флюида на каждом интервале глубины. На рис. 2 показано
изменение компонентного состава паровой фазы при подъеме флюида на поверхность.

Ðèñ. 2. Изменение состава газа, выделяющегося из нефти

в зависимости от глубины скважины

Термобарические условия, при которых начинается разгазирование нефти,
достигаются на глубинах выше 900 м. Начиная с этой глубины, проверялось
условие возможности образования газового гидрата. Для обозначения границы
интервала неопределенности для равновесной кривой газогидратообразования
в зависимости от состава газа построены две кривые: равновесная кривая гидратообразования для метана и для газа сепарации (рис. 3). Эти два состава
попутного газа являются предельными случаями. Для образования гидрата
метана требуются наиболее низкая температура и наиболее высокое давление,
тогда как для газа сепарации, содержащего максимальное количество тяжелых
углеводородных компонентов, требуются более высокие температуры и более
низкие давления, чем для метана.
Различные давления насыщения для газовых компонентов определяют диапазон возможных глубин гидратообразования.
На рис. 3 в координатах P-T отмечена область неопределенности (переходная
зона), образование гидрата в которой существенно зависит от состава газа.
Сопоставив значения давления значениям температуры, достигаемых на одинаковых глубинах скважины, в соответствии с графиками на рис. 1, можно построить график режима работы скважины в координатах Р-Т. Если полученный
график режима работы скважины в координатах Р-Т нанести на диаграмму
(рис. 3), то будет видно, что его часть попадает в переходную зону. Сопоставив
термобарические условия глубинам, заметим, что в переходную зону попадают
интервалы глубин 240-540 м. Это достаточно значительный интервал. Такая
неопределенность может повлечь за собой увеличение капитальных затрат на
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мероприятия по ликвидации и предотвращению образования газогидратных
пробок.

Ðèñ. 3. Зоны образования газовых гидратов и график режима работы скважины

Для уточнения полученного результата итерационно находился состав паровой фазы на исследуемом интервале глубин. Вычисления показали, что зона
гидратообразования при найденном составе паровой фазы смещается до глубины 370 м (рис. 4).

Ðèñ. 4. Профиль скважины с обозначением глубин гидратообразования

Полученные результаты позволяют сделать следующие важные практические
выводы. Упрощенная модель расчета, не учитывающая изменение состава газа
при движении нефти в скважине, дает существенную погрешность. По результатам расчетов в упрощенной модели глубина гидратообразования начинается
с отметок 540 м, а по результатом усовершенствованной нами модели — с глубины 370 м. Расхождение составляет порядка 160-180 м, что существенно в
условиях капиталоемких мероприятий. В первую очередь это повлияет на выбор
соответствующего оборудования для ликвидации аварии, или на меры по предотвращению образования гидратов.
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ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÛÕ ÏÎËÅÉ Â ÏÐÎÂÎÄßÙÈÕ ÑÐÅÄÀÕ
EXPERIMENTAL UNIT FOR PHYSICAL MODELING
OF ELECTROMAGNETIC FIELDS IN CONDUCTING MEDIA
Разработана и сконструирована экспериментальная установка для физического
моделирования электромагнитных полей в проводящих средах, в которой автономный
источник сигнала в герметичном экранированном корпусе погружается в проводящую
среду вместе с излучающим диполем, что позволяет минимизировать влияние соединительных линий. Индуцированное излучателем распределение потенциалов на поверхности проводящей среды измеряется при непрерывном изменении расстояния между
зондирующими электродами.
Конструкцией стенда предусмотрена возможность измерения величины силы тока,
стекающего в среду, и напряжения на плечах диполя, по которым рассчитывается
кажущееся сопротивление среды.
С помощью разработанной установки проведено экспериментальное исследование
электромагнитного поля в однородной проводящей среде, которое показало качественное согласие математической и физической модели.
Экспериментальная установка может найти применение в решении задач по разработке устройств, предназначенных для создания электромагнитных полей в реальных
проводящих средах, при разработке беспроводных каналов связи, а также для решения
геофизических задач.
Experimental installation for physical modeling of electromagnetic fields in conducting
media has been designed and constructed. In this installation an autonomous source in a
sealed and shielded enclosure is immersed in a conductive medium, together with the radiating
dipole, that allows to minimize the influence of the connection lines. Potential distribution on
the surface of a conductive medium induced by radiator is measured with continuous change
of the distance between the sensor electrodes.
The design of the stand provides the ability to measure the magnitude of the current flowing
in the medium and the voltage on the shoulders of the dipole, which calculated the apparent
resistance of the medium.
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The constructed installation has been used to carry-out experimental studies of the
electromagnetic field in a homogeneous conducting medium, which showed qualitative
agreement between mathematical and physical model.
Experimental setup can be used in solving problems of development of devices designed
to generate electromagnetic fields in real conducting media, the development of wireless
communication channels, and solutions for geophysical problems.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Электромагнитное поле, разность потенциалов, диполь,
моделирование, проводящее полупространство.
KEY WORDS. Electromagnetic field, difference of potentials, dipole, simulation, conductive
half-space.

Введение
При решении ряда практических задач необходимо иметь представление о
распределении электромагнитного поля на границе «воздух — проводящая
среда». В последние годы задачи такого типа решаются вычислительными методами [1-4]. Экспериментальная проверка полученных расчетов представляется полезной. В настоящей работе была поставлена задача разработки экспериментальной установки (стенда) для исследования распределения электромагнитного поля на границе «проводящая среда — воздух» и измерения тока,
стекающего в проводящую среду, и отработки методики измерений. Стенд может применяться при разработке беспроводных устройств получения и передачи информации в проводящих средах, например, для управления роботизированными подводным аппаратами, обнаружения крупных объектов, погруженных в морскую воду, или решении геофизических задач [5; 6].
Описание экспериментальной установки
Стенд представляет собой прямоугольный бассейн размерами 3,5×3,5х1 м.
Стенки бассейна изготовлены из листовой стали толщиной 3 мм. С внутренней
стороны стенки имеют электрическую изоляцию листовым пористым пластиком
толщиной 4,5 мм. Схема установки изображена на рис. 1.
Проводящая среда наиболее удобным образом моделируется 20% водным
раствором хлорида натрия [7], поскольку хорошо известна зависимость удельного сопротивления от температуры и концентрации, заполняющим бассейн до
высоты 0,45 м. Электромагнитное поле создается излучателем — линейным
несимметричный диполем, представляющим собой проволоку сечением 1 мм2,
разрезанную на две части разной длины, отделенные друг от друга зазором
(разделителем). В месте расположения зазора к диполю подключен автономный
генератор синусоидальной электродвижущей силы (ЭДС), реализованный на
базе микросхемы AD9833. Изменение глубины погружения диполя реализовано
винтовым приводом и шаговым управляемым компьютером электромотором.
При этом верхняя часть диполя находится в воздухе и в токораспределении не
участвует.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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Ðèñ 1. Схема экспериментальной установки.
1 — электролитический бассейн, 2 — излучающий диполь,
3 — регистрирующая аппаратура

Потенциал на поверхности проводящей среды измеряется посредством двух
зондов, подвижного и неподвижного (рис. 1), представляющих собой стальные
позолоченные контакты штырькового типа. Неподвижный зонд фиксируется на
определенном расстоянии от места погружения диполя, положение подвижного зонда в процессе эксперимента изменяется также с помощью электропривода прямолинейно с постоянной скоростью. Зонды подключаются к селективному нановольтметру Unipantype 233 (рабочий диапазон частот 1,5-150 000 Гц),
или цифровому осциллографу, с помощью которых регистрируется разность
потенциалов между зондами.
Исследование характеристик генератора
Структурно генератор состоит их двух взаимосвязанных частей — аналоговой и цифровой. Энергообеспечение генератора осуществляется двумя источниками постоянной ЭДС величиной — 5 В для цифровой части, и 5-12 В —
аналоговой. Стабильность напряжений питания обеспечивается в первом случае
стандартным напряжением питания на шине USB, во втором случае —
с помощью DC-DC конвертера на уровне 5 В. Ток холостого хода составил
20÷30 мA. Пределы изменения амплитуды выходного синусоидального сигнала
от 0 до 5 В. Максимальная частота генератора ограничена техническими характеристиками операционных усилителей [8] и составляет 2МГц. Дальнейшее
увеличение частоты приводит к быстрому снижению ЭДС генератора. Как показывают эксперименты, генерируемая частота не зависит от напряжения питания, однако при понижении напряжения питания цифровой части генератора до
3÷3,3 В, или аналоговой части ниже 4,2÷4,5 В, происходит срыв генерации.
Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå. Íåôòü, ãàç, ýíåðãåòèêà. 2015. Òîì 1. ¹ 2(2)

32

© И. Р. Асмандияров, В. А. Михеев

Для выбора рабочего диапазона частот необходимо, чтобы выходное сопротивление генератора было незначительным и не изменялось при изменении
частоты. Для этого была исследована частотная зависимость выходного сопротивления генератора (рис. 2).
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Ðèñ. 2. Зависимость выходного сопротивления от частоты

Как следует из рис. 2, в диапазоне частот от 100 Гц до 240 кГц выходное
сопротивление изменяется незначительно и составляет Rin= 0,4±0,1 Ом. Таким
образом, данный диапазон частот рекомендуется использовать в качестве рабочего.
Измерение тока, стекающего в среду, реализовано по эквивалентной схеме,
приведенной на рис. 3. Волнистой линией обозначен генератор ЭДС, активное
сопротивление R1 = 1 Ом ±1%; Rн — сопротивление среды; V1 — напряжение
на выходе генератора; V2 — напряжение на плечах диполя.

Ðèñ. 3. Принципиальная схема измерения силы тока

Учитывая достаточно низкую рабочую частоту, можно не учитывать реактивную компоненту сопротивления и считать, что ток, протекающий через резистор R1, равен току в исследуемой среде. Измерение величины тока в среде
позволяет вычислить так называемое кажущееся удельное сопротивление, которое используется в практических задачах геофизики.
Кажущееся удельное сопротивление среды по приближенной формуле:

Uɤ

2Srl 'U ,
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где ΔU — напряжение на плечах диполя, I — ток, стекающий в среду, r — радиус проволоки, из которой изготовлен излучатель, l — величина погружения
длиной части излучателя, L — эквивалентная длина проводника в данных расчетах. В расчетах полагалось, что L = l , что по нашему мнению принципиально
не меняет качественного характера полученных результатов, однако при количественных расчетах должна быть заменена на более точное расстояние.
Методика проведения экспериментов
Измерения разности потенциалов на границе раздела «проводящая среда —
воздух» производились при фиксированном положении излучателя и неподвижного зонда. Неподвижный зонд фиксировался на расстоянии 3 мм от точки
погружения излучателя. После подачи на электрический разделитель переменной ЭДС замеряются напряжения на плечах диполя и на выходе генератора при
помощи осциллографа. По этим данным в дальнейшем определяется ток, стекающий в среду, и при необходимости вычисляется кажущееся сопротивление
среды.
Измерения разности потенциалов на границе «воздух — проводящая среда»
выполняется в автоматическом режиме при непрерывном перемещении подвижного зонда. Одновременно начинается регистрация показаний нановольтметра с частотой 25 точек за секунду. После достижения наиболее удаленной
точки направление движения подвижного зонда изменяется на противоположное,
таким образом, за один проход зонда снимаются отсчеты дважды — при прямом
и обратном перемещении зонда.
Так как зонд движется по заданной программе с фиксированной скоростью,
то легко точно рассчитать текущее положение зонда по прошедшему времени
от начала движения и позиционировать соответствующее значение разности
потенциалов между подвижным и неподвижным зондами.
Для каждой глубины погружения диполя проводится серия измерения с
различными частотами переменной ЭДС в диапазоне от 0,52 до 140,40 кГц.
В связи с тем, что токи при экспериментах малы, а размеры ванны большие,
нагревания электролита не происходит, система быстро переходит в стационарный режим. Удельное сопротивление среды в течение эксперимента остается
неизменным.
Погрешности измерений определяются конструктивными особенностями
экспериментальной установки: источником ЭДС, электроизмерительными приборами, точностью измерения расстояний, сопротивлений контактов, незначительного различия длины соединительных проводов, различных электромагнитных наводок, колебаниями напряжения в системе электропитания, погрешностью составления концентрации раствора электролита, термометра и т. п.
Часть перечисленных источников ошибок дают систематические погрешности, определение систематических погрешностей является отдельной достаточно сложной задачей, которая в настоящей работе не ставилась.
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При конструировании и изготовлении экспериментальной установки с целью
уменьшения ошибок использовали подводящие провода одного типа и практически одинаковой длины. Применялась соль из одной партии. Относительная
погрешность составления концентрации не превышала 5%.
Погрешность измерения интервалов между зондирующими электродами
зависит от точности приводного механизма каретки, на которой закреплен подвижный электрод, и оценивается в 5%. Погрешность измерения глубины погружения разделителя диполя также не превышает 5%.
Измерения разности потенциалов производилось селективным нановольтметром, паспортная погрешность которого в зависимости от предела измерения
не превышала 10%.
Вычисления случайных погрешностей в настоящей работе не производилось.
Однако можно полагать, что качественно величины относительных погрешностей измерений составляют не более 15-20%.
Экспериментальное исследование электромагнитного поля
в однородной проводящей среде
Исследование электромагнитного поля заключалось в измерении потенциалов на границе раздела «воздух — проводящая среда» и расчете кажущегося
удельного сопротивления при разных частотах электромагнитного поля. Предварительно были выполнены измерения разностей потенциалов на границе раздела «проводящая среда — воздух» при разных частотах и глубинах погружения
диполя. Результаты измерений для двух глубин — 0,10 и 0,16 м и частоте 140 кГц,
представлены на рис. 4. Маркерами отмечены экспериментальные точки.
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Ðèñ. 4. Разности потенциалов между зондами на границе

«воздух — проводящая среда»

Как и следовало ожидать, для однородной среды разность потенциалов
монотонно возрастает с увеличением расстояния между зондами, приближаясь
к некоторому асимптотическому значению, которое зависит от частоты генерируемого сигнала и глубины погружения излучателя. Характерный вид графиков
сохраняется для всех исследованных частот. Вместе с тем при увеличении заÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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глубления излучателя и, следовательно, увеличении затухания разности потенциалов на поверхности уменьшаются.
Кажущееся сопротивление однородной среды (рис. 5) для ряда частот и
глубин погружения излучателя также изменяется монотонно. Незначительные
отклонения экспериментальных точек обусловлены случайными ошибками измерений.
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Как следует из рис. 5, по мере увеличения глубины положения излучателя,
удельное кажущееся сопротивление среды уменьшается. Такие изменения, в
данном случае, можно объяснить тем, что поверхность излучателя, контактирующая с проводящей средой, по мере заглубления увеличивается, что сопровождается увеличением тока при остающемся практически постоянном напряжении на излучателе. Данная зависимость по своей форме аналогична
расчетной [9].
Также монотонно изменяется кажущееся удельное сопротивление при увеличении частоты. Зависимость удельного кажущегося сопротивления от частоты представлена на рис. 6.
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Ðèñ. 6. Зависимость удельного кажущегося сопротивления
от частоты генерируемого сигнала для различных глубин погружения
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Таким образом, проведенные измерения разностей потенциалов на поверхности раздела «воздух — проводящая среда» и вычисления удельного сопротивления свидетельствуют о пригодности разработанного авторами стенда для
проведения масштабных экспериментов по физическому моделированию
электромагнитных свойств проводящих сред, в том числе слоистых сред.
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УДК 547.912:622.011

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÐÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ
È ÍÈÇÊÎÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÕ ÑÂÎÉÑÒÂ ÌÎÄÅËÜÍÛÕ
ÐÀÑÒÂÎÐÎÂ ÒÂÅÐÄÛÕ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÎÂ ÍÅÔÒÈ
RESEARCH OF RHEOLOGICAL
AND LOW-TEMPERATURE PROPERTIES OF SOLVENTS
WITH THE SOLID CRUDE OIL COMPONENTS*
Представлены результаты исследования фазовых переходов, а также реологических свойств модельных растворов, состоящих из следующих компонентов: н-трикозан,
октадекан, асфальтены Аганского месторождения, н-гептан, фракция нефти 230400˚С. Показано, что асфальтены и депрессорные присадки оказывают подобное
влияние на процессы кристаллизации твердых углеводородов нефти, которое проявляется в существенном смещении диапазона температур этого процесса в область
низких температур. Выявлен эффект резкого повышения температуры иммобилизации
модельных растворов с содержанием асфальтенов более 5% масс. Данный эффект не
связан c иммобилизацией твердых углеводородов в асфальтеновых ассоциатах, т. к. не
сопровождается смещением соответствующего фазового перехода на кривых охлаждения в область более высоких температур. Отмечено также, что эффекты влияния
асфальтенов на структурно-реологические свойства нефтяных дисперсных систем в
зависимости от их концентрации могут быть противоположных знаков.
The results of rheological and low-temperature properties of model solvents research
are presented. Solvents consist of: n-tricosane, octadecane, asphaltenes of Aganskoe oilfield,
n-heptane, oil fraction 230-400˚С. Cooling curves of that solvents have been studied in
temperature space 40-(-20˚С). Viscosity-temperature curves have been studied in viscosity
space 0,3-1031 mPa•s. Depressors and asphaltenes have been proved to have similar effect
on processes of solid crude oil hydrocarbons crystallization. This effect occurs as a significant
increasing temperature space of that process, that moves the end of them to the low temperatures
area. Asphaltenes have been discovered to make positive or negative influence on structurerheological properties of crude oil dispersive systems, depending on their concentration. There
has been found the effect of rapidly increasing temperature of model solvents immobilization in
case of asphaltenes concentration increasing over 5 mass percents. This effect is not connected
with solid crude oil hydrocarbons immobilization in asphaltene flocks because it is not followed
by related phase transfers displacement to the higher temperatures area.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Твердые углеводороды нефти, асфальтены, депрессоры,
реологические свойства нефтей, низкотемпературные свойства нефтей.
KEY WORDS. Hydrocarbons of solid crude oil, asphaltenes, depressors, rheological
properties of crude oil, low-temperature properties of crude oil.

Введение
Нефть является сложной, многокомпонентной дисперсной системой, объединяющей в себе генетически связанные органические вещества различной молекулярной структуры. Тяжелые компоненты нефти отличаются наибольшим
разнообразием молекулярной структуры и концентрируются в темных фракциях. Высокое содержание данных фракций в нефти является причиной осложнений в процессах ее добычи, транспорта и хранения. По групповому составу
тяжелые компоненты нефти принято делить на парафино-нафтены, смолы и
асфальтены. Асфальтены являются основными структурообразующими компонентами нефтяных дисперсных систем, поэтому изучению процессов их кристаллизации и агрегации с другими компонентами посвящен ряд исследований
российских и зарубежных ученых [1-3]. Применяемые для исследования асфальтенов методы масс-спектроскопии, жидкостной хроматографии и математического моделирования позволяют дать адекватное представление о молекулярной структуре и агрегатах, образующихся при различных условиях из смол,
асфальтенов и парафино-нафтеновых углеводородов нефти [4; 5]. Ряд работ был
посвящен исследованию влияния тех или иных твердых компонентов нефтей
на их структурно-реологические и адгезионные свойства. При этом, чаще всего
исследовались реальные объекты различного происхождения (нефти, АСПО,
гудроны) [6; 7], что не позволяло адекватно сопоставлять результаты исследований и делать выводы, справедливые для других объектов. Поэтому целью
данной работы стало исследование низкотемпературных свойств модельных
растворов твердых компонентов нефти с различным содержанием асфальтенов
для определения степени их влияния на структурно-реологические свойства
нефтей.
Экспериментальная часть
Модельные растворы готовились на основе следующих компонентов: асфальтены АСПО Аганского месторождения (выделенные холодным методом
Гольде), н-трикозан чистый, октадекан чистый, фракции нефти 230-400˚С (выделенной фракционной перегонкой под атмосферным и остаточным давлением
0,3 атм.), н-гептан чистый. Гептан применяли в качестве растворителя, моделирующего легкие углеводороды нефти. Фракция нефти 230-400˚С по своему
назначению является дизельно-маслянной и кроме типичных для легких фракций жидких углеводородов содержит мальтены, повышающие седиментационную устойчивость полученных растворов, а также нафтеновые кислоты, являющиеся природными поверхностно-активными веществами. Парафины н-трикозан
и октадекан использовали в качестве высокоплавких нефтяных парафинов норÔèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå. Íåôòü, ãàç, ýíåðãåòèêà. 2015. Òîì 1. ¹ 2(2)
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мального и изомерного строения. На данном этапе исследований в состав модельных смесей не вводились смолы, поскольку они являются пластифицирующими компонентами нефтей, которые снижают экзотермический эффект при
фазовых переходах [3].
Приготовление модельных растворов с асфальтенами велось с учетом современных представлений об их структуре и свойствах [2], согласно которым
асфальтены переходят в молекулярно-дисперсионное состояние лишь в сильно
разбавленном растворе толуола (менее 0,01 г/л), либо после плавления при
температуре свыше 200˚С в инертной среде. Поэтому на первом этапе готовилась
смесь всех компонентов, кроме н-гептана, которая разогревалась и выдерживалась при температуре 210-230˚С в течение 15 минут, после чего смесь охлаждалась и вводился н-гептан. Это позволяло смоделировать процессы образования наночастиц и кластеров асфальтенов, что приблизило фазовую структуру
приготовленных модельных растворов к нефтяным дисперсным системам. Таким
образом, было приготовлено 12 растворов с содержанием асфальтенов от 0 до
11% масс, что соответствует наиболее распространенному диапазону концентраций асфальтенов в природных нефтях [2]. В табл. 1 представлены данные о
содержании различных компонентов в приготовленных растворах.
Таблица 1
Содержание компонентов в модельных растворах
№ п/п
раствора
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

гептан, %
масс
44,70
44,70
44,70
44,70
44,70
44,70
44,70
44,70
44,70
44,70
44,70
44,70

фракция нефти
230-400˚С, %
масс
34,03
33,42
32,80
32,18
31,57
30,95
30,34
29,72
29,11
28,49
27,88
27,26

октадекан,
% масс
12,76
12,53
12,30
12,07
11,84
11,61
11,38
11,15
10,92
10,68
10,45
10,22

трикозан,
% масс
8,51
8,35
8,20
8,05
7,89
7,74
7,58
7,43
7,28
7,12
6,97
6,82

асфальтены,
% масс
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00

Кроме того, на основе модельного раствора № 1 были приготовлены растворы депрессорных присадок сложноэфирного (раствор 1а) и полиаминальдегидного (раствор 1б) типов с концентрацие й 0,005% (масс).
Все растворы готовились в мерных цилиндрах по 50 мл, которые затем устанавливались в цилиндр большего объема таким образом, чтобы между ними был
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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равномерный воздушный зазор, по принципу сосуда Дюара. В цилиндр с раствором устанавливался термодатчик прецизионного термометра ЛТ-300. Раствор
прогревался выше 80˚С для разрушения крупных асфальтеновых ассоциатов,
затем охлаждался до 50˚С и устанавливался в баню программируемого криостата КРИО ВТ-1. Хладагент криостата охлаждался с постоянной скоростью
0,71 град/мин. от 45 до −31˚С. Таким образом, определение температуры плавления осуществлялось методом термографических исследований, который аналогичен методу Жукова по ГОСТ 4255-75. Регистрация температуры производилась автоматически с частотой 60 с−1 с помощью программы Thermo Chart.
На рис. 1 представлены примеры кинетики изменения температуры Т(τ) в
процессе охлаждения растворов трех различных типов: раствор 1 — без асфальтенов, раствор 3 — с асфальтенами, раствор 1б — с депрессорной присадкой. Как видим, в полном соответствии с имеющимися в литературе представлениями о подобных системах, на полученных зависимостях Т(τ) наблюдаются
перегибы, указывающие на наличие фазовых переходов в исследуемых растворах в диапазоне температур ниже +10оС. Для более четкого определения температур этих фазовых переходов были рассчитаны производные dT/dτ в каждой
точке кривой Т(τ) и построены их зависимости от температуры (рис. 2).
Согласно рис. 2, в исследуемых растворах в диапазоне температур от +25оС
до −20оС имеются два фазовых перехода, в области которых наблюдаются резкие экстремумы значений производных dT/dτ на кривых охлаждения. Параметры
этих фазовых переходов представлены в табл. 2.
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Ðèñ. 1. Примеры кинетики изменения температуры при охлаждении модельных

растворов: 1 — раствор № 1; 2 — раствор № 3; 3 — раствор № 1 с 0,005% масс
полиаминальдегидной присадки (кривые 2 и 3 смещены вправо относительно
истинного положения по оси абсцисс на 10 и 20 минут соответственно)
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Ðèñ. 2 Температурные зависимости производных dT/dτ
для модельных растворов: 1 — раствор № 1; 2 — раствор № 3;
3 — раствор № 1 с 0,005% (масс) полиаминальдегидной присадки

В табл. 2 температурам фазовых переходов соответствуют максимумы производных dT/dτ на рис. 2. В табл. 2 приведены также значения производных
dT/dτ при температурах выявленных фазовых переходов, характеризующие
величину экзотермического эффекта при данном фазовом переходе.
Таблица 2
Низкотемпературные свойства полученных растворов
№
р-ра
1
1а
1б
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Температуры фазовых
переходов растворов
при их охлаждении, ˚С

Величина dT/dτ при фазовых
переходах при охлаждении
растворов, (К/с.)

первого

второго

первого

второго

2
4,4
4,35
4,77
7,96
6,59
5,93
6,18
6,23
6,68
5,79
7,56

3
-10,49
-10,61
-9,64
-9,65
-10,68
-11,5
-10,25
-11,14
-10,66
-12,23
-9,41

4
-0,188
-0,212
0,06
0
-0,198
-0,306
-0,259
-0,259
-0,131
-0,235
-0,329

5
-0,247
-0,190
-0,11
-0,168
-0,106
-0,221
-0,165
-0,141
-0,057
-0,188
-0,212
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Окончание табл. 2
1
10
11
12

2
7,21
5,07
4,23

3
-9,6
-12,04
-12,84

4
-0,329
-0,129
-0,447

5
-0,235
-0,094
-0,267

6
9
10
11

Поскольку фазовые переходы в исследуемых растворах обусловлены процессами кристаллизации их компонентов, то, очевидно, данные процессы должны сопровождаться резким изменением вязкости растворов. Поэтому полученные
модельные растворы исследовали на вискозиметре Broofield DV-II+ Pro с рабочим
диапазоном 0,3-1031 сПз и криостатом КРИО ВТ-1, подключенным к измерительной ячейке, обеспечивающим измерение вязкости в диапазоне температур
от 80˚С до 8˚С. Исследованные модельные растворы являютс я неньютоновскими, псевдопластичными жидкостями, поэтому их вязкость увеличивается по мере
снижения скорости сдвига. Поэтому для корректного сопоставления результатов
исследования был выбран режим снижения данной скорости по мере увеличения
вязкости растворов 375; 225; 90; 45; 22,5; 11,3; 4,5; 2,25 с−1.
Полученные температурные зависимости вязкости исследуемых растворов
представлены на рис. 3.
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Ðèñ. 3. Температурные зависимости вязкости

модельных растворов при их охлаждении
(нумерация графиков соответствует нумерации растворов в табл. 1)

Согласно рис. 3, для всех исследованных растворов, начиная с некоторой
температуры, наблюдается очень резкое увеличение их вязкости. На рис. 5 представлена зависимость температуры, при которой величина динамической вязÔèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå. Íåôòü, ãàç, ýíåðãåòèêà. 2015. Òîì 1. ¹ 2(2)
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кости модельных растворов достигает 1031 мПа·с, от концентрации асфальтенов
в этих растворах.

T ɩɪɢ µ 1031 ɦɉɚ·ɫ, Ûɋ
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Ðèñ. 4. Зависимость от концентрации асфальтенов
в модельных растворах значений температуры, при которой
величина динамической вязкости растворов достигает 1031 мПа·с

Ðèñ. 5. Фото внешнего вида растворов при пониженных температурах:

а) раствор 1 при 1оC; б) раствор 1 при −20оC; в) раствор 1б при 1оC;
г) раствор 3 при 1оC; д) раствор 3 при −20оC

Обсуждение полученных результатов
Согласно полученным данным, у всех исследованных модельных растворов
зафиксировано два фазовых перехода первого рода (табл. 2): один в диапазоне
положительных температур 4оС − 8оС, другой — в области отрицательных темÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ператур от −13оС до −9оС. Отметим, что выявленные в модельных растворах
фазовые переходы, обусловленные процессом кристаллизации их компонентов,
наблюдаются при температурах существенно более низких, чем температуры
кристаллизации введенных в них парафинов, соответствующих +28оС для октадекана и +47,25оС для трикозана.
В растворе, не содержащем асфальтены (растворы 1), после первого фазового перехода визуально наблюдается потеря текучести вследствие кристаллизации смеси парафинов. Причем кристаллизация происходит равномерно по
всему объему раствора, что указывает на его высокую седиментационную
устойчивость, обусловленную наличием нафтеновых кислот в его составе. При
втором фазовом переходе происходит застывание смеси жидких компонентов:
дизельно-маслянной фракции нефти и гептана (рис. 5 а, б).
Процесс охлаждения растворов, содержащих асфальтены (растворы 2-12),
отличается от раствора 1 без асфальтенов более низким экзотермическим эффектом высокотемпературного фазового перехода, соответствующего кристаллизации парафинов (характерные зависимости dT/dτ для данных растворов
представлены на рис. 1-2 на примере раствора 3). При этом визуально не фиксируется потеря подвижности раствора, как в случае с раствором 1 (рис. 5 г),
что говорит о различии процессов застывания данных растворов.
Тем не менее, представленные в табл. 2 параметры фазовых переходов в
исследованных растворах указывают на отсутствие заметной корреляции
между ними и содержанием асфальтенов в исследованных растворах. Во всех
модельных растворах, независимо от их состава, оба выявленных фазовых перехода наблюдаются в достаточно узком температурном интервале, шириной
около 4оС ( примерно от +4оС до +8оС и от −13оС до −9оС). В таком случае наличие двух фазовых переходов при отсутствии потери подвижности в содержащих асфальтены растворах говорит о существовании промежуточной структуры, предшествующей застыванию раствора. Согласно данным ряда исследователей [1; 2; 4], асфальтены, при увеличении их концентрации и снижении
температуры, образуют в растворах углеводородов частицы с размерами от наночастиц (2-10 нм) до достаточно крупных ассоциатов с размерами более
100 нм, в которые встраиваются (иммобилизуются) парафиновые углеводороды
нефти [2]. Такая иммобилизация характеризуется экзотермическим эффектом
[3]. Кроме этого, достаточно распространено мнение о депрессорных свойствах
асфальтенов в связи с их способностью к адсорбции твердых углеводородов
нефти [8].
Справедливость такой интерпретации природы высокотемпературного фазового перехода первого рода в асфальтенсодержащих растворах была проверена путем исследования процесса охлаждения раствора 1 после ввода в него
0,005 % депрессорных присадок сложноэфирного (раствор 1а) и полиаминальдегидного (раствор 1б) типов (рис. 1-2). Было выявлено, что характер полученных зависимостей Т(τ) и dT/dτ в процессе охлаждения этих растворов соответствует аналогичным зависимостям для асфальтенсодержащих растворов, т. е.
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ввод депрессоров приводит к снижению экзотермического эффекта на кривых
охлаждения (рис. 2, кривая 3) и увеличению зоны коллоидно-дисперсного состояния растворов, что подтверждает фото на рис. 5 в. На данном фото видно,
что раствор при температуре 1оС ниже температуры первого фазового перехода
(4,35оС для данного раствора) остается прозрачным, потери подвижности раствора не происходит.
Несмотря на схожесть механизмов воздействия на твердые углеводороды
нефти депрессорных присадок и асфальтенов, не корректно делать вывод о
только позитивном влиянии асфальтенов на структурно-реологические свойства
нефтей. Это связано с тем, что размеры, а также электростатические силы межмолекулярного взаимодействия тех ассоциатов, которые образуют асфальтены
при агрегации, существенно больше, чем у парафинов, модифицированных
депрессорными присадками. В результате асфальтены по мере охлаждения,
начиная с температуры своего плавления (200-230˚С), образуют три типа надмолекулярных структур, укрупнение которых может оказывать резко негативное
воздействие на структурно-реологические свойства нефтей, что подтверждается данными большинства исследователей [9; 10].
Влияние концентрации асфальтенов на реологические свойства полученных
модельных растворов демонстрируют представленные на рис. 3 результаты исследования температурных зависимостей их вязкости. Полученные зависимости,
как и в случае парафинистых нефтей, имеют вид аррениусовых кривых, но с
более выраженными переломами, которые не могут объясняться лишь изменением скоростей сдвига при исследовании образцов, а очевидно связаны со
структурообразованием асфальтенов в отсутствии пластифицирующих компонентов.
На рис. 3-4 видно, что можно выделить два диапазона концентраций асфальтенов со значительными различиями в реологических характеристиках.
В растворах 2-6 с содержанием асфальтенов 1-5% (масс.), происходит снижение температуры, при которой наблюдается резкое повышение их вязкости на
5-10˚С, что очевидно обусловлено связыванием парафинов внутри асфальтеновых ассоциатов сравнительно небольших размеров. В растворах 7-12 наблюдается противоположный эффект — повышение температуры на 16-33˚С,
при которой наблюдается резкое увеличение вязкости (рис. 5). Особенностью
данного эффекта в растворах 7-12 также является то, что он не сопровождается ростом температур первого фазового перехода на кривых охлаждения
данных растворов. Поэтому причиной этого явления может быть лишь увеличение размеров кластеров асфальтеновых наночастиц более 100 нм, либо
образование промежуточной структуры, качественно изменяющей реологические свойства растворов.
Выводы
Показано, что асфальтены и депрессорные присадки оказывают схожее
влияние на процессы кристаллизации твердых углеводородов нефти, что проÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Исследование реологических и низкотемпературных ...

47

является в существенном увеличении зоны коллоидно-дисперсного состояния.
При этом асфальтены, в зависимости от своей концентрации, способны оказывать как положительное, так и резко отрицательное влияние на структурнореологические свойства таких систем. Явление резкого увеличения температуры иммобилизации растворов с содержанием асфальтенов более 5% масс., которое не сопровождается иммобилизацией парафинов в асфальтеновых
ассоциатах, указывает на наличие малоизвестной промежуточной структуры
либо на изменение свойств уже известных асфальтеновых структур.
Полученные результаты, при условии апробации на реальных объектах, позволят более адекватно описывать структурно-реологические свойства нефтей
при моделировании их течения в различных термодинамических условиях с
учетом изменения концентрации асфальтенов. Понимание взаимосвязи реологических свойств и процессов структурообразования в нефтяных дисперсных
системах позволит целенаправленно осуществлять подбор реагентов и эффективно влиять на данные характеристики.
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ÏÅÐÈÎÄ ÈÍÄÓÊÖÈÈ ÃÈÄÐÀÒÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÏÐÈ ÊÎÍÒÀÊÒÅ ÃÀÇÀ È ÂÎÄÛ
THE INDUCTION PERIOD OF HYDRATE FORMATION
IN CONTACT GAS AND WATER*
Предложена теоретическая модель для описания начального этапа формирования
гидратного слоя на границе контакта воды и гидратообразующего газа. Согласно представленной модели, этот этап (в дальнейшем будем его называть периодом индукции),
сопровождается растворением газа в воде, а также формированием и ростом гидрата
в объемной зоне на примесных частицах вблизи границы контакта.
Получено аналитическое решение для характерного времени, в течение которого
объемное содержание гидратной фазы достигает единицы и тем самым формируется
пленка, предшествующая гидратному слою на границе «газ — вода». Это характерное
время принято за время индукции. Согласно полученной формуле, период индукции зависит обратно пропорционально от величины статического давления и от минус двух
третей степени числа примесных частиц.
A theoretical model for the description of the initial stage of formation of the hydrate
layer at the interface of water and gas hydrate is suggested. According to the present model,
this stage (called the induction period), is followed by dissolution of the gas in the water, as
well as the formation and growth of the hydrate zone in the bulk impurity particles near the
contact.
The analytical solution for the characteristic time during which the volume content of
the hydrate phase reaches unity is obtained; the unity leads to film - forming, prior to hydrate
layer at the gas – water border. This is the typical time taken for the induction. According to
the formula, the induction period is inversely dependent on the magnitude of the static pressure of minus two and the third degree of impurity particles
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Гидрат, время индукции, гидратообразование, вода, метан.
KEY WORDS. Hydrate, induction time, hydrate formation, water, methane.
*
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Введение

При контакте воды и гидратообразующего газа в термобарических условиях стабильности гидрата появление гидратного слоя происходит не сразу, а по
истечении определенного промежутка времени, который будем называть периодом индукции гидрата. Причем, согласно многочисленным наблюдениям
[1–7], в зависимости от качества воды и газа, наличия полимерных добавок
период индукции может продолжаться несколько десятков минут.
До появления гидратного слоя на поверхности контакта между газом и водой
предшествует начальный этап, когда происходит диффузия газа в воду, сопровождаемая объемным гидратообразованием вблизи поверхности контакта. Причем процесс объемного гидратообразования и его интенсивность зависят от
наличия и плотности n примесных частиц, являющихся центрами (зародышами)
гидратообразования.
Основные уравнения. Пусть текущие значения радиусов гидратных зародышей и их объемное содержание соответственно равны а и α. Тогда эти
параметры связаны как
4 3
(1)
D
S a n.
3
Ось координат направим перпендикулярно к поверхности контакта в сторону воды. Запишем уравнение диффузии для газа в воде с учетом образования
гидратной фазы в объеме на примесных частицах:
wU g
wt

wU g ·
w§
2
¨ D 1D
¸  4S a njg ,
wx ©
wx ¹

x!0 .

(2)

Здесь ρg — плотность растворенного в жидкости газа; jg — интенсивность
переноса газа в состав газогидрата, отнесенная на единицу площади межфазной
поверхности сферических гидратных частиц; D — коэффициент диффузии [8].
Отметим, что, согласно уравнению (2), диффузионным потоком через гидратные
частицы пренебрегаем.
Газогидрат является клатратным соединением с постоянным массовым газосодержанием G. Поэтому можем записать следующее уравнение, выражающее
изменение массы газа в составе гидратной фазы как:
w
G U hD 4S a 2 njg .
(3)
wt
Чтобы определить jg, необходимо знать микрораспределение концентрации
газа ρ'g(r, x, t) вблизи газогидратной частицы. Для этого, в свою очередь, запишем
уравнение диффузии, в радиально-симметричном приближении в рамках ячеистой схемы [9].
wU cg
wt

D w § 2 wU cg
¨r
r 2 wr © wr

·
¸ , a  r  a* , a*
¹

aD 1 3 1

3

4
Sn.
3

(4)
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Здесь а* — радиус ячейки, который выражает радиус среднего объема, взятого в виде шара, приходящегося на один зародыш. Будем полагать, что на поверхности газогидратной частицы растворенный газ мгновенно переходит в
состав газогидрата. Тогда для микроплотности можем записать следующее
граничное условие:

U cg

0, r

a.

(5)

Отметим, что данное допущение, используемое здесь и в дальнейшем, означает, что темп формирования клатратного соединения, являющегося составным
элементом гидрата, вблизи поверхности контакта «гидрат — вода» значительно
быстрее, чем диффузионный транспорт гидратообразующего газа к этой поверхности. Следовательно, интенсивность образования гидрата лимитируется диффузией газа в воде к тонкому слою, где происходит образование гидрата. Иными словами, здесь принимается диффузионный режим гидратообразования
[10].
В качестве второго граничного условия примем, что на границе ячейки
(r = a*) микроплотность ρ'g равна средней плотности ρg растворенного газа в
воде:

U cg

U g , r a* .

(6)

Для распределения растворенного газа вокруг гидратных частиц используем квазистационарное решение wU cg wt 0 уравнения (4), удовлетворяющее
граничным условиям (5) и (6). Тогда будем иметь

U gc

Ug

1 a  1 a*

1 a  1 r , a  r  a*.

(7)

Используя это решение, для потока массы газа на поверхности газогидратной
частицы, определяемого в виде:
§ wU c ·
(8)
jg  D ¨ g ¸ ,
© wr ¹ a
получим
jg

Ug D

(9)

1 a  1 a* a 2 .

Уравнение (2) и (3) с учетом(1) и (9) можно привести к виду:

wU g
wt

§ w§
·
wU g · § 4 · 2 3 D 1 3
D¨ ¨ 1D
Ug ¸.
 3¨ S n ¸
¸
1
3
¨
¸
wx ¹ © 3 ¹ 1  D
© wx ©
¹

U hG

wD
wt

D
§4 ·
Ug .
3D ¨ S n ¸
13
© 3 ¹ 1D
23

(10)

13
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На поверхности контакта газа и воды (x = 0) будем считать, что плотность
растворенного газа равна значению для насыщенного состояния ρg(s)(ρg = ρg(s)).
Пусть при t = 0 происходит контакт воды и газа. На основе уравнения (11),
полагая ρg = ρg(s), а также α = 0 при t = 0, можем получить решение для закона
роста объемного содержания гидрата вблизи поверхности контакта (x = 0) в
неявном виде:

3 2D 2 3  D

3U D 4 3S n

23

t , U

Ug s UhG .

(12)

Отсюда, полагая α = 1, получим время t(I) образования гидратной пленки:

t

1

I

6 U D 4 3S n

23

.

(13)

Видно, что характерное время t(I) с увеличением числа примесных частиц
снижается обратно пропорционально этому числу в степени 2/3. Следовательно, увеличение числа примесных частиц на три порядка приводит к снижению
t(I) на два порядка. Полученную закономерность (13) для времени t(I) будем
называть законом двух третей (2/3) для периода индукции от числа примесных
частиц. Кроме того, поскольку плотность ρg(s) растет пропорционально давлению (согласно закону Генри), то с увеличением статического давления
период индукции t(I) также снижается обратно пропорционально величине
давления.
Численные расчеты. Для проведения численных расчетов выберем следующие безразмерные переменные и параметры:

X

x 4 3S n

13

,W

Dt 4 3S n

23

, k

Ug Ug (s) .

(14)

Тогда система (10) и (11) запишется как

wk
wW

w §
wk ·
D1 3
1
3
k,

D

¨
¸
wX ©
wX ¹ 1  D 1 3
wD
wW

3U

(15)

D1 3
k.
1 D1 3

(16)

На рис. 1 представлена эволюция полей концентрации поступающего в воду
газа и объемного содержания гидратных частиц при контакте воды и газа, до до23
стижения безразмерного времени индукции W I W I t I 4 3S n D 1 6 U ,
при котором α = 0 при X = 0. В исходном состоянии (τ ≤ 0) полагалось, что в
воде растворенный газ отсутствует, объемное содержание примесных частиц
равно α0 (α0 << 1). Эти допущения для системы (15) и (16) соответствуют следующим начальным и граничным условиям:

k 0 , D D 0 , W d 0 ( 0  X  f ); k 1 , W ! 0 ( X

0)

Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå. Íåôòü, ãàç, ýíåðãåòèêà. 2015. Òîì 1. ¹ 2(2)

54

© В. Ш. Шагапов, А. В. Ялаев, О. А. Шепелькевич

Ðèñ. 1. Эволюция полей концентрации поступающего в воду газа и объемного

содержания гидратных частиц. Сплошная и пунктирная линии соответствуют
режимам 10 и 20 МПа. Числа на кривых соответствуют безразмерному времени

Сплошные и пунктирные линии, полученные для значений [10] U 3,7  102
(ρg(s) = 4 кг/м3, ρh = 913 кг/м3 G = 0,12) и U 7,3  102 (ρg(s) = 8 кг/м3)[11], которые
соответствуют системе «метан — вода — гидрат» при температуре Т0 = 273 К
и статических давлениях Р0 = 10 и 20 МПа. Числа на кривых соответствуют
значениям безразмерного времени τ. Здесь отметим, что время индукции при
n = 109, 1012, 1015 м−3 для этих двух значений давления соответствуют t(1) = 2000;
20; 0,2; и 1000; 10; 0,1 с.
Зависимости концентрации растворенного газа k и объемного содержания
гидрата α от безразмерного времени τ приведена на рис. 2.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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Ðèñ. 2. Зависимость концентрации растворенного газа
и объемного содержания газа от безразмерного времени, когда вода
не насыщена газом. Сплошная и пунктирная линии соответствуют режимам
10 и 20 МПа. Числа 0,1 и 2 соответствуют X = 0,1 и 2

Сплошная и пунктирная линии соответствуют режимам Р0 = 10 и 20 МПа,
числа на линиях соответствуют значениям безразмерной координаты X. Видно,
что в жидкости (X > 0) вблизи поверхности контакта наблюдается немонотонная
зависимость концентрации от времени. Это связано с тем, что на начальном
этапе происходит рост концентрации растворенного газа за счет диффузии через
границу X = 0. По мере увеличения α, с одной стороны, уменьшается поступление газа в жидкость из-за снижения пропускного сечения для диффундирующего газа вблизи границы X = 0, а с другой, — растет интенсивность потребления газа в объеме на образование гидрата за счет роста α.
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На рис. 3 представлена зависимость периода индукции согласно формуле
(13) от числа примесных частиц. Для коэффициента диффузии принято значение
D = 10−9 м2/с.

Ðèñ. 3. Зависимость периода индукции от числа примесных частиц.

Числа на кривых соответствуют значениям давления ρ0 и 20 МПа

Заключение
Предложена гипотеза о том, что начальная стадия образования гидратной
корки при контакте гидратообразующего газа и воды сопровождается диффузионным растворением газа и образованием гидрата на примесных частицах.
На основе теоретических построений, разработанных при этих гипотезах, предложен параметр — период индукции образования гидратного слоя. Установлено, что период индукции снижается обратно пропорционально росту статического давления и концентрации числа примесных частиц в степени 2/3. Показано также, что с ростом растворимости гидратообразующего газа в воде
период индукции также снижается.
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ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ ÂÎÄÎÐÎÄÀ Â ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ
HYDROGEN ADVANCE INTO INDUSTRY
Представлен краткий отечественный и зарубежный опыт по хранению и использованию водорода в различных энергосистемах. Поставлены задачи по разработке
водородных технологий с привлечением специалистов в области криогенной техники.
Предложен проект Центра водородных инновационных разработок для инициирования
широкого продвижения водорода в промышленность.
This article gives a brief summary on domestic and foreign experience in keeping and
using hydrogen in various power systems. It aims at hydrogen technologies development with
the help of cryogenic technology specialists. The "Centre of hydrogenic innovative elaboration
to widely use hydrogen in industry" project is suggested.
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Жизнедеятельность человека неизбежно сопряжена с загрязнением окружающей среды. Чем выше комфортность жизни и гуще население городов, тем
сильнее страдает природа и сами люди от производимого ими мусора. Нобелевский лауреат Нильс Бор предсказывал: «Человечество погибнет не от атомной
бомбы, бесконечных войн: оно похоронит себя под горами собственных отходов».
Под отходами можно разуметь не только бытовые и промышленные отходы, но
и в более широком смысле ухудшение экологических показателей среды обитания и от мусорных полигонов, и от работающих энергогенерирующих источников. Заметному улучшению экологических показателей окружающей среды
способствует широкое применение водорода в качестве топлива в различных
энергосистемах.
Водород является универсальным энергоносителем будущего. Самый распространенный элемент во Вселенной, он при стехиометрическом сжигании в
кислороде образует только воду. Прямое стехиометрическое сжигание водорода
в кислороде является достаточно совершенным по экологии процессом, т. к. не
сопровождается выбросами никаких вредных веществ. Вместе с тем, очевидно,
что образующаяся при этом вода в разных фазовых состояниях не должна выбрасываться в атмосферу, ибо, повышая ее влажность и температуру, она со
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временем может стать весьма неблагоприятным фактором для среды обитания
людей. Достаточно напомнить, что, например, для получения 70 МВт электроэнергии по самым передовым технологиям необходимо каждую секунду сжигать
1 кг водорода, что приведет к образованию 9 кг воды каждую секунду работы
энергогенерирующего источника. Цифра немалая — более 32 т/ч! Однако указанный фактор в настоящее время можно считать вторичным по отношению,
например, к оксидам азота или окислам углерода — непременным спутникам
процесса сжигания углеводородных топлив.
Первые попытки создания экологически чистых кислородно-водородных
паровых котлов предприняты в нашей стране почти 85 лет назад [1]. В 1991 г.
в КБХА (г. Воронеж) под эгидой ЦИАМ испытан демонстратор с подводным
стехиометрическим сжиганием водорода в кислороде в соответствии с техническим решением по патенту [2]. Созданию ряда опытных образцов современных кислородно-водородных парогенераторов посвящены совместные работы
ОАО КБХА и Объединенного института высоких температур РАН [3].
В качестве перспективного технического решения разработана [4] энергосистема, представленная на рис. 1, по совершенствованию известных разработок.
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Ðèñ. 1. Экологическая чистая энергосистема
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Основное назначение представленной энергосистемы заключается в экологически чистом нагреве воды. Еe технические показатели таковы: при стехиометрическом сжигании в кислороде 3,5⋅10−3 кг водорода в секунду в потребитель
5 при пополнении емкости 3 водой с расходом 1 кг/с поступает 1,5 кг воды (за
счет работы эжектора 4, связанного пассивной частью с источником 6) с температурой в диапазоне 330-340 К. При этом возможно получение электроэнергии
до 0,1 кВт для нужд электронных устройств, причем температура воды в емкости 3 достигает значения 395 К при давлении 0,2 МПа. Испытания модельного
демонстратора по схеме рис. 1 объемом в 100 л проводятся в испытательном
комплексе ОАО КБХА.
Представленные на основании краткого патентного обзора различные технические решения по сжиганию кислородно-водородных смесей в наземных
энергосистемах иллюстрируют достаточно высокий интеллектуальный потенциал отечественных исследователей. Однако отсутствие промышленной реализации полученных по личной инициативе изобретателей результатов объясняется практическим отсутствием государственной и инвестиционной финансовой
поддержки. Насколько может быть эффективна такая поддержка, свидетельствует опыт создания фирмой «Toyota» первого в мире серийного автомобиля с
водородным двигателем. До конца 2015 г. планируется выпустить 2100 седанов
«Mirai» с пониженной стоимостью продаж за счет правительственных преференций. Работа двигателя осуществляется за счет электрохимического генератора (ЭХГ) на базе топливных элементов с их подпиткой водородом из баллонов
высокого давления на уровне 70 МПа. Одна заправка двух баллонов обеспечивает
пробег автомобиля до 650 км. Очевиден прогресс японских специалистов в достижении высокого давления в баллонах в сочетании с надежностью их работы.
Однако эта технология, основанная на использовании топливных элементов,
неприемлема для применения в промышленных энергоустановках большой
мощности (более 1 МВт). Только объединение интеллектуального, технологического и научно-технического потенциалов специалистов высокотехнологических и наукоемких предприятий, прежде всего, авиационно-ракетного комплекса
сможет обеспечить широкое продвижение в промышленность водородных технологий. Наша страна обладает примером уникальных пионерских достижений
мирового уровня в результате создания под руководством Генерального конструктора Н. Д. Кузнецова водородного авиационного двигателя НК-88, успешно испытанного в 1988 г. в составе летающей лаборатории ТУ-155, а также
двигателя, работающего на жидком водороде, с его результативным использованием на гиперзвуковом летательном аппарате. Указанный двигатель впервые
в мире разработан и успешно испытан в 1991 г. под эгидой ФГУП ЦИАМ
им. П. И. Баранова (далее — ЦИАМ) на 13 лет раньше, чем в США.
Полученный непревзойденный опыт по испытаниям ЛЛ ТУ-155 обобщен в
книге «Внимание — газы: криогенное топливо для авиации» (М.: Московский
рабочий, 2001). В ней авторы обращают внимание на следующие обстоятельства:
«…Тема криогенных топлив вышла из моды. Бесценные наработки в этой области, как и во многих других, где российские специалисты занимали ведущие
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мировые позиции, могут быть безвозвратно утеряны. Но переход на новые
альтернативные источники энергии является жестокой необходимостью. Ученые
могут ошибаться на 50 и даже на 100 лет, однако ископаемые виды топлива в
какой-то момент будут исчерпаны. Потеря источников энергии такой же «конец
света», как и любые другие глобальные катастрофы и беды. Та страна, ученые
и специалисты которой первыми найдут оптимальное решение проблемы перехода на неисчерпаемые источники энергии, получит доминирующее положение
в мире. Особенно это важно для России с учетом огромного населения, богатейших природных ресурсов, занимаемого географического положения, климатических зон и расстояний». Это высказывание не вызывает сомнения с небольшим, правда, дополнением в духе приведенной в начале статьи цитаты
Нильса Бора о смертельной опасности нарастающей экологической угрозы. На
наш взгляд, устранить такую угрозу без широкого промышленного освоения
водорода в качестве универсального энергоносителя просто невозможно.
В этой связи ЦИАМ выступил с инициативой, которую поддержало руководство ОАО КБХА и академик О. Н. Фаворский, о создании Центра водородных
инновационных разработок (ЦВИР). Стратегической направленностью проекта
ЦВИР является разработка инновационных технологий надежного и экономного получения, хранения, транспортировки и широкого применения водорода в
различных отраслях промышленности, прежде всего, в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), автотранспорте, в наземных стационарных и передвижных энергосистемах. Реализация проекта ЦВИР предусматривает достижение
сверхвысокого давления водорода, вплоть до давления приближения плотностей
газа и жидкости. Это станет переворотом в развитии науки и техники. Кроме
того, по проекту ЦВИР необходимо совмещение инфраструктур использования
водорода и в наземных энергосистемах, и в обеспечение работы БПЛА, и в
комплексе научно-исследовательских работ. На рис. 2 представлена схема [5]
одного из вариантов такого инфраструктурного совмещения.

Ðèñ. 2. Комбинированная водородная энергосистема
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Жидкий водород давлением 7,0 МПа нагнетается турбонасосом 4 в емкости
накопителя-газификатора 2. При заполнении указанных емкостей они герметизируются и за счет тепла окружающей среды в них происходит менее чем за
сутки изохорический нагрев и газификация водорода до практически атмосферной температуры с повышением его давления до 80-85 МПа. Привод водородного насоса осуществляется турбиной турбонасоса 4 при еe работе на водороде,
газифицируемом в газификаторе 5. После турбины водород поступает в емкость
11. В качестве резервуара жидкого водорода может использоваться модифицированный вариант автоцистерны ЦТВ 25/06 объемом 25 м3 и с содержанием
жидкого водорода массой 1,5 т. В качестве теплоносителя в газификаторе 5
могут использоваться либо тепло выхлопных газов газотурбинной установки
(ГТУ) 1, либо тепло от парогенераторов, представленных в [3]. Особым представляется вариант добавки газообразного водорода расходом до 4% по объему
к природному газу, поступающему в камеру сгорания через специальные многоствольные горелки газотурбинных установок. Следует упомянуть об эффективности такой добавки в котле с погружным нагревом воды (линия к ПНВ на
рис. 2), схема которого подробно раскрыта в [6-7]. На фото изображен демонстратор котла с погружным нагревом воды мощностью 50 кВт, созданный в ООО
«КОМАС» (г. Апрелевка) в соответствии с техническим решением [7]. Демонстратор подготовлен к проведению сертификационных испытаний.

Ðèñ. 3. Демонстратор котла с погружным нагревом воды с мощностью 50 кВт
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В настоящее время в России имеется практически только два предприятия
с возможностью стабильного получения жидкого водорода: ФКП НИЦ РКП
(вблизи г. Сергиев Посад) с производительностью 200 кг/час (установка 501) по
стоимости 20 долл./кг. Небольшая установка с производством 100 кг жидкого
водорода в сутки имеется в КБХА (г. Воронеж). Для сравнения, в США в настоящее время получают жидкий водород в объеме 120 тыс. т/г. при его стоимости 5 долл./кг. Из этого объема только 14% направлялось до по следнего
времени в сферу ракетной тематики, а остальное потребляется при производстве
медицинских препаратов, в пищевой, металлургической и химической промышленности. Ныне германская фирма «The Linde Group» изготовила комплекс по
получению жидкого водорода в количестве 180 кг/час. Эта фирма рекламирует
трейлер со ста баллонами объемом 0,4 м3 каждый и с давлением водорода
50 МПа, причем масса газа в каждом баллоне достигает 11 кг.
В настоящее время в ОАО «Криогенмаш» по информации Главного специалиста А. М. Домашенко разработан проект установки по ожижению водорода
с производительностью 100 кг/час. Ее создание совместно с абсорбирующим
комплексом по очистке водорода от примесей кислорода и азота потребует не
менее 1,5 лет при финансировании в 10 млн долл.
Использование водорода сверхвысокого давления неизбежно приводит к
вопросу о повышении по давлению степени несовершенства газа. Учет проявления реальности газа по отношению к его идеальному состоянию может привести к ошибке свыше 20% по массе газа в фиксированном объеме, например,
для водорода при давлении 50 МПа и при нормальной температуре. В связи с
этим большое значение приобретают данные об изменении параметров термодинамической несовершенности водорода в диапазоне изменения его давления
от 50 до 100 МПа. Для такого диапазона изменения давления автору настоящей
публикации неизвестны экспериментальные данные (кроме данных фирмы
«LINDE» для давления 50 МПа) по водороду, что вынуждает ограничиваться
только расчетами по приведенному уравнению Ван-дер-Ваальса, представленному в виде:
3 ·
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раметры соответственно по давлению Р, удельному объему ν и температуре Т.
В табл. 1 представлены результаты расчета параметров водорода по уравнению
(1) для температуры Т = 290 К в диапазоне изменения давления Р от 30,0 до
100 МПа. Из данных таблицы, в частности, следует, что для Р = 85 МПа параметр
z = Pν/RT водорода превышает его значение применительно к идеальному газу
практически в 1,5 раза. А это означает, в соответствии с формулой (2), что в
заданном объеме при давлении Р = 85 МПа и температуре Т = 290 К реальная
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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масса водорода меньше идеальной массы в 1,5 раза. Вместе с тем по данным
фирмы «Linde» это отличие в действительности может быть еще больше, ибо
фирменный баллон объeмом 0,4 м3 вмещает только 11 кг водорода при давлении
50 МПа и температуре 290 К, а по данным таблицы (строка 4) должен вмещать
14,3 кг. Отсюда следует настоятельная необходимость экспериментальной проверки изменения парамет ров водорода в диапазоне по давлению от 30 до
100 МПа. Такая проверка необходима и для установления протекания кривой
инверсии, как совокупности точек с нулевым дроссельным эффектом.
Таблица
Изменения параметров водорода высокого давления
при температуре 290 К и разных значениях давления
РКР = 1,28 МПа; ТКР = 33,2 К; νКР = 0,032 м3/кг;
РИД = 4,13 кДж/кг · град
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Р, МПа
30
40
50
60
70
80
90
100

ν, м3/кг
0,0401
0,0325
0,0280
0,0251
0,0230
0,0214
0,0202
0,0193

ρ, кг/м3
24,96
30,78
35,70
39,89
43,50
46,64
49,39
51,82

R, кДж/кг·град
4,14
4,48
4,83
5,19
5,55
5,91
6,28
6,65

р · ν, кДж/кг
1202
1300
1400
1504
1609
1715
1822
1930

z = R/RИД
1,00
1,09
1,17
1,26
1,34
1,43
1,52
1,61

Таким образом, из представленных рассуждений следует, что для грамотного построения инфраструктуры длительного, надежного и эффективного хранения водорода и эффективной заправки баллонов для автомобилей и БПЛА
необходимо экспериментальное исследование его свойств в диапазоне изменения давления от 30 до 100 МПа при температуре окружающей среды.
В заключение отметим, что одна из основных задач ЦВИР связана с необходимостью исследования возможностей длительного и безопасного хранения
большого количества водорода при учете его реальных свойств для использования в качестве универсального экологически чистого энергоносителя в стационарных и передвижных энергогенерирующих системах, а также в комплексе НИР. Такое хранение возможно только [8] в газообразном состоянии водорода сверхвысокого давления (100 МПа и более), ибо его длительное хранение
в жидком состоянии неэффективно и опасно. При этом надо иметь в виду неизбежное повышение температуры заполнямого в баллоны водорода, как из-за
эффекта инверсии, так и в связи с совершением работы сжатия. Расчеты показывают, что при заполнении теплоизолированного баллона до давления 50 МПа
из емкости с давлением 100 МПа повышение температуры водорода может превысить 50°С. Расчеты основаны на подходах к подобным оценкам профессора
В. Е. Михальцева, представленных в [9].
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В целом, задачи, решаемые в составе ЦВИР, можно представить следующим
образом:
— Разработка технологий безопасного получения, транспортировки, компримирования, хранения и использования водорода сверхвысокого давления (до
100 МПА).
— Разработка технологии взрывобезопасной эксплуатации водородных
стендов, энергетических установок, газотурбинных двигателей.
— Исследование реальных свойств водорода в области сверхвысокого давления (более 50 МПа).
— Исследования процессов горения водородно-воздушных и водородосодержащих топливовоздушных смесей на основе синтеза газов, в том числе
низкокалорийных.
— Создание блока смешения водорода с природным газом.
— Исследование характеристик водородно-кислородных топливных элементов различного типа.
— Создание общероссийского Фонда данных по объектам интеллектуальной
собственности в области водородных технологий.
— Объединение усилий динамически развивающихся структур в сфере
водородных технологий, прежде всего, для обмена опытом и формирования
Фонда данных по объектам интеллектуальной собственности.
— Организация обучения персонала предприятий, заинтересованных в использовании водорода.
— Сертификационные испытания агрегатов, предназначенных для работы
на водороде в составе энергосистем различного назначения.
— Исследование возможностей коммерциализации полученных результатов.
Для научно-методического сопровождения разработок ЦВИР создана межве дом ст вен ная рабочая группа под председательством академика РАН
О. Н. Фаворского. На ее заседании 27.02.2014 г. было поддержано [8] утверждение: «Водород нам не обойти». На наш взгляд, очень точный прогноз.
По материалам статьи можно сформулировать некоторые частные, но вместе
с тем актуальные выводы.
Выводы
1. Установлено, что длительное хранение водорода в жидком состоянии неэффективно и опасно. В рамках проекта ЦВИР предложена новая технология
безопасного хранения и использования водорода, заключающаяся в эффективном достижении его сверхвысокого давления (100 МПа и более) при плотности,
близкой к плотности жидкости. Сверхвысокое давление обеспечивается заправкой емкостей жидким водородом с последующей его изохорной газификацией
за счет тепла окружающей среды.
2. Для успешной реализации новой технологии длительного хранения и
эффективного использования водорода необходимо:
— исследовать реальные свойства водорода в диапазоне от 50 до 130 МПа;
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— разработать надежные составные емкости, включающие внутреннюю
емкость, из композитных материалов желательно с массовым удельным показателем не более 0,3 кг/л. Составные емкости должны обеспечивать безопасную
заправку криогенной жидкостью при большом числе циклов заполнения и опорожнения;
— исследовать особенности заполнения транспортируемых баллонов из
стационарных емкостей сверхвысокого давления с учетом значительного нагрева рабочего тела в процессе заполнения баллонов. Расчеты показывают, что
при заполнении теплоизолированного баллона до давления 50 МПа из емкости
с водородом при давлении 100 МПа температура идеального газа при полном
заполнении баллона повысится на 48°С по отношению к нормальной температуре.
3. Для успешной реализации проекта ЦВИР в целом актуальной остается
проблема дешевого получения жидкого водорода в России по стоимости не
выше, чем в США (5 долл. за 1 кг). Это повысит привлекательность криогенной
заправки емкостей водородом и заметно сократит затраты энергии на получение
сверхвысокого давления водорода.
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ÄÂÓÕÒÀÊÒÍÛÉ ÔÀÐÀÄÅÅÂÑÊÈÉ ÌÎÄÓËßÒÎÐ
ËÀÇÅÐÍÎÃÎ ÈÇËÓ×ÅÍÈß
PUSH-PULL LASER MODULATOR ON FARADAY EFFECT
В настоящей статье рассматривается двухтактный магнитооптический модулятор лазерного излучения с активным элементом из железоиттриевого граната.
Обсуждаются типичные недостатки традиционных электрооптических и магнитооптических модуляторов лазерного излучения, в том числе и при работе в ближнем
инфракрасном (ИК) диапазоне длин волн (1,1-5,5 мкм). Приводится возможный вариант
оптической схемы двухтактного магнитооптического модулятора и описание его
работы. В статье отмечается, что такой тип оптического модулятора позволяет
получать на выходе модулирующего устройства излучение с интенсивностью в два
раза больше, чем в обычном модуляторе. Таким образом, средняя интенсивность прошедшего (промодулированного) излучения равна интенсивности входного излучения.
Такое преимущество двухтактного оптического модулятора исключает потерю
половины полезной мощности входного сигнала, что в случае приема слабых сигналов
позволяет получать достаточно большое отношение сигнал/шум в оптическом канале.
Это обстоятельство позволяет использовать двухтактный оптический модулятор
в устройствах дистанционного зондирования поверхности, оптоволоконной связи, в
системах передачи и обработки информации.
A push-pull magneto-optical modulator of laser radiation with an active element of the yttrium iron garnet is proposed. The disadvantages of conventional magneto-optical and electrooptical modulators of laser radiation operating in the near infrared (NIR) wavelength range
(1.1-5.5 micron) are discussed. An optical scheme of the push-pull magneto-optical modulator
is proposed. It is shown that the proposed optical modulator eliminates the losses of the net
power of the input signal, when receiving weak signals allows obtaining a sufficiently large
signal/noise ratio in the optical channel. This fact allows use the push-pull optical modulator
in the remote control of surfaces, the fiber-optic communication, the data transmission and
processing of information.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Лазер, магнитооптический модулятор, поляризация, железоиттриевый гранат.
KEY WORDS. Laser, magneto-optical modulator, polarization, yttrium iron garnet.
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Высокая когерентность и направленность излучения лазеров делают весьма
перспективным их применение для целей связи, дистанционного зондирования
поверхности, точного измерения расстояний, а также в быстродействующих
вычислительных устройствах и системах обработки информации [2]. В связи с
этим для многих оптических систем важно иметь эффективные высокоскоростные модуляторы и переключатели света.
В настоящее время получили развитие как объемные модуляторы, так и
модуляторы волноводного типа. Основные достижения в этом направлении были
получены при использовании электрооптических модуляторов поляризации и
интенсивности излучения как твердотельных, так и газовых лазеров [1]. Однако в ближней ИК области спектра известные электрооптические кристаллы
обладают слабой прозрачностью. Кроме того, общими недостатками являются
высокие управляющие напряжения, необходимость применения больших кристаллов для получения 100% глубины модуляции, ограничения, накладываемые
на расходимость и монохроматичность светового луча, сильная зависимость
величины модуляционных эффектов от температуры. От этих недостатков свободны монокристаллы ферритов-гранатов, в которых для модуляции используются магнитооптические эффекты. Например, железоиттриевые ферритыгранаты (ЖИГ) имеют коэффициент поглощения в области прозрачности
(1,1-5,5 мкм) порядка 0,1 См-1, что позволяет использовать их в ближнем ИК
диапазоне длин волн [5].
В обычных магнитооптических модуляторах [3; 4] интенсивность света на
выходе можно представить в виде:
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где І0 — интенсивность света, падающего на кристалл; j0 — амплитуда силы
тока модулирующего сигнала; Ω — угловая частота модуляции; jp — величина
постоянного тока в намагничивающей катушке, задающая рабочую точку на
статической характеристике модулятора; Qp — угол фарадеевского вращения,
соответствующий jp. Уравнение (1) показывает, что среднее значение интенсивности излучения, прошедшего через обычный модулятор, равно только половине интенсивности света, падающего на кристалл.
Следовательно, в процессе преобразования модуляции по поляризации в
модуляцию по интенсивности происходит потеря 50% мощности сигнала. Также, в случае приема слабых сигналов, шумы в оптическом канале не позволяют
получать достаточно большое отношение сигнал/шум, что существенно снижает дальность линии связи или ограничивает возможности локационной техники
при обнаружении далеко удаленных целей.
В настоящей статье предлагается существенно более экономичный двухтактный модулятор фарадеевского типа, лишенный вышеуказанных недостатков.
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На рис. 1 показан один из возможных вариантов схемы такого двухтактного
оптического модулятора.

1 — немодулированный световой луч; 2 — поляризатор;
3 — луч, поляризованный вертикально; 4 — образец из ЖИГ;
5 — намагничивающая катушка; 6 — генератор модулирующего сигнала;
7 — две ортогонально линейно-поляризованные волны со сдвигом фаз;
8 — первая призма Фостера; 9 — луч, поляризованный горизонтально;
10 — отражающие зеркала; 11 — вторая призма Фостера;
12 — две ортогональных линейно-поляризованных волны
(сдвиг фаз равен нулю); 13 — амплитудный фотодетектор
Ðèñ. 1. Схема двухтактного фарадеевского модулятора лазерного излучения

Покажем, что на выходе такого модулятора средняя интенсивность прошедшего света равна интенсивности света, падающего на кристалл. Как известно,
линейно-поляризованный луч света, проходя через магнитный кристалл, расщепляется на две компоненты, поляризованные по кругу с противоположным направлением вращения вектора напряженности электрического поля (. Следовательно, излучение в кристалле можно представить в виде двух компонент.
На выходе из кристалла эти две компоненты складываются и вновь образуется линейно-поляризованное излучение, вектор ( которого будет повернут на
угол θ. Далее в призме Фостера линейно-поляризованное излучение расщепляется на две ортогональных линейно-поляризованных компоненты. Эти два луча
проходят разные оптические пути прежде, чем они вновь соединяться во второй
призме Фостера. Интенсивности для горизонтальной ІГ и вертикальной ІВ поляризации двух лучей на выходе первой призмы можно записать в виде:
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Если разница оптических путей двух лучей между призмами устанавливается таким образом, что горизонтально-поляризованный луч задерживается по
времени на π/Ω по отношению к вертикально поляризованному лучу, тогда
интенсивности этих лучей, прошедших через вторую призму, можно представить
в виде:
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j
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©
¬
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°¿ ¸¹»¼
©
¬
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(5)

Учитывая сказанное, полная интенсивность излучения на выходе может
быть записана в виде:

I Ƚɜɵɯ  I ȼɜɵɯ,

(6)

ª
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«¬
©
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I ɜɵɯ
I ɜɵɯ

Выражение (7) показывает, что интенсивность света, прошедшего через
двухтактный модулятор, будет в два раза больше, чем в обычном модуляторе.
Как видно из рис. 1, выходное излучение может быть демодулировано с помощью
амплитудного фотодетектора.
На рис. 2 приведен внешний вид модулирующего элемента. Он представляет собой ячейку Фарадея с замкнутым магнитопроводом, состоящим из четырех
одинаковых замыкающих элементов из поликристаллического феррита марки
М400НН, которые приклеиваются к боковым граням и торцам управляющего
элемента (прямоугольного параллелепипеда из железоиттриевого граната).
Модулирующая катушка содержит 20 витков провода диаметром ~ 1мм.

Ðèñ. 2. Внешний вид модулирующего элемента
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Расчеты [9] показывают, что если управляющий элемент поместить в соленоид, то потребуется в 20 раз больший управляющий ток в отличие от конструкции с замкнутой магнитной цепью. Частота релаксации феррита М400НН
и используемый соленоид из 20 витков провода позволили получить граничную
частоту модулятора на длине волны 3,39 мкм порядка 1 МГц. Глубина модуляции на граничной частоте достигала 60%.
Таким образом, преимущества двухтактного магнитооптического модулятора лазерного излучения, несмотря на некоторые усложнения в оптической
системе, позволяют найти ему широкий спектр применения в приборах дистанционного оптического зондирования поверхностей, оптоволоконных системах связи, а также в быстродействующих вычислительных устройствах и системах обработки информации.
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ÑÎ ÂÑÊÈÏÀÞÙÈÌ ÒÅÏËÎÍÎÑÈÒÅËÅÌ*
THE WAVES FORMATION AND EVOLUTION
IN THE PIPELINE BREAK UNDER BOILING COOLANT
Проведено численное моделирование процесса формирования и эволюции волны
сжатия при взрывном вскипании теплоносителя, вызванного торцевым разрывом трубопровода высокого давления. Рассчитаны амплитуды и профили волн при различных
временах и типах разрыва. Предложено обоснование выбора «парожидкостной» модели
окружающей атмосферы. Показано, что тип разрыва (способ раскрытия диафрагмы)
принципиально влияет на форму и амплитуду волны сжатия и разрежения.
Numerical simulation of the compression waves formation and evolution during explosive
boiling of coolant caused by mechanical rupture of the high pressure pipe has been produced.
The amplitude and wave profiles at various times and rupture types are calculated. The
choice of the "vapor-liquid" model of the outer atmosphere is justified. It is shown that the
rupture type (the way the iris) fundamentally affects the shape and amplitude of the wave of
compression and expansion.
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Введение

В различных энергетических установках используются теплоносители под
высоким давлением, что может привести к вскипанию при резком падении
давления, вызванном аварийной разгерметизацией установки. При аварии внутрь
трубы распространяется волна разрежения, которая приводит к бурному (взрывному) вскипанию жидкости (см., например, [1-5]). Во внешнюю среду при этом
уходит нестационарная волна сжатия, из которой может сформироваться нестационарная ударная волна [3; 4].
Описание процесса эволюции такой волны представляет не только научный
интерес, поскольку на практике важно уметь рассчитывать динамическое воздействие ударных волн на окружающие предметы.
При разгерметизации трубопровода с «холодным» теплоносителем его
вскипания не возникает. Для оценки амплитуды волны в этом случае можно
использовать одномерную акустическую модель поршня [6]. При мгновенной
разгерметизации давление на границе «теплоноситель — воздушная атмосфера» падает с начального давления P0 трубопровода практически до атмосферного давления PA. Скорость границы «теплоноситель — воздух» вычисляется по формуле u = (Р0 −РА)/ρ1с1, где ρ1 — плотность воды; c1 — скорость
звука в воде. Начальная амплитуда волны сжатия, распространяющейся в атмосферу, при этом равна ΔР = ρ3с3u = ρ3с3 (Р0 −РА)/ρ1с1 ≈ 3 · 10−4 (Р0 − РА), где
ρ3 — плотность воздуха; с3 — скорость звука в воздухе. Например, при P0 − PA =
= 15 МПа ∆P ≈ 5 · кПа, т. е. составляет несколько процентов от атмосферного
давления.
При разгерметизации трубопровода с горячим теплоносителем его вскипание генерирует волны давления, которые влияют на процесс формирования и эволюции ударной волны, амплитуда которой может быть существенной [3; 4]. На этот процесс сильное влияние оказывают, как температура и
давление теплоносителя, так и время раскрытия сечения разрыва (время
разгерметизации). Если характерное время раскрытия сечения меньше D/2c,
где D — диаметр трубы; c — характерная скорость звука, то можно считать,
что разгерметизация происходит мгновенно. При медленном раскрытии
сечения разрыва ударная волна может не сформироваться. Влияние на параметры формирующейся ударной волны значений начальной температуры
и давления теплоносителя при определенных ограничениях, в частности,
при мгновенной разгерметизации, было проанализировано в [3; 4]. Было
показано, что амплитуда волны существенно растет при повышении начальной температуры, а при повышении начального давления рост существенно меньше.
Целью данной работы является расчетно-теоретическое моделирование,
анализ процесса формирования и эволюции волн сжатия, ударных волн при
различных временах и типах разрывов трубопроводов высокого давления.
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Модели и методика расчета
В предлагаемых расчетах влияние неравновесности вскипания на процесс истечения теплоносителя определяется на основе полуэмпирической
гомогенной релаксационной модели [7]. Эта модель используется при анализе неравновесного истечения вскипающего теплоносителя в различные
работы (см., например, [8]). В рамках этой модели пренебрегают скольжением фаз и предполагается, что скорость роста локального массового паросодержания X пропорциональна его отклонению от равновесного значения
XSAT. Время релаксации определено в работе [7] из экспериментальных данных. При этом предполагается, что параметры паровой фазы соответствуют
равновесию, а жидкой фазы — метастабильному состоянию. Скоростная же
неравновесность фаз становится существенной при парокапельной структуре течения смеси, когда истинное объемное паросодержание ее достигает
значений 0,7−0,8 [2]. К этому моменту интересующие нас волновые процессы успевают завершиться.
В данной задаче рассматривается лишь осесимметричное движение теплоносителя. Математическая модель включает уравнение неразрывности двухфазной смеси, уравнение количества движения, уравнение энергии и связанное
с релаксационным уравнением уравнение «производства» пара [3; 4]. Для замыкания системы уравнений используется уравнение состояния смеси в форме
связи давления, плотности и удельной внутренней энергии.
Для решения системы уравнений применяется пакет программ [9], в котором
используется разностный монотонный консервативный метод коррекции потоков FCT. Метод гарантирует в расчетах неотрицательность плотности среды.
Для уменьшения численной диффузии используется антидиффузионная коррекция. Преимуществом метода является отсутствие необходимости использования какой-либо модели турбулентности при моделировании нестационарных
течений. Как показано в работе [10], прямое численное интегрирование системы газодинамических уравнений этим методом эквивалентно применению
некоторой подрешеточной модели турбулентности. На свободных границах
ставится условие «свободного втекания−вытекания», при котором не происходит
отражения волн от границ [11] с коэффициентом релаксации 0,002.
При численном моделировании формирования ударной волны при разрыве
трубопровода с теплоносителем одновременно проводился сквозной счет течения теплоносителя в сосуде, внутри и снаружи соединенного с ним трубопровода. Для сопряжения течения в большом сосуде и в трубопроводе применялась
упрощенная «модель входного участка» [2], при которой одномерное движение
несжимаемой среды описывается одномерным интегралом Коши-Лагранжа и
рассчитывается давление и скорость жидкости при известном давлении в
сосуде.
В процессе расчета предполагается, что происходит осесимметричное раскрытие диафрагмы по монотонной зависимости радиуса от времени.
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Модель внешней атмосферы

Как известно [12], в отличие от процессов конденсации, при испарении присутствие неконденсируемых газов влияет на механизм процессов тепломассообмена и динамики существенно меньше. Основные динамические характеристики внешней среды (атмосферы) при описании эволюции в ней волн — давление, плотность, скорость звука. Для упрощения расчетов было принято, что
истечение пароводяной смеси происходит в пространство, заполненное при
атмосферном давлении влажным насыщенным паром с плотностью, равной
плотности воздушной атмосферы при температуре 20°С. Согласно этому предположению, температура влажного пара принималась равной 100°С (при нормальной атмосфере). Оказывается, что при этом как «замороженная» по фазовым
переходам скорость звука [13], так и термодинамически равновесная скорости
звука в таком насыщенном паре [6] слабо отличаются от скорости звука в воздухе при нормальной атмосфере (рис. 1 а).

а

б

Ðèñ. 1. а) Зависимость скорости звука в двухфазной среде
от массового паросодержания: 1 — «замороженная» по фазовым переходам
скорость звука [13]; 2 — термодинамически равновесная скорость звука [6]
б) Cравнение плотности (3) и скорости звука парожидкостной смеси (1)
с плотностью (4) и скоростью звука соответствующей воздушной атмосферы (2)

Для выбора оптимальных параметров внешней парожидкостной среды при
температуре 100°С было проведено сравнение ее плотности и скорости звука с
плотностью и скоростью звука стандартной воздушной атмосферы при температуре 20°С. Сравнение скорости звука в воздухе было произведено с «замороженной» скоростью звука, которая для быстрых волновых процессов более
адекватна. Анализ показал (рис. 1 б), что массовое паросодержание X внешней
парожидкостной среды должно быть выбрано равным 0,5.
Результаты расчетов
Проведено численное моделирование эволюции волн при взрывном вскипании
воды для торцевого разрыва. Основное внимание было уделено способам раскрытия отверстия (диафрагмы): а) осевой (раскрытие отверстия от оси),
б) кольцевой (раскрытие в виде кольца от внешней границы трубы). Это два предельных модельных случая раскрытия для описания реальных разгерметизаций.
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Предварительно была проведена валидация модели внешней атмосферы
(смесь пара и воды при атмосферном давлении PA, температуре насыщения
TSAT(PA) = 100°С, массовом паросодержании X = 0,5) путем сравнения расчетов
эволюции волн в рамках термодинамически равновесной гомогенной модели.
Для сравнения была выбрана внешняя воздушная атмосфера (смесь неконденсирующегося газа и водяного пара) при атмосферном давлении PA, температуре
20°С. При этом модифицировались выражения для плотности смеси, по известным
соотношениям вычислялись давление и полная внутренняя энергия смеси.
Сравнение расчетных значений амплитуд ударной волны в зависимости от
расстояния от выхода трубы показало, что во влажном паре амплитуда на 1015% выше (рис. 2), что согласуется с принципом консервативности при моделировании динамических процессов.

Ðèñ. 2. Сравнение максимальных амплитуд за фронтом волны для внешних сред:

1 — влажного пара (100°С, Х=0,5) и 2 — воздуха (20°С)

На рис. 3-6 представлены результаты расчета эволюции волн при истечении
вскипающей жидкости для начального давления и температуры равного
P0 = 15,5 МПа и T0 = 270ОС. Внутренний диаметр трубопровода равнялся
D = 0,04 м. Время раскрытия диафрагмы изменялась в диапазоне ∆td=0,01 − 1 мс
(характерное волновое время были D/2c ≈ 0,05 мс).
На рис. 3, 5 изображена эволюция нормированного градиента давления после разрыва диафрагмы (градация: темный — максимальный градиент давления,
белый — минимальный градиент давления), а на рис. 4, 6 представлены зависимости давления на оси симметрии от расстояния до сечения раскрытия для
осевого раскрытия (а) и кольцевого раскрытия (б) диафрагмы.
В начале процесса (при одинаковой радиальной скорости раскрытия диафрагмы) площадь раскрытия при кольцевом выше, чем при круговом (осевом),
и, следовательно, генерируется волна большей интенсивности. При этом фронт
волны сжатия в пространстве (до момента полного раскрытия) образует вид
тора для кольцевого раскрытия, и полусферы — для осевого (рис. 3). Как и
ожидалось после полного раскрытия (t = 0,1 мс) диафрагмы, геометрия фронта
ударной волны при кольцевом раскрытии вырождается в сферу, а форма ударных
волн при осевом раскрытии остаeтся в виде полусферы меньшего диаметра. Но
уже к времени (t = 0,3 мс) форма ударной волны в обоих случаях становится
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близкой к сферической. На рис. 4 видно, что при осевом раскрытии ударная
волна на оси формируется сразу, а при кольцевом (естественно) — с опозданием. Но к моменту полного раскрытия амплитуда волны при кольцевом раскрытии существенно выше (кривая 2). Далее во времени после волны сжатия отчетливо фиксируются волны разрежения, что характерно для «неплоских» волн
давления (кривые 3, 4).
На рис. 5, 6 проиллюстрировано влияние времени раскрытия диафрагмы на
эволюцию волн (∆td = 0,01 мс, 0,1 мс, 1 мс). Время регистрации волны — 0,3 мс.
Сферическая форма ударной волны наблюдается для обоих случаев раскрытия как при ∆td = 0,01 мс, так и при ∆td = 0,1 мс. Заметно лишь малое изменение
формы и размера (рис. 5). Для времени раскрытия ∆td= 1 мс форма фронта ударной волны для осевого раскрытия наблюдается в виде небольшой дуги с малой
амплитудой, а при кольцевом раскрытии в виде описанной ранее сферы. Можно
заметить (рис. 6), что при кольцевом раскрытии скорость и амплитуда ударной
волны, как и амплитуда волны разрежения, увеличиваются при уменьшении
времени раскрытия. Для осевого случая время раскрытия существенно меняет
форму профиля давления. При времени раскрытия ∆td = 0,01 мс осевой профиль
давления близок к профилю давления для кольцевого типа раскрытия.
t = 0,05 ɦɫ

t = 0,1 ɦɫ

t = 0,3 ɦɫ

ɚ

ɛ

Ðèñ. 3. Поля нормированного градиента давления в разные моменты времени

при торцевом раскрытии диафрагмы: а — осевое раскрытие,
б — кольцевое раскрытие. Время раскрытия ∆td = 0,1 мс

а

б

Ðèñ. 4. «Осевые» профили давления в разные моменты времени:

а — осевое раскрытие, б — кольцевое раскрытие.
Время раскрытия ∆td = 0,1 мс; 1 — t = 0,05 мс, 2 — t = 0,1 мс, 3 — t = 0,3 мс,
4 — t = 0,4 мс, x — расстояние до сечения раскрытия
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Но при большом времени раскрытия (∆td = 1 мс) волна сжатия к моменту
регистрации имеет очень малую амплитуду. В профиле давления появляется
аномальная зона разрежения большой амплитудой. Вероятно, это связано с
большой скоростью истечения кипящей жидкости через малое круговое отверстие, что не реализуется при более быстром открытии диафрагмы.
¨td = 0,01 ɦɫ

¨td = 0,1 ɦɫ

¨td = 1 ɦɫ

ɚ

ɛ

Ðèñ. 5. Поля нормированного градиента давления при разных временах раскрытия

диафрагмы (∆td): а — осевое, б — кольцевое. Время регистрации t = 0,3 мс

Ðèñ. 6. «Осевые» профили давления при разных временах раскрытия (∆td):

а — осевое раскрытие, б — кольцевое раскрытие.
Время регистрации t = 0,3 мс; 1 — ∆td = 1 мс, 2 — ∆td = 0,1 мс,
3 — ∆td = 0,01 мс, x — расстояние до сечения раскрытия

Выводы
На основе неравновесной релаксационной модели проведено численное
моделирование процесса формирования и эволюции волны сжатия при взрывном
вскипании теплоносителя, вызванного торцевым разрывом трубопровода высокого давления. Рассчитаны амплитуды и профили волн — предвестников при
различных временах и типах разрыва. Предложено обоснование выбора «парожидкостной» модели окружающей атмосферы.
Показано, что тип разрыва (способ раскрытия диафрагмы) принципиально
влияет на форму и амплитуду волн сжатия и разрежения. В частности:
а) при осевом способе (раскрытие отверстия от оси) при малом времени
раскрытия диафрагмы осевой профиль давления близок к профилю давления
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для кольцевого типа при таком же времени раскрытия. При увеличении времени раскрытия амплитуда волны сжатия существенно уменьшается, а амплитуда
волны разрежения может существенно увеличиться;
б) при кольцевом способе (раскрытие в виде кольца от внешней границы
трубы) амплитуда волны сжатия, как и амплитуда волны разрежения увеличиваются при уменьшении времени раскрытия диафрагмы.
Авторы выражают свою признательность А. Л. Сорокину за активное участие
в разработке и численной реализации моделей, а также за любезно предоставленные результаты валидации модели внешней среды.
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УДК 532.685

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÅ ×ÀÑÒÎÒÛ ÏÐÎÄÎËÜÍÛÕ ÊÎËÅÁÀÍÈÉ
ÊÀÏËÈ Â ÑÓÆÅÍÈÈ ÊÀÏÈËËßÐÀ
NATURAL FREQUENCIES OF LONGITUDINAL OSCILLATIONS
OF A DROPLET IN THE CONSTRICTION OF THE CAPILLARY TUBE
Актуальной задачей, возникающей при совершенствовании волновых технологий
повышения нефтеотдачи пластов, является задача по нахождению частоты свободных продольных колебаний капель (ганглий) нефти, защемленных в сужениях пор. Для
определения собственных частот колебаний капель можно использовать компьютерное
моделирование. В качестве математической модели для численного исследования могут
быть использованы уравнения Навье−Стокса или решeточные уравнения Больцмана.
Однако для получения предварительных оценок и решения инженерных задач удобно
иметь формулу, позволяющую, пусть приближенно, получить искомый результат.
В настоящей работе получена формула для собственной частоты продольных колебаний капли, окруженной несмешивающейся с ней жидкостью, в сужении капилляра
конической формы. Проведено сопоставление результатов расчeтов по формуле с численным решением задачи. Проведен анализ зависимости частоты свободных колебаний
капли в капилляре от статического перепада давления, поверхностного натяжения и
краевого угла смачивания.
The actual problem of improving wave technologies of enhanced oil recovery lies in
challenges of finding the frequency of longitudinal oscillations of oil droplets (ganglion),
jammed in the narrowing of pores. To determine the natural frequencies of droplets computer
modeling can be used. As a mathematical model for the numerical study Navier – Stokes
equations or Lattice-Boltzmann method can be used. However, to obtain preliminary
estimates and solve engineering problems it is convenient to have a formula that allows, even
approximately, getting the desired result.
In this paper a formula is obtained for the natural frequencies of longitudinal oscillations
of a droplet surrounded by immiscible with its fluid in the narrowing of capillary conical shape.
Comparison of the results of calculations by the formula with the numerical solution of the
problem has been carried out. The analysis of the frequency of the droplet oscillations in the
static pressure difference, surface tension and contact angle of wetting has been carried out.
© ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

86

© А. А. Губайдуллин, А. Ю. Максимов

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Собственная частота, капля, сужение капилляра, продольные колебания.
KEY WORDS. Natural frequency, a droplet, narrowing of the capillary tube, longitudinal
oscillations.

Введение
Одной из важных задач, представляющей научный интерес и имеющей различные приложения, например, при добыче нефти, является вытеснение одной
жидкости другой несмешивающейся с ней жидкостью в пористой среде.
В процессе вытеснения часть вытесняемой жидкости может остаться в пористой среде в виде капель (ганглий), защемлeнных в сужении пор. При разработке волновых технологий повышения нефтеотдачи пластов возникает задача об определении собственных частот продольных колебаний капель нефти,
защемленных в порах. Как показано в ряде работ [1-5], если накладывать внешнее вибрационное воздействие с частотой, близкой к собственной частоте продольных колебаний капли при заданном статическом перепаде давления, то
может наблюдаться явление резонанса. Данное явление хорошо известно и применяется с 60-х гг. на нефтяных месторождениях, где для создания поля упругих
колебаний в призабойную зону пласта опускают специальные низкочастотные
излучатели [6]. Благодаря накопленным материалам исследований известно, что
имеет место эффект увеличения проницаемости нефтеносных пластов под действием внешних акустических полей [6-7]. Однако физические механизмы таких
явлений еще недостаточно изучены.
В настоящей работе получена формула, позволяющая находить собственные
частоты продольных колебаний капель в капиллярах с коническим сужением.
Проведен численный анализ колебаний капли в рамках модельного дифференциального уравнения второго порядка. Исследовано влияние статического перепада давления, угла смачивания и поверхностного натяжения на собственную
частоту колебаний капель.
Постановка задачи
Пусть в осесимметричном канале с сужением при постоянном перепаде
давления находится защемленная капля жидкости, окруженная другой несмешивающейся с ней жидкостью (рис. 1). Требуется определить собственную
частоту продольных колебаний капли в сужении при заданном перепаде давления.
Рассмотрим цилиндрический капилляр, имеющий сужение конической
формы. Зависимость радиуса капилляра от продольной координаты r(z) можно
задать формулой:

r ( z) 

rmax  rmin
z  rmin , z [  L,0] ,
L
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где z — продольная координата; rmin, rmax — минимальный и максимальный радиусы канала; ℓ — протяженность зоны контакта капли с капилляром; α — угол
смачивания; L — протяженность конического сужения (рис. 1).

Ðèñ. 1. Геометрия канала с сужением

Модельное уравнение [1; 8-9] для капилляра с коническим сужением с учeтом
равновесных углов смачивания можно записать в следующем виде:

d 2z
dt 2

ª
º
»
'Pstat 2V «
B
A



« r ( z  ")
» ,
rz
U"
U" «  a
 rmin  a  rmin »
¬
¼
L
L

(2)

где z — текущая продольная координата правого мениска; σ — коэффициент
поверхностного натяжения; ρ — плотность жидкости капли; ΔPstat — статический
§
r
SD ·
перепад давления на длине ℓ, r а = r min − r max , A cos ¨ arctan §¨ a ·¸ 
¸,
© L ¹ 180 ¹
©
§
§ ra · SE ·
B cos ¨ arctan ¨ ¸ 
¸
© L ¹ 180 ¹ , α и β — углы смачивания, выраженные в градусах,
©
для правого и левого мениска соответственно.
Формула для вычисления собственной частоты
продольных колебаний капли
Для случая когда сужение капилляра имеет коническую форму, можно получить формулу для вычисления собственной частоты продольных колебаний
капли. Предположим, что при наложении внешнего статического перепада ΔPstat
капля покоится в защемленном положении в сужении. Коническая геометрия
сужения определяется формулой (1), а перепад капиллярного давления на капле
(длине ℓ ) рассчитывается по формуле:

'Pcap

§
¨
A
B

2V ¨
rz
r ( z  ")
¨  a  rmin  a
 rmin
L
© L

·
¸
¸ .
¸
¹

(3)

Заданный статический перепад давления ΔPstat уравновешивается перепадом
капиллярного давления, рассчитываемым по формуле (3). Необходимо найти
продольную координату линии трeхфазного контакта z0 (рис. 1) покоящейся
капли. Искомое z0 можно найти из равенства этих перепадов:
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z0

1
1

2 'Pstat ra

"rmax  2 L  " rmin 'Pstat  2V L B  A

2
 " 2 ra 2 'Pstat
 4 L"V ra A  B 'Pstat  4V 2 L2 A  B

2

.

Уравнение (2) можно рассматривать как уравнение свободных продольных
колебаний капли и записать его в виде:

'Pstat  'Pcap ( z )
d 2z

.
dt 2
U"

(4)

Линеаризуя нелинейное уравнение (4), получим:


z

где RA

2V ra § A
B ·

¨
¸zF
U " © RA RB ¹

§
z r ·
z0 ra  Lrmin ¨ rmin  0 a ¸ , RB
L ¹
©

0 ,

(5)

§
z0  " ra ·
z0  " ra  Lrmin ¨ rmin 
¸;
¨
¸
L
©
¹

F — слагаемое, не зависящее от z, здесь не приводится из-за громоздкости выражения.
Уравнение (5) представляет собой уравнение гармонических колебаний с
циклической частотой ω0. Таким образом, формула для вычисления собственной
частоты колебаний капли, зажатой в сужении конической формы, имеет вид:

Zɫɨɛ

Z0
2S

1
2S

2V ra § A
B ·

¨
¸
U " © RA RB ¹ .

(6)

Вычисление собственной частоты продольных колебаний капли
Как показано в работе [1], знание собственной частоты колебаний капли важно для нахождения эффективной частоты волнового воздействия, т. е. частоты, при
которой мобилизующую каплю воздействие имеет минимальную амплитуду.
В качестве теста проведем сравнение результатов, полученных при помощи
формулы (6) с результатами численного решения уравнения (2). Значения
определяющих параметров возьмeм из работы [10], где авторы на экспериментальной установке определяли параметры вибрационного воздействия, необходимого для преодоления каплей сужения капилляра. В капилляре с сужением в
виде одного периода синусоиды с параметрами: L = 12,1 мм; rmax= 4,23 мм;
rmin= 0,12 мм, помещали капли разного объема, при этом, для того чтобы исключить эффекты плавучести, плотности жидкостей были подобраны одинаковыми и равными 998 кг/м3, поверхностное натяжение на контактной границе
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жидкостей составило σ = 0,016 Н/м. В указанной работе авторы, вместо того
чтобы указать объем капли, использовали параметр длины зоны контакта капилляра с каплей, который составил ℓ = 11,8 мм. Используем эти параметры для
построения геометрии и определения зависимости ωсобст от перепада ΔPstat для
капилляра с коническим сужением.
Полученные результаты представлены на рис. 2. Статический перепад
давления изменялся в пределах от 0 до критического перепада давления
ΔPcrit = 245,15 Па, при котором капля проходит сужение. Последний определялся численно по уравнению (2). Видно, что результаты вычислений хорошо совпадают. Кроме того, можно заметить, что зависимость ωсобст от ΔPstat является
практически линейной.

Ðèñ. 2. Зависимость собственной частоты колебаний капли от статического

перепада давления (o — уравнение (2), сплошная кривая — формула (6))

Исследуем зависимость собственной частоты от поверхностного натяжения
и краевого угла смачивания. В качестве иллюстрации на рис. 3а приведены
результаты расчетов для трех значений коэффициента поверхностного натяжения σ = 0,008; 0,016; 0,032 Н/м при угле смачивания, равном нулю.

Ðèñ. 3. Зависимости собственной частоты продольных колебаний капли

от статического перепада давления, вычисленные по формуле (6):
а) σ = 0,008 Н/м — кривая 1, σ = 0,016 Н/м — кривая 2, σ = 0,032 Н/м — кривая 3;
б) σ = 0,016 Н/м, углы смачивания: кривая 1 — 60°, кривая 2 — 40°,
кривая 3 — 20°, кривая 4 — 0°
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Из рис. 3а следует, что с увеличением σ при неизменном ΔPstat собственная
частота падает. В то же время из формулы (6) при фиксированных значениях
других параметров следует ωсобст | V , т. е. частота растет с увеличением поверхностного натяжения. На самом деле собственная частота капли зависит от
положения защемленной капли в сужении. Чтобы это положение было таким
же при большем значении σ, нужно изменить ΔPstat. Этот результат может быть
использован для описания двухфазного течения жидкости при нелинейном законе фильтрации [11].
Зависимость собственной частоты от угла смачивания проиллюстрировано
на рис. 3б. В расчeтах принималось, что углы смачивания на левом и правом
мениске совпадают. Видно, что увеличение угла смачивания приводит к росту
собственной частоты.
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ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÔÈËÜÒÐÀÖÈÎÍÍÎÂÎËÍÎÂÛÕ ÏÎËÅÉ Â ÑËÎÈÑÒÎÉ ÀÍÈÇÎÒÐÎÏÍÎÉ ÑÐÅÄÅ
Â ÂÈÄÅ ÏËÎÑÊÎÉ ÂÎËÍÛ (÷àñòü II)*
PRESENTATION OF FILTRATION-WAVE FIELDS IN LAYERED
ANISOTROPIC MEDIUM IN THE FORM OF PLANE WAVES (part II)
В части II статьи найден первый коэффициент асимптотического разложения, обеспечивающий главную часть поправки, уточняющей геометрию волнового фронта поля
давления в трехслойной анизотропной проницаемой среде. Установлено, что уравнение
для первого коэффициента асимптотического разложения в центральной области, как
и для нулевого, содержит значения нормальной производной от поля давления в смежной
области на ее прилегающей границе (след производной). Показано, что для получения
единственного решения задачи для первого коэффициента разложения условие при x=0
следует ослабить и заменить условием для интеграла искомой функции (нелокальным
интегральным). Задачи такого рода не являются традиционными для математической
физики, поэтому рассматриваемая задача является неклассической.
Для нахождения нелокального условия осуществлена постановка задачи для остаточного члена после первого коэффициента разложения. Искомое условие определяется
из требования тривиального решения задачи для остаточного члена, интегрально
усредненной в интервале центрального пласта.
В пространстве синус-преобразования Фурье найдено точное решение исходной
задачи. Сопоставлением полученных асимптотических решений с коэффициентами разложения точного решения параметризованной задачи в ряд Маклорена по формальному
параметру подтверждена корректность развитого метода, позволяющего строить
приближенные аналитические решения широкого круга физических задач.
In the second part of the article the first coefficient of the asymptotic expansion has been
found, which provides the main part of the amendment specifying the geometry of the wave
front of the pressure field in a three-layered anisotropic permeable medium. It is stated that
the equation for the first coefficient of the asymptotic expansion in the central region, as well
as for the zero one, contains the values of the normal derivative of the pressure field in a
* Часть I см. Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое
моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2015. Т. 1. № 1(1). С. 65-76.
© ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

93

Представление фильтрационно-волновых ...

related field at its adjoining border (trace of derivative). It is shown in order to obtain a unique
solution of the problem for the first coefficient of expansion the condition at x = 0 should be
weakened and replaced by the condition for the integral of the unknown function (nonlocal
integral one). The problems of this kind are not traditional for mathematical physics that is
why this problem is non-classical one.
To find the nonlocal condition the formulation of the problem for the remainder after the
first expansion coefficient has been carried out. The seeking condition is determined by the
requirements of the trivial solution of the problem for the remainder integrally averaged in
the range of the central layer.
In the space of a sine-Fourier transform the exact solution of the original problem has
been found. The correctness of the developed method that allows constructing approximate
analytical solution of a wide range of physical problems is confirmed by the comparison of the
asymptotic solutions with the expansion coefficients of the exact solution of the parameterized
problem in the Maclaurin series according to the formal parameter.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Волна, поле давления, фильтрация, анизотропные среды.
KEY WORDS. Wave, pressure field, filtering, anisotropic medium.

В части I статьи [1] осуществлено построение нулевого асимптотического приближения задачи о волновом поле в трехслойной пористой среде. Показано, что в
центральном слое нулевой коэффициент представляет эквивалентную плоскую
волну. Разработанная методика построения решений представляет значительный
интерес, поскольку позволяет использовать накопленный ранее опыт анализа плоских волн для изучения двумерных волновых процессов [2-4]. Вместе с тем возникает необходимость анализа возникающих при таком подходе погрешностей и
построения более детальной волновой картины в области усреднения [5-8].
В данной статье эта проблема решается путем построения первого коэффициента асимптотического разложения и анализа остаточного члена, а корректность применяемой процедуры асимптотического представления обоснована
применением разложения точного решения в ряд Маклорена в пространстве
изображений.
1. Определение погрешности плоского представления фильтрационноволнового процесса. Из (2.6-2.10) первой части данной статьи [1] следуют
выражения для первого коэффициента разложения:

iZ  Af Z P1 
2

iZ&  Af CZ2 P 1 

1

w 2 P1 1
wz 2

0 , z ! 1,

2 1
w2P 2
*w P

ɋ
wz 2
wx 2

P (1) ( z 1) P1 1 ( z 1) ,

0 , 0  z  1, x ! 0 ,

wP 2
( z 1)
wz

wP ( 2)
( z 0) 0 , P 1 ( x
wz

0)

K

wP1 1
( z 1) ,
wz

0.

(1.1)

(1.2)

(1.3)

(1.4)
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Уравнение (1.2) и выражение (1.4) содержат коэффициенты первого и второго порядков разложения, поэтому соответствующая задача является «зацепленной». Для «расцепления» используем выражение для первого коэффициента разложения, полученного в пункте 3 первой части данной статьи [1]. Из
(3.3) с учетом (3.4) и (4.5) первой части данной статьи [1] выражение для Р(1)
можно записать в виде:

P1



z 2 KM1 0
P  Q( x) ,
2

(1.5)

где Q (x) — функция, подлежащая определению. Для этого подставим (1.5) в
(1.2) и найдем выражение для производной второго коэффициента разложения:

wP 2
wz



Lˆ

( z 3 KM1 ) ˆ 0
LP  zLˆ Q( x)  R( x) ,
6

iZ&  Af CZ2  ɋ *

w2
wx 2

.

Согласно условию симметрии (1.4), выражение R(x) равно нулю. Далее,
воспользовавшись (1.3), запишем:


wP (1)
KM 
wP ( 2)
( z 1)  1 LP (0)  LQ( x) K 1 ( z 1) .
wz
6
wz

(1.6)

Выразив Q (x) из (1.5) и подставив его в (1.6), получим уравнение для первого коэффициента разложения Р(1):

1 z2
Lˆ P (1)  K 2 M12 (  ) P (0)
6 2

K

wP1(1)
( z 1) , 0  z  1, x ! 0 .
wz

(1.7)

Задача для Р(1) включает также следующие уравнение и соотношение:

iZ  Af Z2 P1 1 

P 1 ( z 1)

w 2 P1 1
wz 2

0 , z ! 1,

P1 1 ( z 1) .

(1.8)
(1.9)

Задача (1.7-1.9) имеет множество решений. Однако если к ней добавить
условие (1.4), то задача имеет только тривиальное решение. Ниже показано, что
для получения единственного решения задачи для первого коэффициента разложения условие (1.4) следует ослабить и заменить нелокальным среднеинтегральным. Это обосновывается наличием погранслоя на линии х = 0, 0 < z < 1.
Выполнение же граничного условия (1.4) может быть достигнуто построением
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погранслойных функций (в математическом смысле) [9]. Требуемое среднеинтегральное условие найдено ниже путем осреднения задачи для остаточного
члена.
2. Определение дополнительных условий для поправки к плоской волне. Подставив асимптотические формулы, следующие из (2.5) первой части
данной статьи [1],

P1(0)  İP1(1)  T1 ,

P 0  İP 1  T , P1

P

в (2.1-2.4) первой части данной статьи [1], и, воспользовавшись известными
соотношениями для нулевого и первого коэффициентов, получим:

iZ  Af Z TT1 
2

iAf *Z  Z2 TT 

w 2 T1
wz 2

0 , z ! 1,

(2.1)

§
w2P 1
H¨¨ iAf *Z  Z2 P 1  ɋ *
wx 2
©

2
ɋ w 2T
*w T
ɋ

H wz 2
wx 2

·
¸,
¸
¹

(2.2)

0  z  1, x ! 0 ,

1

T1 ( z 1) T( z 1) ,
wT
(z
wz

wP
wT1
( z 1)  H 1 ( z 1)
wz
wz

0) 0 , T( x

 HP 1 ( x

0)

1 wT
,
HK wz

(2.3)
(2.4)

0) .

Задача (2.1-2.4) по сложности сопоставима с исходной. Однако она позволяет определить условия, при выполнении которых осредненная задача для
остаточного члена имеет тривиальное решение. Для их нахождения усредним
исходную задачу в интервале центрального пласта, применив интегральную
процедуру:

T

1

³ Tdz .

0

С учетом результатов интегрирования

1 1 w 2T
³
H 0 wz 2

1

1 wT
H wz 0

wP
wT1
( z 1)  HK 1 ( z 1) ,
wz
wz
(1)

K

которое осуществлено с использованием (2.3) и (2.4), получим следующую
осредненную по толщине центрального пласта задачу для остаточного члена:

w 2 T1
iZ  Af Z TT1  2
wz
2

0 , z ! 1,

(2.5)
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iZ&  Afɋ Z2 T  K

w T
wT1
( z 1)  ɋ *
wz
wx 2
2

ª
(1)
w2 P 1
P
w
*
2
1
1
H « iZ&  Afɋ Z P  K
( z 1)  ɋ
wz
«
wx 2
¬

º
»,
»
¼

(2.6)

0  z  1, x ! 0 ,

T1 z
T (x

0)

T

1

z 1

(2.7)

,

H P 1 ( x

(2.8)

0) .

Необходимым условием тривиального решения задачи (2.5-2.8) является
обращение в нуль правых частей уравнения (2.6) и условия (2.8)
iZ&  Af CZ

2

P

1

w2 P 1
wP1(1)
*
( z 1)  ɋ
K
wz
wx 2

0, 0  z  1 ,

P (1) ( x 0) 0 .

(2.9)
(2.10)

Выполнение условия (2.9) обусловлено уравнением (1.2). Усреднив его,
можно убедиться, что правая часть (2.8) действительно равна нулю.
Условие (2.10) может быть использовано в качестве граничного в задаче для
первого коэффициента разложения. Ниже показано, что при добавлении этого
условия задача для первого коэффициента разложения имеет единственное
решение. При этом осредненная задача для остаточного члена имеет только
нулевое решение. Поскольку осредненное значение остаточного члена при этом
равно нулю, то построенное решение является в указанном смысле «в среднем
точным» асимптотическим решением.
3. Определение поправочных функций. При добавлении среднеинтегрального условия (2.12) вместо условия (1.5) задача для первого коэффициента разложения запишется как:

iZ  Af Z2 P1 1 

w 2 P1 1
wz 2

wP (1)
K 2 M12
1  3z 2 P 0  K 1 ( z 1)
Lˆ P 1 
6
wz

0 , z ! 1,

(3.1)

0 , 0  z  1 , x ! 0 , (3.2)

P (1) ( z 1) P1 1 ( z 1) ,
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P (1) ( x 0) 0 .

(3.4)

Решение этой задачи отыскивается в виде (1.6), где только коэффициент
Q(х) является неизвестным. Воспользовавшись синус-преобразованием Фурье,
уравнение (3.2) запишем в виде:

iZ&  Af CZ2  ɋ *s 2 P (1)u  ɋ *sP (1) ( x


K 2M12
1  3 z 2 P ( 0 )u
6

K

Из формулы (1.1) найдем P (1) ( x

wP1(1)u
( z 1), 0  z  1.
wz


0)

Q(0) определим из условия (3.4): Q (0)

0) 

z2
KM1P0  Q(0), коэффициент
2

KM1 . С учетом полученных соотP0
6

ношений запишем задачу (3.1-3.4) в пространстве изображений:

iAf Z  Z2 P1 1 u 

iAf *Z  Z  ɋ s P
2



* 2

(1)u

ɋK 2 M12
1  3 z 2 P ( 0)u
6

P 1 u ( z 1)

w 2 P1 1 u
wz 2

0 , z ! 1,

(3.5)

ɋ * s 1  3 z 2 KM1

P0 
6
ɋK

wP1(1)
( z 1),
wz

(3.6)

0  z  1,

P1 1 u ( z 1) .

(3.7)

Структура решения уравнения (3.6) имеет вид:

P

1u

z 2 KM1 0 u

P
 Qu (s) .
2

(3.8)

Аналогично нулевому приближению, решение уравнения (3.5) с учетом
условия (3.7) представляется как

P1 1 u

P 1 u ( z 1)exp  M1 z  1 .

(3.9)

С помощью выражения (3.9) найдем значение производной на границе
внешней области из внешней области для уравнения (3.6):

wP1 1 u
( z 1)
wz

M1 P 1 u ( z 1) .

(3.10)
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Подставляя выражения (3.8) и (3.10) в уравнение (3.6), после простых преобразований получим алгебраическое уравнение для определения Qu(s)

iZ&  Af CZ2  ɋ *s 2  M1K Q u ( s ) ɋ *s

KM1P0 K 2M12 0 u

P .
6
3

С учетом (4.6) первой части данной статьи [1] выражение для Qu(s) примет
вид:

Q u ( s)

KM1 iZ&  Af CZ2  ɋ *s 2  3KM1
P
6 iZ&  Af CZ2  ɋ *s 2  KM1

0u

.

(3.11)

Подставив (3.11) в (3.8), имеем:



P1u

KM1 ª 2 iZ&  Af CZ2  ɋ *s 2  3KM1 º 0 u
«3 z 
»P .
6 ¬
iZ&  Af CZ2  ɋ *s 2  KM1 ¼

(3.12)

Для окружающей среды с помощью (3.9) получим:

P1 1 u



KM1 ª iZ&  Af CZ2  ɋ*s 2  3KM1 º 0 u
«3 
» P exp  M1 z  1 . (3.13)
6 ¬
iZ&  Af CZ2  ɋ*s 2  KM1 ¼

Нахождение оригиналов осуществлено с использованием следующих соответствий [10]:
s
 exp  ax ,
a  s2
2

s
a2  s

2 2



ɯ exp  ax
.
2a

Решение задачи для первого коэффициента разложения имеет вид:

P (1)

P1(1)

º
KM1P (0) ª
xKM1
«
 1  3z 2 » ,
6
»¼
«¬ ɋ * (iZ&  Af C Z2  KM1 )

(3.14)

º
KM1P (0) ª
xKM1
«
 2» exp  M1 z  1 . (3.15)
6
«¬ ɋ * (iZ&  Af C Z2  KM1 )
»¼

В справедливости полученных выражений нетрудно убедиться прямой подстановкой выражений в задачу (3.1-3.4).
С учетом выражений (1.12) первой части данной статьи [1] и (3.14) для реальной части первого коэффициента разложения получим:

P (1)

ª
º
KP0 exp(Dx)
)
< 2  ) 2 cos «Zt  Ex  arccos
»,
6
<2  )2 ¼
¬
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где

xK (2GDJ  EJ 2  G 2E)
 G(1  3 z 2 ) ,
2
2
D E

<

xK ( J 2D  2GEJ  G 2D)
 J (1  3z 2 ) .
2
2
D E

)

Аналогично из (1.12) первой части данной статьи [1] и (3.15) получим реальную часть первого коэффициента разложения в окружающей среде:

P1(1)

KP0 exp(Dx  J ( z  1))
<2  )2 u
6

ª
º
)
u cos «Zt  Ex  G( z  1)  arccos
».
<2  )2 ¼
¬
Выражения для первого коэффициента разложения уточняют фильтрационно-волновые поля давления в нулевом приближении и обеспечивают
детальное описание геометрии волнового фронта в пласте. Отметим, что
коэффициенты поглощения α, фазы β, функций частоты γ и δ в первом коэффициенте разложения определяются теми же выражениями, что и в нулевом
приближении [1].
На рисунке представлены линии равного давления при распространении
фильтрационной волны в нулевом и первом приближениях. При построении
графиков все коэффициенты приняты равными единице. Первое приближение
уточняет геометрию фронта исследуемой волны в зоне представления плоской
волной.
4. Проверка достоверности представления волны в виде плоской. Точное
решение задачи (2.1-2.4) первой части данной статьи [1] можно получить, воспользовавшись синус-преобразованием Фурье [8]

iZ  AfZ2 P1ɢ 

1)

0 , z ! 1,

0 , 0  z  1 , x ! 0 , (4.2)

wP u
( z 1) 0 ,
wz

(4.3)

wP1u
P ( z 1) , K
( z 1)
wz
u

(4.1)

1 w 2 Pu
 ɋ *sP0
2
H wz

iZ&  Af CZ2  ɋ *s 2 P u 

P1u ( z

w 2 P1ɢ
wz 2

1 wP u
( z 1) .
H wz

(4.4)
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Рис. Линии равного давления при распространении волны в момент времени

t = 0: а, б — в нулевом приближении, в, г — в первом приближении

Решение уравнения (4.1) имеет вид:

P1u

P u ( z 1)exp  M1 z  1 .

Общее решение уравнения (3.2) запишется следующим образом:

Pu

ɋ *sP0H
 C1 exp  M2 z  C2 exp M2 z ,
M22

H iZ&  Af CZ2  s 2 . Из (4.3) следует, что С = С . Вид С определяется
где M2
1
2
1
из условия (4.4)

C1



H 2 sP0ɋ * KM1
.
2M22 HKM1 ch (M2 )  M2 sh (M2 )

Точное решение задачи (4.1-4.4) имеет вид:

Pu

P1u

º
sɋ * P0H ª
H KM1ch (M2 z )
«1  KM H ch(M )  M sh (M ) » ,
2
M2 ¬
1
2
2
2 ¼

sɋ * P0H M2sh (M2 ) exp  M1 z  1
.
M22 KM1H ch(M2 )  M2 sh (M2 )
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Нетрудно убедиться, что Рu при ε → 0 совпадает с выражением (5.7) первой
wP

u

— с выражением для первого коэффициента
wİ
разложения (3.12). Такое сопоставление является прямой проверкой справедливости развитого выше метода решения волновых задач сопряжения.
Итак, применение «в среднем точной» модификации асимптотического
метода к задаче о фильтрационно-волновом поле в неоднородной анизотропной
среде позволяет представить выражения для любого волнового процесса в виде
плоской волны (нулевое приближение), а также определить реальную геометрию
волнового фронта (первое приближение). При этом решения краевых задач в
нулевом и первом приближении совпадают с выражениями соответствующих
коэффициентов в формальном разложении Маклорена точного решения задачи
о фильтрационно-волновых полях в неоднородной пористой среде. Поэтому
найденные решения расширяют возможности исследования волновых полей
давления применительно к реальным условиям в акустическом каротаже, сейсморазведке и при интенсификации нефтеизвлечения.
Обозначения:
~
P — безразмерное давление;
Р — амплитуда безразмерного давления; t, τ — соответственно безразмерное
время и размерное время, с;
x, z — безразмерные линейные координаты;
δ, γ — вспомогательные функции частоты;
ε — параметр асимптотического разложения;
ω — безразмерная циклическая частота.
Индексы нижние: 0 — начальные значения параметров, 1 — номер среды,
z, x — направление, d (dimension) — размерный.
Индексы верхние (в скобках) — порядковый номер коэффициента асимптотического разложения.
Обозначения математических символов — общепринятые.
части данной статьи [1], а lim
İ o0
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ÎÁ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÈ ËÀÌÈÍÀÐÍÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ ÒÅ×ÅÍÈß
ÒÅÐÌÎÂßÇÊÈÕ ÆÈÄÊÎÑÒÅÉ*
ON STABILITY OF THERMOVISCOUS LIQUIDS LAMINAR FLOW
Рассмотрена задача о влиянии температурной зависимости вязкости жидкости на
устойчивость ламинарного режима течения в плоском канале с неоднородным температурным полем. Получены аналитические выражения, описывающие профили скорости
в невозмущенном состоянии для линейной и экспоненциальной зависимостей вязкости
от температуры. Получена система двух обыкновенных дифференциальных уравнений
для амплитуд возмущений скорости и температуры, которая в случае изотермического
течения может быть сведена к классическому уравнению Орра-Зоммерфельда. Численно исследованы спектры собственных значений для ламинарных течений с различными
зависимостями вязкости жидкости от температуры. Обнаружены значительные различия между спектрами собственных значений для течения термовязкой жидкости и
жидкости с постоянной вязкостью. Показано, что учет температурной зависимости
вязкости жидкости оказывает существенное влияние на устойчивость ламинарного
течения жидкости.
The problem of the influence of temperature dependence of viscosity on stability of
laminar liquid flows in a plane channel with non-uniform temperature field is considered.
The analytical expressions of undisturbed velocity profiles for plane non-isothermal fluid
flows with linear and exponential dependences viscosity on temperature have been derived.
The system of two ordinary differential equations for perturbation amplitudes of velocity and
temperature has been developed. In the case of isothermal flow, this system of ODE can be
reduced to the classical Orr-Sommerfeld equation. The spectra of eigenvalues for laminar
flows with different temperature dependences of viscosity have been studied numerically. The
considerable differences between the spectra of eigenvalues for the flow of thermoviscous fluid
and fluid with constant viscosity are discovered. Consideration of the temperature dependence
on fluid viscosity affecting considerably stability of laminar flows is shown.
*
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Гидродинамическая устойчивость, уравнение Орра−
Зоммерфельда, температурная зависимость вязкости, спектральная задача.
KEY WORDS. Hydrodynamic stability, Orr-Sommerfeld equation, temperature dependence
of viscosity, spectral problem.

Закономерности течения во многом определяются вязкостью жидкости. Как
правило, задачи гидродинамики решаются в предположении постоянства физических свойств жидкости [1]. При этом следует отметить, что вязкость является
тем параметром, который достаточно чувствителен к изменению температуры
[2-3]. Большинство моделей, описывающих зависимость вязкости от температуры, имеют вид экспоненциально убывающих функций, которые называются
моделями аррениусовского типа [3]. В работе [4] проведен достаточно подробный численный анализ влияния параметров температурной зависимости вязкости на режимы течения в плоских каналах. Дальнейшие усложнения моделей,
включающие немонотонную зависимость вязкости от температуры, привели к
еще большим отличиям параметров течения по сравнению с классическим
случаем постоянной вязкости [5].
Задача об устойчивости ламинарного течения вязкой несжимаемой жидкости
описывается уравнением Орра−Зоммерфельда [1]:

>M IV  2k 2M cc  k 4M @  ik Re> u0  c

 M cc  k 2M  u0ccM @ 0,

(1)

где φ(y) — амплитуда возмущений скорости; u0(y) — скорость в невозмущенном
состоянии; k > 0 — волновое число, c = cr + i · ci — скорость распространения
возмущений (собственное значение); Re — число Рейнольдса; i — мнимая единица.
Уравнение Орра−Зоммерфельда справедливо для течения жидкости с постоянной вязкостью, а в качестве u0(y) обычно используют профиль течения
Пуазейля следующего вида:
u0(y) = 1 — y2.

(2)

Однако, если вязкость жидкости зависит от температуры, то, очевидно,
скорость течения не может иметь профиль Пуазейля. В этом случае профиль
скорости течения жидкости необходимо привести в соответствие с законом изменения вязкости. Далее будет рассмотрен вывод формул, описывающих профили скорости по сечению канала для различных видов зависимости вязкости
от температуры.
Для того чтобы исключить влияние возможности возникновения конвекции
на устойчивость ламинарного течения жидкости в канале, подогрев будем осуществлять только по верхней стенке. В противном случае система уравнений,
соответствующих обобщенному уравнению Орра−Зоммерфельда, будет содержать дополнительное слагаемое с числом Грасгоффа и задача будет сведена к
исследованию взаимодействия уже двух видов неустойчивостей.
Рассмотрим течение термовязкой жидкости в канале с неоднородным распределением температуры (рис. 1).
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Ðèñ. 1. Схема течения жидкости в канале

При рассмотрении течения в невозмущенном состоянии, система уравнений
Навье−Стокса и сохранения энергии принимает вид:

 dp0 1 d § du0 ·
° dx  Re dy ¨Q 0 dy ¸ 0,
©
¹
°
®
° d 2T0
° 2 0,
¯ dy

(3)

(4)

где T0 = T0(y) и ν0 = ν0(y) — распределения температуры и вязкости жидкости в
невозмущенном состоянии, dp0/dx = const — заданный перепад давления.
Из уравнения (4) видно, что с учетом граничных условий температура в невозмущенном состоянии имеет следующий вид:
T0(y) =1 + y.

(5)

Уравнение (3) может быть решено аналитически для некоторых простых
зависимостей вязкости от температуры или, в случае сложных зависимостей,
численно.
Рассмотрим линейную зависимость вязкости от температуры:
νL(T) = 1 — αLT ,
где αL < 0,5 — параметр изменения вязкости, или, учитывая (5):
νL(y) = 1 — αL(1 + y).
В этом случае уравнение (3) можно записать в виде:

>1  D L (1  y)@

d 2 u0
du0

D
L
dy
dy2

Re

dp0
.
dx

Решение этого уравнения имеет вид (рис. 2):

u0L ( y)

Re dp0 ª  2 ln 1  D L (1  y)
º
 1  y».
«
D L dx ¬
ln 1  2D L
¼
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При увеличении αL параметра максимальное значение профиля скорости
смещается от центра канала в область нагретой стенки.
Еще одна зависимость вязкости от температуры имеет экспоненциальный вид:
νE(T) = exp(−αET),
где αE > 0 — параметр изменения вязкости, или, учитывая (5):
νE(y) = exp(−αE(1 + y)) .

Ðèñ. 2. Профили скорости: αL = 0,01 (сплошная), αL = 0,2 (штриховая),

αL = 0,4 (штрих-пунктирная)

Тогда уравнение (3) примет следующий вид:

du0
d 2 u0

D
E
dy
dy2

Re

dp0
exp D E (1  y) ,
dx

его решением является функция (рис. 3):

u0E ( y )

Re dp0 ª 2ɟxp(D E )  1  ɟxp(2D E )  ɟxp(D E y )
º
 ɭ  ɟxp D E (1  y ) ». (7)
«
ɟxp(D E )  ɟxp(D E )
D E dx ¬
¼

Ðèñ. 3. Профили скорости: αE = 0,679 (сплошная), αE = 1 (штриховая),

αE = 1,5 (штрих-пунктирная)

Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå. Íåôòü, ãàç, ýíåðãåòèêà. 2015. Òîì 1. ¹ 2(2)

108

© А. Д. Низамова, В. Н. Киреев, С. Ф. Урманчеев

Также как и на рис. 2 видно, что при увеличении параметра термовязкости
αE максимальное значение профиля скорости смещается от центра канала в область нагретой стенки. Это объясняется тем, что вязкость горячей жидкости
меньше вязкости холодной жидкости.
Таким образом, получены аналитические зависимости профиля скорости в
невозмущенном состоянии, которые будут использованы при решении задачи
об устойчивости течения термовязкой жидкости в канале с неоднородным распределением температуры.
Далее рассмотрена задача об исследовании устойчивости течения термовязкой
жидкости в плоском канале с неоднородным распределением температуры. После
соответствующих преобразований уравнений исходной модели эта задача может
быть сведена к системе двух обыкновенных дифференциальных уравнений:

Q 0  >M IV  2k 2M cc  k 4M @  ik Re> u 0  c  M cc  k 2M  u 0ccM @ 
°°
 2Q 0c  M ccc  k 2M c  Q 0ccM cc  ik >Q 0c  E cc  Q 0cc  E c  Q 0ccc  E @ 0,
®
°
2
¯° T cc  k T  ikPe u 0  c T  PeMT0c 0,

(8)
(9)

где θ(y) — амплитуда возмущения температуры; T0(y) и ν0(y) — температура и
вязкость в невозмущенном состоянии; Pe — число Пекле; β = θ · u˝0.
Граничные условия для системы уравнений (8-9):

M (1)

M (1)

0, M c(1)

M c(1)

0, T (1)

T (1)

0.

(10)

Уравнение (8) содержит дополнительные слагаемые, характеризующие изменение как температуры, так и вязкости по сечению канала. Если принять, что
течение изотермическое, то уравнение (8) упрощается и сводится к классическому уравнению Орра−Зоммерфельда.
Задача на собственные значения для системы уравнений (8-9) рассмотрена как
модифицированное уравнение Орра−Зоммерфельда для термовязкой жидкости с
граничными условиями (10) и соответствующими соотношениями (7). Еe численное решение, основанное на использовании спектрального метода, позволило
определить собственные значения и соответствующие собственные функции.
Спектры собственных значений модифицированного уравнения Орра−
Зоммерфельда для нескольких значений параметра термовязкости αE представлены на рис. 4. Анализ полученных результатов показывает, что при сделанных
предположениях спектр собственных значений при малых значениях параметра
αE (рис. 4 a) качественно соответствует спектру собственных значений классического уравнения Орра−Зоммерфельда [6-10]. Собственные значения приближаются к реальной оси, группируясь в одну вертикальную ветвь, и, затем, делятся на
две отдельные ветви: левую и правую. При увеличении значения параметра m
спектр собственных значений значительно изменяется: для достаточно больших
значений параметра αE нижняя вертикальная ветвь делится на несколько отдельных
ветвей (рис. 4 c). Кроме того, существует одно собственное значение с положиÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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тельной мнимой частью (рис. 4 б, в), что соответствует неустойчивому режиму
течения при выбранных значениях числа Рейнольдса и волнового числа.

a)

б)

в)

Ðèñ. 4. Спектры собственных значений для αE = 0,01 (a), αE = 0,5 (б),

αE = 1 (в). Re = 10000, k = 1

Зависимость критического числа Рейнольдса от параметра представлена на
рис. 5. Очевидно, что немонотонная зависимость критического числа Рейнольдса при увеличении параметра αE (рис. 5, сплошная линия) связана с несоответствием между распределениями температуры и поля скорости: зависимость
вязкости от температуры влияет на профиль скорости, который отличается от
профиля Пуазейля. Если же скорость течения имеет модифицированный термовязкий профиль (7), тогда критическое число Рейнольдса монотонно убывает
при увеличении значения параметра αE (рис. 5, штриховая линия). Таким образом, влияние температурного фактора на уменьшение критического числа
Рейнольдса оказалось весьма значительным и, кроме того, в большей мере
способствует описанию большинства реальных значений экспериментальных
данных. В этой связи уместно вспомнить, что критическое число Рейнольдса
при решении классического уравнения Орра−Зоммерфельда равно Rec=5772,22,
что существенно превышает известные экспериментальные данные по определению условий перехода ламинарного режима течения в турбулентный режим.
Влияние деформации формы профиля скорости на характеристики устойчивости отмечалось ещe авторами широко известной монографии [11].

Ðèñ. 5. Зависимости критического числа Рейнольдса от параметра при использовании

профиля Пуазейля (сплошная) и термовязкого (штриховая) профиля скорости
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На рис. 6 представлены области неустойчивости течения термовязкой жидкости с профилем скорости (7) для различных параметров αE. По данному рисунку видно, что при увеличении параметра αE критическое число Рейнольдса
уменьшается.



Ðèñ. 6. Области неустойчивости течения термовязкой жидкости αE = 1 (штриховая),

αE = 0,679 (сплошная), αE = 0,3 (штрих-пунктирная)

Таким образом, следует сделать заключение, что при анализе устойчивости
течения реальных жидкостей учeт изменения физических параметров от температуры очень важен для обеспечения большего соответствия экспериментальным данным и накопленному опыту.
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УДК 534-18

ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÇÂÓÊÎÂÛÕ ÂÎËÍ ÏÐÈ ÍÀÊËÎÍÍÎÌ ÏÀÄÅÍÈÈ
ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÓ «ÏÎÐÈÑÒÀß ÑÐÅÄÀ — ÃÀÇ»
THE DYNAMICS OF THE SOUND WAVES AT OBLIQUE INCIDENCE
ON THE BORDER «POROUS MEDIUM — GAS»
Рассматриваются процессы отражения и прохождения звуковой волны на границе
«пористая среда — газ» при наклонном падении со стороны пористой среды. Изучена
зависимость коэффициентов отражения и прохождения от частоты и угла падения.
Показано, что существует критический угол падения, при котором происходит полное
внутреннее отражение.
The processes of reflection and transmission of sound waves at the "porous medium — gas"
at oblique incidence from the side of the porous medium are examined. The dependence of the
reflection and transmission coefficients on the frequency and angle of incidence is studied. It
is shown that there is a critical angle of incidence at which total internal reflection occurs.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Звуковая волна, пористая среда, коэффициенты отражения
и прохождения, полное внутреннее отражение.
KEY WORDS. The sound wave, the porous medium, reflection and transmission coefficients,
total internal reflection.

Введение
Исследование динамики звуковых волн при прохождении через пористые
перегородки, а также их воздействие на преграды, покрытые пористым слоем,
представляет значительный научный и практический интерес в связи с широким
распространением пористых материалов в природе, современной технике и
промышленности. Также это связанно с задачами акустического зондирования
пористых пластов.
В работе [1] исследованы волновые процессы во влажных, насыщенных
парогазовой смесью пористых средах, с учетом межфазных сил взаимодействия,
тепло- и массообмена между скелетом пористой среды, жидкостью и парогазовой смесью. Получены дисперсионные выражения для случаев насыщения
пористой среды парогазовой смесью, паром или газом.
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В [2] проведено исследование взаимодействия волнового импульса с пористым слоем. Исследованы особенности прохождения акустической волны в
пористый слой и отражение от преграды. Также проведено сравнение расчетных
данных с данными эксперимента в части прохождения импульса через погруженную в воду пористую пластину.
В [3] исследовано отражение и прохождение плоских волн, падающих под
углом к границе раздела между двумя пористыми полупространствами, насыщенными различными жидкостями. Получена зависимость амплитудных коэффициентов прохождения и отражения от угла падения.
В работе [4] рассмотрены процессы прохождения волны типа «ступенька»
через границу раздела «газ — пористая среда» и отражения от жeсткой стенки,
покрытой пористым материалом. Проанализировано влияние параметров пористой среды и волны на процесс отражения. Показано, что с увеличением
толщины слоя до некоторого значения амплитуда колебаний полного напряжения на стенке растет; при дальнейшем увеличении толщины слоя амплитуда
остается постоянной. В случае насыпной среды степень усиления может быть
больше, чем для консолидированной среды. Степень усиления также зависит
от толщины слоя, его структуры и размера зeрен.
В [5] рассмотрено отражение и прохождение ступенчатой волны давления
от пористого полупространства. Показано, что в случае отражения происходит
увеличение давления в два раза с запозданием в зависимости от пористости,
проницаемости и вязкости флюида.
В [6] исследовано отражение волн давления от твердых поверхностей, покрытых пористым слоем. Получено, что уменьшение пористости газонасыщенной пористой среды приводит к уменьшению полного напряжения на стенке и
к сглаживанию фронта волны давления из-за уменьшения акустической жесткости. Также проведено сравнение с экспериментом и показано, что данная
модель хорошо согласуется с данным экспериментом.
Основные уравнения
Пусть волновой импульс, распространяясь по пористой среде, насыщенной
газом, воздействует на плоскую поверхность, которая является границей между
пористой средой и окружающим газом. Причем газ, граничащий с пористой
средой, и газ в порах — один и тот же. Будем полагать, что границы «открыты»:
т. е. газ, содержащийся в порах, расположенных непосредственно на границе,
соприкасается со «свободным» газом, окружающим пористую среду.
Запишем систему уравнений, описывающих движение в пористой среде в
линеаризованном виде [7]:
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wt

 U j0

wX j
wx

0,

(1)
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Здесь ρj, ρ0j, νj, ρj, αj — средняя по объему и средняя по фазе плотность, скорость, давление, объемные содержания. Нижний индекс j = g, s соответствует
параметрам газа (gas) и скелета пористой среды (skeleton). ρg — давление в
газовой фазе; αs и αg — объемные содержания твердой и газовой фаз соответственно; Fm — сила присоединенных масс, вызванная инерционным взаимодействием фаз; Fμ — аналог силы вязкого трения Стокса; FB — аналог силы Бассэ,
проявляющейся при высоких частотах из-за нестационарности вязкого пограничного слоя около границы с твердой фазой; σ*s — приведенное напряжение;
σs — напряжение в скелете; μg — динамическая вязкость газа.
Дополнительным нижним индексом (0) снабжены параметры, соответствующие невозмущенному состоянию, а без этого индекса параметры соответствуют малому возмущению от равновесного значения; верхний индекс (0)
соответствует истинному значению параметра. Штрихами наверху снабжены
микропараметры.
Для описания неоднородностей температуры произведем схематизацию
структуры среды, используя ячеистую схему [2] рис. 1. При этом пористую
среду, насыщенную газом, примем как систему сферических газовых пузырьков,
окруженных материалом скелета. При описании процесса теплообмена в насыщенной пористой среде примем, что длина рассматриваемых волн намного
больше размеров пор. В качестве характерных размеров среды примем средний
радиус пор α0 и среднюю полутолщину стенок пор b0.
Таким образом, в каждой макроскопической точке, определяемой координатой x, вводим типичную ячейку, состоящую из газового пузырька и приходящегося на него скелета. Внутри ячейки имеется распределение микропараметров,
а именно температуры T'j(t, x, r) и плотности газа ρ'g0(t, x, r), где r — микрокоордината, отсчитываемая от центра ячейки.
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Ðèñ. 1. Ячейка пористой среды

Для объемных содержаний αg справедливы следующие соотношения:
αg0 = α30/(α0 + b0)3, αg0 + αs0 = 1.
На основе системы уравнений теплопроводности получим распределения
температур в ячейке пористой среды:
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где λj и сj — соответственно коэффициенты теплопроводности и удельной теплоемкости при постоянном давлении (j = g, s).
Граничные условия для данной системы (2) имеют вид:
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Решения уравнений (1-3) определяются в виде затухающих волн:

U 0j , X j , p j , a j # Aj (r )exp ª¬i Kx  Zt º¼ ,
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k  iG , j
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g , s,

где Aj(r) — амплитудное значение; ω — круговая частота; K — комплексное
волновое число; δ — коэффициент затухания.
Дисперсионное уравнение для волновых чисел К получено в [1].
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Из (5) следует выражение для волнового числа «быстрой» волны
Kf2
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шем нижние индексы f и sl соответствуют параметрам «быстрой» и «медленной»
волн (fast — быстрый, slow — медленный).
Граничные условия
Пусть на границу раздела «пористая среда — газ» падает волна. Будем полагать, что, как и в случае обычных однофазных сред, отраженная от границы
и преломленная волны представляют плоские гармонические волны [8]. Тогда
в зоне пористой среды малые возмущения представляют сумму из двух гармонических волн, а в зоне газа — одну гармоническую волну. Возмущения, соответствующие падающей, отраженной и преломленной волнам, снабдим верхними значками (0), (r) и (t). Тогда условие неразрывности давления на границе
раздела можно записать как

pg(0)  pg( r )

pg(t )

(6)

,

где Pg(1) — возмущение давления в области газа.
Запишем также условие непрерывности потока газа через границу:

D g 0 X g(0) cosT sl (0)  X g( r ) cosT sl ( r )

Xeg(t ) cosT sl (t ) .
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Здесь ν(t)eg — возмущение скорости газа, окружающего пористую среду, из-за
преломления на границе раздела «пористая среда — газ» «медленной» волны. θn(0),
θn(r), θn(t) — соответственно углы падения, отражения и преломления, где n = f, sl.
Условие равенства сил, действующих на единицу площади поверхности, т. е.
равенство суммарных напряжений запишем в виде:

D s 0 V s(0)  V s( r )  D g 0 pg(0)  pg( r )

pe( t )

(8)

,

где pe(t) — суммарное возмущение давления в газе, окружающем пористую среду, из-за прохождения в область газа возмущений по скелету и по газу из пористой среды.
Ось x направим вертикально вниз в сторону газа, а ось y — так, чтобы волновой вектор был параллелен координатной плоскости xoy.
Так как «быстрая» волна при прохождении границы «пористая среда — газ»
из-за большой разницы акустических импедансов отражается как от свободной
поверхности (т. е. возмущение в область газа практически не проходит), будем
рассматривать процесс прохождения и отражения только «медленной» волны.
Тогда для давлений и скоростей падающей, отраженной и преломленной
волн вида (4) при наклонном падении можно записать:

pg(0)

(0)
(0)
º  Apsl
º,
Apf(0) exp ªi  K (0)
nxf(0) x  n(0)
exp ªi  K sl(0) nxsl
x  n(0)
f
yf y  Zt
ysl y  Zt
¬
¼
¬
¼

pg( r )

(r )
(r )
Apf( r ) exp ªi  K (f r ) nxf( r ) x  n(yfr ) y  Zt º  Apsl
exp ªi  K sl( r ) nxsl
x  n(yslr ) y  Zt º ,
¬
¼
¬
¼

X

(0)
g

X g( r )

A exp ªi  K
¬
(0)
Xf

(t )
Ape
exp ªi  K e(t ) nx(t ) x  n(yt ) y  Zt º ,
¬
¼

Xe(t )

AX(et ) exp ªi  K e(t ) nx(t ) x  n(yt ) y  Zt º ,
¬
¼

(0)
f

n x  n y  Zt º  A exp ªi  K
¼
¬
(0)
xf

(0)
yf

(0)
X sl

(0)
sl

(9)

n x  n y  Zt º ,
¼
(0)
xsl

(0)
ysl

(r )
AX( rf ) exp ªi  K (f r ) nxf( r ) x  n(yfr ) y  Zt º  AX( slr ) exp ªi  K sl( r ) nxsl
x  n(yslr ) y  Zt º ,
¬
¼
¬
¼

(t )
где nx

n(yt )

pe(t )

cosT (t ) , nxf(0)

sin T (t ) , n(0)
yf

(0)
cosT f (0) , nxsl

sin T f (0) , n(0)
ysl

cosT sl (0) , nxf( r )

sin T sl (0) , n(yfr )

(r )
cosT f ( r ) , nxsl

sin T f ( r ) , n(yslr )

cosT sl ( r ) ,

sin T sl ( r ) .

A(f)νn, A(f)pn, n = f, sl — соответственно амплитуды значения скорости и давления, верхние индексы f = 0, r, t соответствуют падающей, отраженной и преломленным волнам.
Для волнового числа Ke(t) имеет место Ke(t) = ω/Ce, где Ce = Cg; волновые
числа Kf(0) = Kf(r) = Kf, Ksl(0) = Ksl(r) = Ksl.
Амплитуда возмущений скоростей с амплитудами давления связаны следующим выражением:
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Ue0Ce AX(te) ,

Ap(t )

(10)
1

A

ª¬ZU  ZU  K sl K f Es ZF P º¼ ª¬ Es K f F P  J p0 K sl (1  FT )  Z U

(r )
Apn

 ª¬ZU s00  ZU s00  K sl K f Es ZF P º¼ ª¬ Es K f F P  J p0 K sl (1  FT )  Z 2 U s00 K f º¼ J p0 U g0 0 (1  F T ) AX( nr ) ,

(0)
pn

0
s0

0
s0

2

0
s0

K q º¼ J p0 U (1  F T ) AX(0)
n ,
0
g0

1

Здесь p0e = p0g и Ce = Cg — плотность газа и скорость распространения волны в граничащем с пористой средой газе.
Условия (6-8) выполняются при произвольных значениях y, поэтому
(0)
K (0)
f n yf

K (f r ) n(yfr )

(0) (0)
f
yf

(r ) (r )
f
yf

K n

K n

K e n(yt ) ,

(11)

(t )
y

Ke n ,

Из (11) следует:

sin T f (0)

sin T f ( r ) ,sin T f ( t )

sin T sl

sin T sl ,sin T sl

(0)

(r )

(t )

Ʉ f Ce

Z

sin T f (0) ,

Ʉ sl Ce

Z

(12)

sin T sl .
(0)

Поскольку волновые числа Ksl, Kf — комплексные, то, как это следует из
равенств (12), углы преломления имеют мнимую часть.
Найдем коэффициенты отражения N(sl) и прохождения M(sl) волн, определяемые соответственно как отношения амплитуд давления отраженной волны к
падающей волне и прошедшей волны к падающей волне. Исходя из граничных
условий (6-8) с учетом (9-12), после соответствующих выкладок и преобразований, для границы «пористая среда — газ» получим следующие коэффициенты отражения и прохождения:
D( sl )  1
2 D( sl )
N ( sl )
, M (l )
,
D( sl )  1
D( sl )  1
1

где D( sl )

iD g 0 FV Z 2 (1  FT ) º ª
iD g 0 FV K sl º cosT sl (0)
Ue00Ce ª



K
1
i
D
F
«
»«
»
s0 V
(t ) .
U g00Z ¬« s
K f Cg2
Kf
¼» ¬«
¼» cosT sl

Результаты расчетов
Положим, что граничащий с пористой средой газ является воздухом. В качестве пористого материала взята резина, насыщенная воздухом (губка). Для
численного расчета параметры фаз взяты при температуре среды 300 K. Для
воздуха: γ = 1,4, ρ0g0 = 1,17 кг/м3, cg = 1006 Дж/(кг · К), λg = 0,027 Дж/(м · с · К),
μg = 1,86 · 10−5Па · с. Для резины: μs = 108Па · с, λs = 0,15Дж/(м · с · К),
cs= 1571Дж/(кг · К), ρ0s0 = 920кг/м3, Еs = 108Па.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Динамика звуковых волн при наклонном падении ...

119

На рис. 2 представлены зависимости коэффициента затухания и фазовой
скорости «медленной» (сплошные линии) и «быстрой» (штриховые линии) волн
от частоты. Из рис. 2 видно, что скорость «быстрой» волны больше, чем скорость
«медленной» волны. Причем скорость «быстрой» волны постоянна для частот
Es / U s00 . Скорость «медленной» волны
ω ≥ 10с−1 и достигает значения ɋ s
возрастает с увеличением частоты. Для частот ω ≥ 105с−1 также достигается
J p0 / U g0 0 . Коэффициент затухания «медленной» волны больше,
значение ɋ g
чем коэффициент затухания «быстрой» волны на всем диапазоне частот.

Ðèñ. 2. Зависимость фазовой скорости Ср и коэффициента затухания δ
«медленной» (сплошные линии) и «быстрой» (с штриховые линии) волн
от частоты ω. Параметры системы: αg = 0,8, αs = 0,2, α0 = 10−3м.

В [3] показано, что из-за большого различия акустических сопротивлений
амплитуда возмущения в граничащей с пористой средой газе из-за преломления
«быстрой» волны на границе «пористая среда — газ» ничтожно мала, «быстрая» волна не проходит в область газа при прохождении границы «пористая
среда — газ». Так как для некоторого диапазона частот скорость «медленной»
волны меньше, чем скорость звука в окружающем пористую среду газе, то при
наклонном падении «медленной» волны на границу «пористая среда — газ»
может произойти полное внутреннее отражение [9].
Зависимости реальной и мнимой части косинуса угла преломления для
«медленной» волны от угла падения представлены на рис. 3. Наличие мнимой
части угла преломления связано с тем, что падающая волна в пористой среде
является затухающей. При этом действительная часть угла имеет обычный геометрический смысл. Видно, что при угле падения θsl(0) = 63° при ω = 103с−1
и θsl(0) ≥ 34° при ω = 10с−1 угол преломления θsl(t) ≥ 90°. При этом для косинуса
угла преломления превалирует его мнимая часть. Для этих углов преломления
(θsl(t) ≥ 90°) в воздухе волна хотя и остается затухающей бегущей волной, но для
нее характерное расстояние затухания амплитуды волны будет значительно
ниже, чем длина волны. То есть будет справедливо монотонное экспоненциальное снижение амплитуды волны в направлении, перпендикулярном к поверхности раздела. И тем самым фактически будет реализовано полное внутреннее
отражение [9].
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Таким образом, когда «медленная» волна падает на границу «пористая среда — газ» при углах, превышающих некоторое критическое значение, зависящее
от частоты звука, реализуется условие полного отражения.

Ðèñ. 3. Влияние угла падения на действительную и мнимую части косинуса
угла преломления для «медленной» (сплошные линии) волны для границы раздела
«пористая среда — газ». Линия 1 — ω = 10с−1, линия 2 — ω = 103 с−1.
Остальные параметры такие же, как на рис. 2

На рис. 4 представлены зависимости модулей и аргументов коэффициентов
отражения и прохождения на границе раздела «пористая среда — газ» от частоты для «медленной» волны. Линия 1 соответствует нормальному падению, а
линия 2 — падению под углом 30° к границе раздела «пористая среда — газ».

Ðèñ. 4. Модуль и аргумент коэффициентов отражения и прохождения
(сплошная линия — модуль, пунктирная линия — аргумент) на границе
«пористая среда — газ» для «медленной» волны. Линия 1 соответствует нормальному
падению, линия 2 — под углом 30°.Остальные параметры такие же, как на рис. 2

Из рис. 4 видно, что модуль коэффициента прохождения в случае косого
падения меньше, чем в случае нормального падения. То есть для наклонного
падения «медленной» волны пористая среда становится еще более акустически
мягкой. Это означает, что в данном случае «медленная» волна проходит через
границу «пористая среда — газ» меньше, чем при нормальном падении.
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Отметим, что в случае падения волны на границу «пористая среда — газ»
под углом θsl(t) ≥ 30° в диапазоне частот 0 ≤ ω ≤ 10с−1 модули коэффициентов
отражения и прохождения равны 1 и 0 соответственно, т. е. для этого диапазона
частот реализуется полное внутреннее отражение.
На рис. 5 представлены зависимости модулей и аргументов коэффициентов
отражения и прохождения на границе раздела «пористая среда — газ» от угла
падения для «медленной» волны.

Ðèñ. 5. Модуль и аргумент коэффициентов отражения и прохождения
(сплошная линия — модуль, пунктирная линия — аргумент) на границе
«пористая среда — газ» для «медленной» волны. Линия 1 — ω = 10 с−1,
линия 2 — ω = 103с−1. Остальные параметры такие же, как на рис. 2

Из рис. 5 видно, что модуль отражения растет с увеличением угла падения
до некоторого критического угла, а затем становится равным 1, при этом модуль
прохождения становится равным 0, т. е. наступает полное отражение от границы раздела «пористая среда — газ».
Поэтому можно утверждать, что пористый слой обладает некоторыми волноводными свойствами, может быть, несколько слабыми с точки зрения обычных
волноводов. Интересно расширить рассмотренную задачу на случай пористой
среды, содержащей водонефтяную эмульсию [10].
Заключение
Решена задача о наклонном падении «медленной» волны на границу раздела «пористая среда — газ». Показано, что при падении «медленной» волны
со стороны пористой среды для некоторого диапазона частот при углах падения,
превышающих некоторое критическое значение, реализуется полное внутреннее
отражение. Это связано с тем, что скорость «медленной» волны для некоторого
диапазона частот меньше, чем скорость звуковых волн в окружающем пористую
среду газе. Установлено, что пористый слой обладает свойствами звукового
канала.

Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå. Íåôòü, ãàç, ýíåðãåòèêà. 2015. Òîì 1. ¹ 2(2)

122

© И. К. Гималтдинов, Л. Ф. Ситдикова
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гималтдинов И. К., Дмитриев В. Л., Ситдикова Л. Ф. Динамика звуковых волн
в насыщенных парогазовой смесью пористых средах // Теплофизика высоких температур. 2014. Т. 52. С. 572-580.
2. Губайдуллин А. А., Болдырева О. Ю., Дудко Д. Н. Взаимодействие акустических волн с пористым слоем // Теплофизика и аэродинамика. 2009. Т. 16. № 3.
С. 455-470.
3. Кумар Р., Кумар С., Миглэни А. Исследование отражения и прохождения
плоских волн между двумя различными жидкостями, насыщающими пористые
полупространства // Прикладная механика и техническая физика. 2011. Т. 5.
С. 115-126.
4. Губайдуллин А. А., Дудко Д. Н., Урманчеев С. Ф. Моделирование взаимодействия
воздушной ударной волны с пористым экраном // Физика горения и взрыва. 2000. Т. 36.
№ 4. С. 87-96.
5. Шагапов В. Ш., Султанов А. Ш., Урманчеев С. Ф. К решению задачи об отражении линейных волн в флюиде от насыщенного этим флюидом пористого полупространства // Прикладная механика и техническая физика. 2006. Т. 47. № 5. С. 16-26.
6. Лукин С. В., Губайдуллин А. А., Урманчеев С. Ф. Закономерности отражения
волн давления от твердых поверхностей, покрытых пористым слоем // Нефтегазовое
дело. 2006. Т. 4. № 1. С. 35-40.
7. Нигматулин Р. И. Динамика многофазных сред. Ч. 1. М.: Наука, 1987. 464 с.
8. Шагапов В. Ш., Хусаинов И. Г., Дмитриев В. Л. Распространение линейных волн
в насыщенных газом пористых средах с учетом межфазного теплообмена // Прикладная
механика и техническая физика. 2004. Т. 45. № 4. С. 114-120.
9. Лепендин Л. Ф. Акустика. М.: Высшая школа, 1978. 448 с.
10. Губайдуллин А. А., Болдырева О. Ю., Дудко Д. Н. Распространение и затухание
возмущений в цилиндрической полости, окруженной пористой средой, содержащей
водонефтяную эмульсию // Вестник Тюменского государственого университета. Физикоматематическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. Т. 1. № 1(1). 2015 С. 77-83.
REFERENCES
1. Gimaltdinov, I. K., Dmitriev, V. L., Sitdikova, L. F. Dynamics of acoustic waves in
porous media saturated with gas-vapor mixture // High Temperature. 2014. Vol. 52. № 4.
Pp. 545-553.
2. Gubaidullin, A. A., Boldyreva, O. J., Dudko, D. N. Interaction of acoustic waves within
porous layer // Thermophysics and aerodynamics. 2009. Vol. 16. № 3. Pp. 429-443.
3. Kumar R., Kumar S., Migleni Asim. Reflection and transmission of plane waves
between two different fluid-saturated porous half-space // Journal of Applied Mechanics and
Technical Physics. 2011. Vol. 5. Pp. 115-126.
4. Gubaidullin, A. A., Dudko, D. N., Urmancheev, S. F. Modeling of the interaction
between an air shock wave and a porous screen // Combustion, explosion, and shock waves.
2000. Vol. 36. № 4. Pp. 496-505.
5. Shagapov, V. S., Sultanov, A. S., Urmancheev, S. F. On solving the problem of reflection of linear waves in the fluid from a porous half-space saturated by this fluid // Journal of
Applied Mechanics and Technical Physics. 2006. Vol. 47. № 5. Pp. 628-636.
6. Lukin, S. V., Gubaidullin, A. A., Urmancheev, S. F. Regularities of pressure wave
reflection from solid surfaces covered with porous layer // Oil and gas business. 2006. Vol. 4.
№ 1. Pp. 35-40.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Динамика звуковых волн при наклонном падении ...

123

7. Nigmatulin, R. I. The dynamics of multiphase media . Vol. 1 М.: Nauka, 1987.
464 p.
8. Shagapov, V. S., Husainov, I. G., Dmitriev, V. L. Propagation of linear waves in gassaturated porous media with allowance for interphase heat transfer // Journal of Applied
Mechanics and Technical Physics. 2004. Vol. 45. № 4. Pp. 552-557.
9. Lependin, L. F. Acoustics. M.: Higher School, 1978. 448 p.
10. Gubaidullin, A. A., Boldyreva, O. Yu., Dudko, D. N. Propagation and attenuation of
perturbabations along the cylindrical bore in a porous medium saturated with water-oil emulsion
// Bullettin of the Tyumen State University. Physical and mathematical modeling. Oil, Gas,
Energy. № 1(1). Т. 1. 2015. Pp. 77-83.
Авторы публикации
Гималтдинов Ильяс Кадирович — профессор, заведующий кафедрой прикладной
информатики и программирования Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета, доктор физико-математических наук
Ситдикова Лилия Фидарисовна — ассистент кафедры прикладной информатики
и программирования Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета
Authors of the publication
Ilyas K. Gimaltdinov — Doctor of Physics and Mathematics, professor, head of the
Department of Applied Informatics and programming, Sterlitamaksky branch of the Bashkir
State University
Liliya F. Sitdikova — an assistant professor, Department of Applied Informatics and
programming, Sterlitamaksky branch of the Bashkir State University

Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå. Íåôòü, ãàç, ýíåðãåòèêà. 2015. Òîì 1. ¹ 2(2)

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.
Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå. Íåôòü, ãàç, ýíåðãåòèêà. 2015. Òîì 1. ¹ 2(2). 124-130

1

2

© А. Г. ОБУХОВ, Л. В. АБДУБАКОВА

Тюменский государственный нефтегазовый университет
2
Тюменский государственный университет
1
aobukhov@tsogu.ru, 2ablili@mail.ru

1

УДК 519.63+533.6

×ÈÑËÅÍÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ ÑÊÎÐÎÑÒÍÛÕ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊ
ÇÀÊÐÓ×ÅÍÍÎÃÎ ÏÎÒÎÊÀ ÃÀÇÀ, ÈÍÈÖÈÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ
ÕÎËÎÄÍÛÌ ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÄÓÂÎÌ
NUMERICAL CALCULATION OF SPEED CHARACTERISTICS
OF SWIRLED GAS FLOW INITIATED BY VERTICAL BLOWING COLD
При использовании явной разностной схемы в прямоугольном параллелепипеде
численно строятся решения полной системы уравнений Навье−Стокса. Такие решения
описывают трехмерные нестационарные течения сжимаемого вязкого теплопроводного газа в восходящих закрученных потоках в условиях действия сил тяжести и Кориолиса. Восходящий закрученный поток инициируется вертикальным продувом, который
моделируется заданием вертикальной составляющей скорости в верхнем отверстии
расчетной области. Диссипативные свойства газа как сплошной среды учитываются
через постоянные коэффициенты вязкости и теплопроводности. За начальные условия
принимается набор функций, являющихся точным решением полной системы уравнений
Навье−Стокса. Предложены конкретные граничные условия, описывающие поведение
газодинамических параметров на плоскостях расчетного параллелепипеда. Приведены результаты расчетов скоростных характеристик возникающего восходящего
закрученного потока. Показано, что компоненты скорости газа при таком сложном
течении претерпевают заметные изменения на начальной стадии. При увеличении
времени расчета скоростные параметры и все течение в целом стабилизируются с
постепенным выходом на стационарный режим.
When using the explicit difference scheme in a rectangular parallelepiped, numerical
solutions of the full Navier-Stokes equations are constructed. These solutions describe an
unsteady three-dimensional flow of compressible viscous heat-conducting gas in a rising
swirling flows under the action of gravity and Coriolis. Upward vertical swirling flow is
initiated by blowing, which is modelled by specifying the vertical component of the velocity
at the top opening of the computational domain. The dissipative properties of the gas as a
continuous medium are taken into account through constant coefficients of viscosity and
thermal conductivity. The initial conditions are a set of functions that are an exact solution
of the full Navier-Stokes equations. We propose specific boundary conditions, describing the
behavior of gas-dynamic parameters on the planes of the settlement of the box. The results
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of calculations of rising swirling stream speed characteristics are demonstrated. It has been
shown that the components of the gas velocity in this complex undergo noticeable changes
during the initial stage. By increasing the time of calculation, the speed parameters and all
the flow gradually stabilize, reaching a steady state.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Полная система уравнений Навье−Стокса, сила Кориолиса,
краевые условия, численное моделирование.
KEY WORDS. The complete system of Navier-Stokes equations, the Coriolis force, boundary conditions, numerical modeling.

Для исследования сложных течений газа в трубах или в свободных восходящих закрученных потоках желательно использовать модели сжимаемой сплошной среды, наиболее адекватно описывающие физические процессы в указанных
течениях. К числу таких моделей вполне можно отнести модели, основанные
либо на решении системы уравнений газовой динамики [1], либо на решении
полной системы уравнений Навье−Стокса [2]. В первом случае решения моделируют течения идеального политропного газа, а во втором — течения сжимаемой сплошной среды, обладающей диссипативными свойствами вязкости и
теплопроводности.
Детальные теоретические исследования, проведенные в последние годы
[3-7], подтвердили предложенную в [8] общую схему возникновения и последующего функционирования восходящего закрученного потока. В указанных
работах были изучены течения газа в разных частях восходящего закрученного
потока. Основная идея предложенной в [8] схемы возникновения восходящего
закрученного потока заключается в том, что в результате локального прогрева
поверхности суши или водной поверхности появляется восходящий поток воздуха. Замещающее его радиальное течение под действием силы Кориолиса —
силы инерции — приобретает осевую закрутку.
В работах [9-11] предложенная схема получила экспериментальное подтверждение. В этих работах свободный вихрь инициировался нагревом металлического круглого стола снизу газовой горелкой. Принципиально важно при
этом отметить, что для появления радиального движения воздуха не имеет значения способ создания первоначального восходящего потока — либо нагрев
подстилающей поверхности, либо холодный вертикальный продув. Последний
способ получения восходящего закрученного потока, хотя и в малых масштабах,
был успешно реализован в лабораторных условиях [12; 13]. Поэтому было бы
весьма интересно попытаться математически и численно смоделировать возникновение и развитие восходящего закрученного потока именно с использованием холодного продува воздуха. Тем более что в работах [14-16] предприняты попытки исследований сложных течений газа, предполагающих математическое моделирование и численные расчеты трехмерных нестационарных
течений сжимаемого вязкого теплопроводного газа в целом.
Целью данной работы является численный расчет всех газодинамических
параметров, включая скоростные характеристики трехмерного нестационарного восходящего закрученного течения газа конкретного масштаба, вызванного
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холодным продувом. Численный расчет подобного течения газа позволит дать
конкретные предложения и рекомендации по возможному проведению крупномасштабного эксперимента по закрутке больших масс воздуха.
Для описания сложных течений сжимаемой сплошной среды, обладающей
диссипативными свойствами вязкости и теплопроводности, используется полная
система уравнений Навье−Стокса, которая будучи записанной в безразмерных
переменных с учетом действия силы тяжести и Кориолиса в векторной форме
имеет следующий вид [7]:
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где значения безразмерных постоянных коэффициентов вязкости и теплопроводности следующие: μ0 = 0,001; к0 ≈ 1,458333 μ0.
Эта система в дифференциальной форме передает законы сохранения массы,
импульса и энергии в движущейся сплошной среде.
В &системе (1): t — время; x, y, z — декартовы координаты; p — плотность
газа; V = (u, v, w) — вектор скорости газа
& с проекциями на соответствующие
g
декартовы оси; T — температура газа; = (0,0,−g) — вектор
& & ускорения силы
− au,
тяжести; γ = 1,4 — показатель политропы для воздуха; −2: × V = (av − bw,
& &

bu) — вектор ускорения Кориолиса, где a = 2 Ωsinψ, b = 2Ωcosψ, Ω = : ; : —
вектор угловой скорости вращения Земли; ψ — широта точки О — начала декартовой системы координат xyzO, вращающейся вместе с Землей.
В качестве начальных условий при описании соответствующих течений
сжимаемого вязкого теплопроводного газа в случае постоянных значений коэффициентов вязкости и теплопроводности в данной работе берутся функции,
задающие точное решение [14] системы (1):
u = 0, v = 0, w = 0,
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Краевые условия задаются с учетом того, что расчетная область представляет собой прямоугольный параллелепипед с безразмерными длинами сторон
x0 = 1, y0 = 1 и z0 = 0,04 вдоль осей Ox, Oy и Oz соответственно. Для плотности
на всех шести гранях параллелепипеда ставится «условие непрерывности» потока [15].
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Краевые условия для компонент вектора скорости газа соответствуют «условиям непротекания» для нормальной составляющей вектора скорости и «условиям симметрии» для двух других компонент вектора скорости течения [15].
Для температуры на всех шести гранях задаются условия теплоизоляции [15].
Учитывая цель данной работы, продув газа через вертикальную трубу моделируется заданием вертикальной скорости течения газа в зависимости от
времени t в виде:
w(t) = 0,003 · [1 − exp(−10t)]

(5)

в квадратном отверстии размером 0,1 × 0,1 в центре верхней грани расчетной
области. Соотношение (5) описывает постепенное увеличение вертикальной
скорости продува от 0 до 0,003 (размерное значение 1 м/с).
Расчеты проводились при следующих входных параметрах: масштабные
размерные значения плотности, скорости, расстояния и времени равны соответственно
p00 = 1,2928 кг/м3, u00 = 333 м/c, x00 = 50i, t00 = x00/u00 = 0,15 c
Разностные шаги по трем пространственным переменным ∆x = ∆y = 0,005
(размерное значение — 0,25 м), ∆z = 0,004 (размерное значение — 0,2 м), а шаг
по времени ∆t = 0,001 (размерное значение — 0,00015 с).
На рис. 1-4 представлены в виде поверхностей результаты расчетов первой
компоненты u скорости газа на высоте z = 0,02 (размерное значение 1 м) для
четырех различных моментов расчетного времени.

Ðèñ. 1. 500 шагов по времени

Ðèñ. 3. 10 000 шагов по времени

Рис. 2. 2000 шагов по времени

Рис. 4. 300 000 шагов по времени
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Из рисунков видно, что первоначально встречные и соосные в направлении
оси Ox потоки газа с течением времени перераспределяются в пространстве.
Такое перераспределение движущихся встречных потоков является причиной
возникновения закрутки газа в положительном направлении, т. е. против хода
часовой стрелки. С течением времени происходит постепенный рост абсолютных значений скоростей встречных потоков и постепенный выход на стационарный режим течения.
На рис. 5-8 представлены результаты расчетов второй компоненты v скорости газа на высоте z = 0,02 (размерное значение — 1 м) для четырех различных
моментов расчетного времени.

Ðèñ. 5. 500 шагов по времени

Ðèñ. 7. 10 000 шагов по времени

Рис. 6. 2000 шагов по времени

Рис. 8. 300 000 шагов по времени

Из рисунков видно, что первоначально встречные в направлении оси Ox
потоки газа с течением времени также перераспределяются в пространстве, что
приводит к закрутке газа в положительном направлении. Максимальное значение окружной скорости течения газа в данном расчете составляет 0,015 (размерное значение 5 м/с).
Таким образом, расчеты показывают, что при скорости продува газа через
трубу с квадратным сечением, размером пять метров на пять метров, скорость
окружного течения (закрутки) газа в придонной части составит 5 м/с.
Сопоставление численных значений кинетических энергий позволяет сделать
вывод о том, что основной вклад порядка 97% в общую кинетическую энергию
восходящего закрученного потока дает кинетическая энергия вращательного
движения. Именно эта часть энергии была получена восходящим закрученным
потоком от энергии вращения Земли.
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УДК 531/534

ÏÐÎÍÈÖÀÅÌÎÑÒÜ ÏÎÐÈÑÒÎÉ ÑÐÅÄÛ ÏÅÐÈÎÄÈ×ÅÑÊÎÉ
ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ Ñ ÐÀÇÂÅÒÂËßÞÙÈÌÈÑß ÊÀÍÀËÀÌÈ
THE PERMEABILITY OF THE POROUS MEDIUM WITH
A PERIODIC STRUCTURE BRANCHING CHANNELS
Предложена модель пористой среды с разветвляющимися каналами, образованная
регулярными структурами. Рассмотрены структуры двух типов: кубическая объемноцентрированная (ОЦ) и кубическая гранецентрированная (ГЦ). Скелет такой
среды образован примыкающими друг к другу шаровыми сегментами, содержащими
в себе центр сферы. Степень пересечения сфер является модельным параметром,
определяющим пористость и просветность среды. Проницаемость определяется двумя
параметрами: степенью пересечения сфер и стороной куба. Поровое пространство
получено путем вычитания объема скелета из общего объема. Найдены аналитические
зависимости пористости и просветности от степени пересечения сфер. Показано,
что с помощью рассмотренных структур можно моделировать пористые среды в
широком диапазоне пористости: (0,6 ÷ 32,0)% — для ОЦ структуры и (3,6 ÷ 26,0)% —
для ГЦ структуры. Минимальное значение соответствует замкнутым порам. Установлено, что при фиксированном значении степени пересечения сфер в ОЦ структуре
имеются сечения трех типов, а в ГЦ — четырех. Сечение с минимальной просветностью
представляет собой набор каналов, по форме близких к треугольной: четыре для ОЦ
структуры и восемь для ГЦ. На этой основе предложена аналитическая оценка снизу
для проницаемости рассмотренных сред.
The mathematical model of the porous medium with branching channels formed by regular
structures is presented. Two types of the structures are considered: body-centered cubic (BC)
and face-centered cubic (FC). The skeleton of such medium is formed by spherical segments.
These segments adjoin to each other and each segment contains a sphere center. The extent
of the spheres intersection is a model parameter that determines the porosity and clearance of
the medium. Permeability is defined by two parameters: the extent of the spheres intersection
and the side of the cube. The pore space is obtained by subtracting the skeleton volume from
the total volume. Analytical porosity and clearance dependences of the extent of the spheres
intersection were obtained. It is shown, that using considered porous structures, porous
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medium can be modeled in a wide range of the porosity: (0,6÷32,0)% for the BC structure
and (3,6÷26,0)% for the FC structure. The minimum value corresponds to the closed pores.
It has been revealed that at fixed extent of the spheres intersection in the BC structure there
are three types of sections and in the FC — four. The section with minimum clearance is the
set of channels with the shape close to triangular; four sections for the BC structure and eight
sections for the FC structure. On this basis, the lowest analytical estimation for the permeability
of considered mediums has been obtained
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Пористая среда, скелет, зерно, регулярная упаковка, пористость, просветность, проницаемость.
KEY WORDS. Porous medium, solid matrix, grain, systematic packing, porosity, luminal,
permeability.

Пористые среды характеризуются несколькими параметрами: проницаемость, пористость, насыщенность флюидом. Проницаемость горных пород
может принимать широкий диапазон значений: от 10−12 м2 до 10−16 м2, что объясняется размерами пор и разнообразием их структуры [1]. Существуют подходы в моделировании пористой среды, которые можно реализовать регулярными упаковками сфер [2; 3], случайными полями [4] или каналами с сужением
[5]. Реальные пористые среды имеют сложную систему разветвляющихся каналов, что принципиально отличает их от моделей идеального грунта. Структура
такой среды оказывает решающее влияние на характер течения многофазных
жидкостей в ней, поскольку способствует слиянию и дроблению капель.
Геометрия задачи. В [6] была рассмотрена пористая среда, образованная
каналами регулярной структуры. Количество каналов в таких структурах остается постоянным вдоль их длины. Систему разветвляющихся каналов можно
получить, рассмотрев объемноцентрированую (ОЦ) и гранецентрированую (ГЦ)
структуры, используя аналогичный подход.
Шаровой сегмент назовем большим, если он содержит центр сферы и
малым, если нет. Пусть в объеме V фиктивного грунта скелет образован Nсф
одинаковыми частицами в форме больших шаровых сегментов, примыкающих
друг к другу плоскими поверхностями, при этом общее число отсеченных
малых сегментов — Nсг. Степень пересечения сфер зададим безразмерным
параметром
α = ∆/r,

(1)

где ∆ — высота малого шарового сегмента, r — радиус сферы (рис. 1а). Расстояние между центрами ближайших сфер, расположенных в узлах ячейки,
примем постоянным и равным 2r0, где r0 — радиус, соответствующий случаю
касания сфер (α = 0). Из рис. 1а видно, что r = r0 + ∆, откуда
r = r0/(1 − ∆).

(2)

Из рис. 1б и 1в для ОЦ и ГЦ структур соответственно имеем:

ݎ ൌ ܮξ͵ΤͶ,

ݎ ൌ ܮξʹΤͶ.
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На рис. 1 темно-серым цветом показан скелет, светло-серым — поровое
пространство. Отметим, что в ОЦ структуре при r = rK = L/2 сферы, расположенные в вершинах ячейки, касаются (рис. 1г), при этом αK = 1− ξ͵Τʹ. При r >
rK сферы при вершинах куба пересекаются, образуя дополнительные малые
сегменты высотой ∆2 = rα2, α2 = 1 − 2(1 − α)/ξ͵Τ
.
С увеличением степени пересечения сфер α объем пор уменьшается, вместе
с этим уменьшается площадь поперечного сечения перемычек между порами.
Рассмотрим предельный случай, когда поры становятся замкнутыми. Из рис. 1д
и 1е найдем предельные значения α = α*. Применяя формулу радиуса окружности, описанной около треугольника R = abc/(4S), к рассмотренным структурам,
с учетом (2) и (3) имеем:

ʝʥǣ כݎൌ ͵ܮΤ൫Ͷξʹ൯ ൌ ݎ ξ͵Τʹ, откуда ߙ כൌ ͳ െ ඥʹΤ͵ ;

ʒʥǣ כݎൌ ܮΤξ ൌ ʹݎ Τξ͵ , откуда ߙ כൌ ͳ െ ξ͵Τʹ .

(4)

Ðèñ. 1. Регулярные кубические структуры. Основные параметры

На рис. 2 показаны поровые объемы ОЦ структуры (рис. 2а для α < αK, рис. 2б
для α < αK) и ГЦ структуры (рис. 2в), а также положения характерных сечений.

Ðèñ. 2. Поровое пространство в ячейке
Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå. Íåôòü, ãàç, ýíåðãåòèêà. 2015. Òîì 1. ¹ 2(2)

134

© Д. Е. Игошин, О. А. Никонова

Сечения в рассмотренных структурах отдельно показаны на рис. 3 и 4.
Серый цвет соответствует порам. Рис. 3а, 3б и 3в соответствуют сечениям 0,
1 и 2 на рис. 2а, рис. 3г соответствует сечению 1 на рис. 2б (случай α < αK).
Рис. 4а, 4б, 4в, 4г соответствуют сечениям 0–3 на рис. 2в. Сечение 0 лежит в
основании куба. Из рис. 3 видно, что ОЦ структура характеризуется тремя
видами сечений, а ГЦ структура — четырьмя. Поровые каналы в сечении
близки по форме к квадратным (рис. 3а), которые переходят в близкие по
форме к равнобедренным треугольникам (рис. 3б и 3г — по 4 треугольника),
а затем — опять в квадратные (рис. 3в — 2 полных квадрата). Из рис. 4 видно,
что поровые каналы в сечении близки по форме к квадратным (рис. 4а, 4б —
2 полных квадрата), которые переходят в близкие по форме к равнобедренным
треугольникам (рис. 3в — 8 треугольников) а затем — опять в квадратные
(рис. 3г — 4 квадрата). Такие структуры будут способствовать возникновению
дополнительного гидравлического сопротивления при протекании флюида, а
также дроблению и слиянию капель при протекании через них двухфазных
жидкостей.

Ðèñ. 3. Типы сечений в объемноцентрированной структуре

Ðèñ. 4. Типы сечений в гранецентрированной структуре

Основные параметры рассмотренных структур: объем ячейки V, количество
полных сфер, приходящихся на ячейку Nсф, количество отсекаемых малых сегментов Nсг, предельное значение степени пересечения сфер α*, площадь поперечного сечения S, количество окружностей в сечении Nok,i и количество возникающих при этом круговых сегментов Nсг,j — найдены из рис. 1-3 и приведены в
таблице 1.
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Таблица 1
Основные геометрические параметры
Структура

V

Nсф

ОЦ

L3

2

ГЦ

4

L3

Nсг

αK

16

1 − ξ͵Τʹ ≈ 0,13397

Nok,i

ͳǡʹ
i = തതതത

Nсг,j
ͳǡͶ
j = തതതത

L2

1

4

L2

2

8

S

16, 12

1 − ඥʹΤ͵ ≈ 0,1835

48

1 − ξ͵Τʹ ≈ 0,13397

Пористость. По определению пористость
m = Vn/V = 1 − Vc/V,

(5)

где V, Vп, Vс — объемы пористого пространства, пор и скелета соответственно.
Объем скелета составляют большие сегменты, т. е. сферы за вычетом объема их
пересечений в виде малых шаровых сегментов:
Vc = Nсф · Vсф − Nсг · Vсг, Vсф = 4πr3/3, Vсг = π∆2(r − ∆/3),

(6)

где Vсф, Vсг — объем сферы и сегментов в ячейке; Nсф, Nсг — количество сфер и
сегментов в ячейке.
Объем ячейки пористой среды, количество сфер и сегментов зависят от типа
структуры и приведены в таблице 1. Подставляя эти значения в (5) и (6), с учетом
(1-3) получим выражения для пористости, приведенные в таблице 2. Также приведены значения при α = 0 и α = α*. Отметим, что в ОЦ структуре при α < αK пористость определяется выражением m1, а при α > αK — выражением m2, поскольку
при α > αK объем скелета меньше за счет дополнительных шаровых сегментов.
Таблица 2
Пористость
Структура

Аналитическое
выражение
m1 = ͳ െ

ߨξ͵൫ͳ െ ʹߙ ଶ ሺ͵ െ ߙሻ൯

ͺሺͳ െ ߙሻଷ

͵ߨξ͵ߙଶଶ ሺ͵ െ ߙଶ ሻ

m2 = ݉ଵ 
ͳሺͳ െ ߙሻଷ

1−

గቀଵିଷఈ మ ሺଷିఈሻቁ
ଷξଶሺଵିఈሻయ

m(α*)
ͳെߨቆ

ͳെ

ОЦ

ГЦ

m(0)

గ ξଷ
଼

ൎ

ൎ 0,3198

ͳെ

గ
ଵ

͵ξ͵
െ ͳቇ ൎ 0,0605
Ͷ

൫ͳͶξ͵  ͳͻ െ ʹξʹ൯ ൎ
ൎ 0,0055

ͳെ

ߨ
͵ξʹ

ൎ 0,259

ൎ

ͳെ

ߨ
ξʹ

൬͵ െ

ͶͲ
ͻξ͵

൰ ൎ 0,0359
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Просветность. Отношение площади пор к общей площади сечения называется просветностью (поверхностной пористостью):
n = SП/S = 1 − Sc/S,

(7)

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

ܵ ൌ σଶୀଵ ܵˑˍǡ ܰˑˍǡ െ σସୀଵ ܵ˔ˆǡ ܰ˔ˆǡ ǡ
ܵˑˍǡ ൌ ߨሺߩ ܮΤʹሻଶ ǡܵ˔ˆǡ ൌ ሺߩ ܮΤʹሻଶ ݂൫߮ ൯ǡ ݂൫߮ ൯ ൌ ߮ െ 0,5 ൫ʹ߮ ൯ Ǥ

(8)

Из рис. 2 определим безразмерные координаты особых точек, разделяющих
поровое пространство на области с различными типами сечений, определяющими просветность. Для ОЦ структуры z1 = 2r/L, z2 = BC из ∆ABC (рис. 2а),
z3 = DE из ∆ADE (рис. 2б). Для ГЦ структуры координаты z1 = DE из ∆ADE,
z2 = GH из ∆FGH, z3 = BC из ∆ABC (рис. 2в). Безразмерные радиусы окружностей
ρi, возникающих в сечениях, и углы φj в круговых сегментах найдем из рис. 3
для ОЦ структуры, из рис. 4 — для ГЦ структуры. Обезразмеривание проведено на L/2 (половина стороны куба).
Объемноцентрированная структура. Координаты особых точек:

ͳ െ ൫ξ͵Τʹ൯ൗሺͳ െ ߙሻ ǡߙ ൏ ߙˍ ǡ
Ͳǡߙ  ߙˍ Ǣ
ݖଶ ൌ ൫ξ͵Τʹ൯ൗሺͳ െ ߙሻ  ߰ଵ Ǣ 
ݖଵ ൌ ቊ

ݖଷ ൌ ቊ

(9)

ඥሺ͵ΤͶሻΤሺͳ െ
െ ͳǡߙ  ߙˍ ǡ
Ͳǡߙ ൏ ߙˍ Ǥ
ߙሻଶ

Безразмерные радиусы окружностей в сечениях:

ඥሺ͵ΤͶሻΤሺͳ െ ߙ ሻଶ െ  ݖଶ ǡ
Ͳ   ݖ൏ ͳ െ ݖଵ ǡ
ߩଵ ൌ ቊ
Ͳǡͳ െ ݖଵ   ݖ ͳǢ
ඥሺ͵ΤͶሻΤሺͳ െ ߙ ሻଶ െ ሺͳ െ ݖሻଶ ǡ ݖଵ   ݖ ͳǡ
ߩଶ ൌ ቊ
ͲǡͲ   ݖ ݖଵ Ǥ

(10)

Косинусы углов, опирающихся на круговые сегменты в сечениях:
ʹ  ߩଵଶ െ ߩଶଶ
ʹ  ߩଶଶ െ ߩଵଶ
ǡ ݖଶ   ݖ ͳ െ ݖଶ ǡ
ǡ ݖଶ ൏  ݖ ͳ െ ݖଶ ǡ
 ߮ଵ ൌ ቐ ʹξʹߩଵ
  ߮ଶ ൌ ቐ ʹξʹߩଶ
Ͳǡ ሺ ݖ൏ ݖଶ ሻሺ ݖ ͳ െ ݖଶ ሻǢ
Ͳǡ ሺ ݖ൏ ݖଶ ሻሺ ݖ ͳ െ ݖଶ ሻǢ

ͳΤߩଵ ǡ ሺߙˍ  ߙǡͲ   ݖ൏ ݖଷ ሻǡ
 ߮ଷ ൌ ൜
Ͳǡ ሺߙˍ  ߙǡݖଷ   ݖ ͳሻሺߙ ൏ ߙˍ ሻǢ
(11)
ͳΤߩଶ ǡ ሺߙˍ  ߙǡ
ͳ െ ݖଷ ൏  ݖ ͳሻǡ
 ߮ସ ൌ ൜
Ͳ   ݖ ͳ െ ݖଷ ሻሺߙ ൏ ߙˍ ሻǤ
Ͳǡ ሺߙˍ  ߙǡ
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Гранецентрированная структура. Координаты особых точек:

ݖଵ ൌ ඥͳΤሺͳ െ ߙ ሻଶ െ ͳΤξʹ Ǣ
ݖଶ ൌ ͳ െ ൫ͳΤξʹ൯ൗሺͳ െ ߙ ሻǢ 

(12)

ݖଷ ൌ ൫ͳΤξʹ൯Ȁሺͳ െ ߙ ሻ  ߰ଶ Ǥ
Безразмерные радиусы окружностей в сечениях:

ඥͲǤͷΤሺͳ െ ߙ ሻଶ െ  ݖଶ ǡ
 ݖ൏ ͳ െ ݖଶ ǡ
Ͳǡ ݖ ͳ െ ݖଶ Ǣ

ߩଵ ൌ ቊ

ඥͲǤͷΤሺͳ െ ߙ ሻଶ െ ሺͳ െ ݖሻଶ ǡ
 ݖ ݖଶ ǡ
ߩଶ ൌ ቊ
Ͳǡ ݖ ݖଶ Ǥ

(13)



Косинусы углов, опирающихся на круговые сегменты в сечениях:
ͳ  ߩଵଶ െ ߩଶଶ
ͳ  ߩଶଶ െ ߩଵଶ
ǡ ݖଷ ൏  ݖ൏ ͳ െ ݖଷ ǡ
ǡ ݖଷ ൏  ݖ൏ ͳ െ ݖଷ ǡ
 ߮ଶ ൌ ቐ
 ߮ଵ ൌ ቐ
ʹߩଵ
ʹߩଶ
ሺ ݖ ݖଷ ሻሺͳ െ ݖଷ  ݖሻǢ
Ͳǡ
Ͳǡ ሺ ݖ ݖଷ ሻሺͳ െ ݖଷ  ݖሻǢ  (14)
ͳ െ ߙǡ
Ͳ   ݖ൏ ݖଵ ǡ
ͳ െ ߙǡ ͳ െ ݖଵ ൏  ݖ ͳǡ
  ߮ସ ൌ ൜
 ߮ଷ ൌ ൜
Ͳǡ ݖଵ   ݖ ͳǢ
Ͳǡ Ͳ   ݖ ͳ െ ݖଵ Ǥ

Подставляя выражения (9-11) для ОЦ структуры и (12-14) для ГЦ структуры
в (8), а затем (8) в (7), получим аналитическое выражение для просветности,
приведенное в таблице 3.
Таблица 3
Просветность
Структура

Аналитическое выражение

ОЦ

ߨ
ߨ
ͳ െ ൭ߩଵଶ ቆ െ ݂ሺ߮ଵ ሻ െ ݂ሺ߮ଷ ሻቇ  ߩଶଶ ቆ െ ݂ሺ߮ଶ ሻ െ ݂ሺ߮ସ ሻቇ൱
Ͷ
Ͷ

ГЦ

ߨ
ߨ
ͳ െ ʹ ൭ߩଵଶ ቆ െ ݂ሺ߮ଵ ሻ െ ݂ሺ߮ଷ ሻቇ  ߩଶଶ ቆ െ ݂ሺ߮ଶ ሻ െ ݂ሺ߮ସ ሻቇ൱
Ͷ
Ͷ

На рис. 5 приведены зависимости просветности от безразмерных параметров α и z в виде изолиний для рассмотренных структур. Из рисунка видно,
что функция просветности симметрична относительно z = 0,5, при котором
ρ1 = ρ2 (сечения на рис. 3в, и рис. 4г). При α < 0,1 для ОЦ структуры и α < 0,05
для ГЦ структуры сечение с минимальной просветностью имеет координату
z = 0,5. При больших значениях параметра α координаты сечений с наименьшей
просветностью расположены симметрично относительно z = 0,5 (показаны
пунктиром).
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Ðèñ. 5. Зависимость просветности от α и z в виде изолиний ОЦ (а) и ГЦ (б) структур

Проницаемость. Уравнение Дарси описывает фильтрацию в пористой среде:
 ݑൌ ݒҧ ݉ ൌ

݇ οܲ
ߤ  ܮ,

(15)

— средняя физическая скорость; k — пронигде u — скорость фильтрации; ݒҧ ݉
цаемость; µ — динамическая вязкость; ∆P — перепад давления; L — длина
проницаемого участка.
В [7] показано, что при ламинарном течении в капилляре, сечение которого
представляет собой равносторонний треугольник, средняя физическая скорость
по сечению характеризуется выражением:

ܽଶ οܲ
ݒൌ
ͺͲ ߤ ܮ,

(16)

где a — сторона треугольника.
Рассмотрим систему таких капилляров, суммарная площадь сечений которых
равна минимальной площади просвета в рассмотренных структурах. Запишем
условие эквивалентности:

݊ ܮଶ ൌ ܰο ܽଶ ξ͵ΤͶ,

(17)

где N∆ — количество треугольных каналов, приходящихся на сечение площадью
L2. Для ОЦ структуры N∆ = 4, для ГЦ структуры N∆ = 8. Положив в (15) m = nmin,
с учетом (16) и (17) имеем для проницаемости среды:
ଶ
ܮଶ ݊
݇ൌ
ͺͲܰο .

(18)

На рис. 6 приведены зависимости пористости, минимальной просветности
и проницаемости от безразмерного параметра α, а также проницаемости от пористости. При расчете проницаемости было принято L = 10−5 м. Из рисунка
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видно, что с увеличением α пористость, минимальная просветность и проницаемость уменьшаются монотонно, причем для ГЦ структуры пористость и
проницаемость меньше, чем для ОЦ структуры на всем интервале рассматриваемых значений α. Вертикальные оси на рис. 6в и 6г логарифмические, что
иллюстрирует резкое снижение проницаемости при больших значениях α (при
минимальных значениях пористости). Подобное свойство модельных сред, образованных регулярными структурами и описанными в [6], подтверждается
численным моделированием в [8]. Кроме того, эксперименты на песчаниках с
низкой пористостью [9] и на сильно спеченных стеклянных гранулах [10] показывают резкое падение проницаемости вблизи значения пористости в несколько процентов. Это объясняется тем, что с увеличением α поры все слабее
сообщаются друг с другом, а при α = α* становятся замкнутыми.

Ðèñ. 6. Зависимость пористости (а), минимальной просветности (б)
и проницаемости (в) от безразмерного параметра α и проницаемости
от пористости (г) Линия 1 соответствует ОЦ структуре, линия 2 — ГЦ структуре

Выводы. Предложена модель пористой среды, образованной регулярными
кубическими структурами с разветвляющимися каналами. Получены аналитические зависимости пористости и просветности от безразмерного модельного
параметра α. Показано, что с помощью рассмотренных структур можно моделировать пористые среды в широком диапазоне пористости: (0,6 ÷ 32,0)% — для
объемноцентрированной структуры и (3,6 ÷ 26,0)% — для гранецентрированной
структуры. Получена аналитическая оценка для проницаемости, качественно
согласующаяся с результатами экспериментов и численного моделирования,
описанными в литературе.
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ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÕ
ÄÈÔÔÅÐÅÍÖÈÀËÜÍÛÕ ÓÐÀÂÍÅÍÈÉ ÄËß ÐÅØÅÍÈß
ÎÄÍÎÉ ÍÀ×ÀËÜÍÎ-ÊÐÀÅÂÎÉ ÇÀÄÀ×È Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ
ÒÐÈÃÎÍÎÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÐßÄÎÂ
INFINITE SYSTEM OF THE ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS
NECESSARY FOR THE SOLUTION OF ONE INITIAL AND REGIONAL
TASK, BY MEANS OF TRIGONOMETRICAL RANKS
Целью работы является описание специальных течений газа, вызванных перепадом
температур по длине трубопровода. Модель, описанная в работе, может только на
качественном уравне передать детальное движение газа. Тем не менее использованная математическая модель адекватно передает течение, возникающее в газовых
трубопроводах.
Нестационарные решения полной системы уравнений Навье–Стокса в одномерном случае строятся с помощью бесконечных тригонометрических рядов и
тем самым моделируются течения сжимаемого вязкого теплопроводного газа.
Рассматривается случай, когда начальные условия для полной системы уравнений
Навье–Стокса передают однородный покоящийся газ. А в качестве итогового
состояния требуется получить состояние неоднородного покоя с линейным профилем температуры. Для построения решения поставленной задачи используются
специальные представления тригонометрических рядов, коэффициенты которых
являются искомыми функциями от времени. Для искомых коэффициентов с помощью
процедуры проецирования выписана бесконечная система обыкновенных дифферен© ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
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циальных уравнений в нормальной форме. Благодаря конкретным тождественным
преобразованиям система существенно упрощена: в правых частях уравнений отсутствуют двойные суммы.
Non-stationary solutions of full system of the equations of Navier−Stokes in a onedimensional case are under construction by means of infinite trigonometrical series and thereby
currents of the compressed viscous heat-conducting gas are modelled. The case when entry
conditions for the full system of the equations of Navier−Stokes transfer the uniform based
gas is considered. And as a total state it is required to come into a fortune of non-uniform
rest with a linear profile of the temperature. For creation of the solution of objective special
representations of trigonometrical ranks which coefficients are required functions from time
are used. For required coefficients by means of procedure of projection the infinite system of
the ordinary differential equations in a normal form is written out. Thanks to concrete identical
transformations the system is significantly simplified: in the right parts of the equations there
are no double sums.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Одномерные течения, сжимаемый вязкий теплопроводный
газ, полная система уравнений Навье–Стокса, тригонометрические ряды.
KEY WORDS. Оne-dimensional flows, compressed viscous heat-conducting gas, whole
system of Navier−Stokes equations, trigonometric series.

Во многих задачах расчета параметров природного газа в трубопроводах
и каналах используются одномерные и квазиодномерные расчетные модели.
Аналитическое построение точных и приближенных течений сжимаемого
вязкого теплопроводного газа вызывает большие трудности [1–4]. В работах
[5–10] предложена методика моделирования одномерных течений сжимаемого
вязкого теплопроводного газа, в которой газодинамические параметры представлены в виде бесконечных сумм гармоник от пространственной переменной
с неизвестными коэффициентами, зависящими от времени.
Движение сжимаемого газа при учете физических эффектов вязкости и
теплопроводности описывается решением полной системой уравнений
Навье−Стокса [4; 9]. В работах С. П. Баутина и В. Е. Замыслова [5; 7; 8]
предложен конкретный метод приближенного построения решений этой
системы. Те решения, которые построены в этих работах, описывают переход газа от некоторого начального неоднородного состояния к состоянию
однородного покоя. В данной работе предложенной в [5–10] методикой
строится одно течение, передающее переход от однородного состояния
покоя к неоднородному состоянию покоя. Ранее подобная задача была решена методом разложения по малому параметру [4]. В настоящей работе
выписана бесконечная система обыкновенных дифференциальных уравнений, для которой заданы конкретные начальные условия. Решения этой
системы являются коэффицентами бесконечных тригонометрических рядов,
задающих одномерное течение сжимаемого вязкого теплопроводного
газа.
Рассматривается следующая квазилинейная система уравнений с частными
производными [4-9]:
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Gt = Gu x  uG x ;
°
°
°
1

®ut = uu x  Gpx  P 0Gu xx ;
J
°
°
°
2
¯ pt = upx  Jpu x  n0 pG xx  2n0 px G x  n0Gpxx  P 0 J (J  1)u x ,

(1)

где t — время; x — пространственная координата; δ — удельный объем; u —
скорость газа; p — давление газа; γ, µ0, n0 — константы. Формулы для нахождения плотности, температуры и внутренней энергии имеют следующий вид:

U=

1

G

, T = Gp, e = T . 

(2)

Для системы (1) в момент времени t = 0 заданы начальные условия:

G |t =0 = 1,
°
®u |t =0 = 0,
° p | = 1.
¯ t =0

(3)

Решение поставленной задачи будет строиться в следующем виде:
f

G(t , x) = 1  Ax  G 0 (t )  ¦G k (t ) cos(kx),
k =1

f

u (t , x) = ¦uk (t ) sin (kx),

(4)

k =1

f

p(t , x) = 1  p0 (t )  ¦ pk (t ) cos(kx),
k =1

где коэффициенты перед гармониками и коэффициенты δ0(t), p0(t) есть искомые
функции от времени.
Подобный вид, но без слагаемого Ax в представлении для функции, предложен в работах [5-9]. В отличие от разложений в этих работах, здесь для функции δ(t, x) вводится указанное слагаемое Ax, константа А не равна нулю. Введение этого слагаемого обусловлено газодинамическим смыслом рассматриваемой
в настоящей работе задачи.
В отличие от классических рядов Фурье, в представлениях разных функций
используются различные гармоники. Использование предложенного набора
функций соответствует идее метода Галeркина: приближение искомых функций
заранее выбранным специальным набором базисных функций.
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Для того чтобы удовлетворить последним двум из начальных условий (3),
необходимо значения коэффициентов в представлениях (4) для скорости и давления в начальный момент времени t = 0 задать следующим образом:

uk (0) = p0 (0) = pk (0) = 0; k = 1,2,3,...
(5)

G 0 (0) = G 00 , G k (0) = G0k ; k = 1,2,3,... 

При учете представлений (4) начальные значения коэффициентов функции
δ берутся следующие:

 4A
° 2,
SA 0 ° Sk
0
G0 = 
; Gk = ®
2
°0,
°
¯

k — нечетное
k = 1, 2, 3, ...

(6)

k — нечетное

Цель работы заключается в описании перехода с ростом времени от решения:

G(t , x) = 1,
°
®u (t , x) = 0,
° p(t , x) = 1,
¯

(7)

где δ, p, u зависят от t и x; δ и p равны 1, а u равно нулю, следовательно, газ находится в покое, к решению:

G(t , x) = 1  Ax ,
°
®u (t , x) = 0,
° p(t , x) = const;,
¯

A = 0,



(8)

где u также равно нулю; p — константа, а δ представлена в виде линейной функции от х.
Чтобы построить решение задачи в требуемом виде, необходимо определить
все коэффициенты δ0(t), δk(t), uk(t), p0(t), pk(t), k = 1, 2, 3, ...
Коэффициент δ0(t) определяется следующим образом. Представления (4)
подставляется в первое уравнение системы (1), раскрываются скобки и обе
части уравнения интегрируются по x на отрезке [0, π]. С учетом значений конкретных интегралов получается:
f
4A f
1
Gc0 (t ) = 
u 2 k 1 (t )  ¦kG k (t )u k (t ).
¦
S k =1 (2k  1)
k =1

(9)

Имеем обыкновенное дифференциальное уравнение для δ0(t) в нормальной
форме, в правой части которого стоят искомые δk(t), u0(t), где k = 1, 2, 3, ...
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Для получения уравнения для δ'l(t) надо в первое уравнение системы (1)
подставить представления (4), умножить на cos (lx) и проинтегрировать по x на
отрезке [0, π].
Для получения уравнения для u'l(t) надо во второе уравнение системы (1)
подставить представления (4), умножить на sin (lx) и проинтегрировать по x на
отрезке [0, π].
Для получения уравнения для p'0(t) надо в третье уравнение системы (1)
подставить представления (4), проинтегрировать по x на отрезке [0, π].
Для получения уравнения для p'l(t) надо в третье уравнение системы (1)
подставить представления (4), умножить на cos (lx) и проинтегрировать по x на
отрезке [0, π].
Во всех перечисленных случаях l = 1, 2, 3, ...
В результате получается следующая бесконечная система обыкновенных
дифференциальных уравнений:
(10)

Gc" (t ) = "u" (t ) 

2A f
1 f f
(
)
(
)
(
)
kI
u
t

G
t
"
u
t

¦ 1,k ," k
¦¦ak ,m," G k (t )mum (t )  
0
"
S k =1
2 k =1 m=1


2A f
1 f f
(
)
I
u
t

¦ 2,k ," k 2 ¦
¦bk ,m,"uk (t )mG m (t );
S k =1
k =1 m =1

u"c (t ) = 

(11)

1 f f
¦¦bk ,",muk (t )mum (t ) 
2 k =1 m=1

G (t )
1
2A f
 "p" (t ) 
kI 3,k ," pk (t )  0 "p" (t ) 
(12)
¦
SJ k =1
J
J
2P 0 A f 2
1 f f
2
 ¦¦bm ," ,k G k (t )mpm (t )  P 0 " u" (t ) 
¦k I 3,k ,"uk (t ) 
2 J k =1 m =1
S k =1

 P 0 G 0 (t )" 2u" (t ) 
p0c (t ) =

1 f f
bm ," ,k G k (t )m 2um (t );
¦
¦
2 k =1 m =1

(1  J ) f
¦kuk (t ) pk (t ) 
2 k =1

6n A f
P J ( J  1) f 2 2
k uk (t );
 0 ¦ p2 k 1 (t )  0
¦
2
S k =1
k =1
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1 f f
¦¦bk ,m,"uk (t )mpm (t ) 
2 k =1 m=1
J f f
 J>1  p0 (t )@"u" (t )  ¦¦ak ,m ," pk (t )mum (t ) 
2 k =1 m =1
p"c (t ) =

n0 f f
 n0 >1  p0 (t )@" G " (t )  ¦¦ak ,m ," pk (t )m 2 G m (t ) 
2 k =1 m =1
f
f f
4n0 A

¦I 2,k ," kpk (t )  n0 ¦
¦bk ,m," kpk (t )mG m (t ) 
S k =1
k =1 m =1
2

(14)

2n0 A f
 n0 >1  G 0 (t )@" p" (t ) 
I1,k ," k 2 pk (t )  
¦
S k =1
n f f
P J ( J  1) f f
 0 ¦¦ak ,m ," G k (t )m 2 pm (t )  0
¦
¦ak ,m," kuk (t )mum (t ).
2 k =1 m =1
2
k =1 m =1
2

Коэффициенты в приведенной системе обыкновенных дифференциалиных
уравнений имеют следующий вид:
S

ak , m ,"

4
= ³ cos(kx) cos(mx) cos("x)dx =
S0

1, ɟɫɥɢ " = k  m ɢɥɢ " =| k  m |;
=®
¯0, ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ;

(15)

S

bk ,m ," =

4
sin (kx) sin (mx) cos("x)dx =
S ³0

ɟɫɥɢ " =| k  m |;
1,
°
= ® 1, ɟɫɥɢ " = k  m;
°0,
ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ;
¯

(16)

S

I1,k ," = ³x cos(kx) cos("x)dx =
0

S
ɟɫɥɢ k = ";
° ,
4
°
ɟɫɥɢ k = " ɢ (k  ") ɱɟɬɧɨɟ ɱɢɫɥɨ;
= ®0,
2
2
°
(k  " )
° 2 2 2 2 , ɟɫɥɢ k = " ɢ (k  ") ɧɟɱɟɬɧɨɟ ɱɢɫɥɨ;
¯ (k  " )
2

(17)
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S

I 2,k ," = ³ sin (kx) cos("x)dx =
0

ɟɫɥɢ (k  ") ɱɟɬɧɨɟ ɱɢɫɥɨ;
0,
° 2k
=®
, ɟɫɥɢ (k  ") ɧɟɱɟɬɧɨɟ ɱɢɫɥɨ;
°̄ (k 2  " 2 )

(18)

S

I 3,k ," = ³x sin (kx) sin ("x)dx =
0

S
ɟɫɥɢ k = ";
° ,
4
°
ɟɫɥɢ k = " ɢ (k  "), (k  ") ɱɟɬɧɵɟ;
= ®0,
°
k"
° 4 (k 2  " 2 ) 2 , ɟɫɥɢ k = " ɢ (k  "), (k  ") ɧɟɱɟɬɧɵɟ.
¯
2

В уравнениях системы (11), (12) и (14) в правой части стоят двойные суммы.
Чтобы существенно уменьшить объем вычислений, перейдем от двойных сумм
к одинарным, используя значения коэффициентов (16-19). В результате получаем следующую систему обыкновенных дифференциальных уравнений:
При l = 1:

(19)

(20)
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(21)

При l ≥ 2:

(22)
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(23)

(24)

Бесконечные системы обыкновенных дифференциальных уравнений (19-24)
являются требуемыми системами для определения коэффициентов представлений (4), с помощью которых решается поставленная задача.
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ÀËÃÎÐÈÒÌ ÐÅÃÓËßÐÈÇÀÖÈÈ ÎÖÅÍÎÊ
ÃÈÄÐÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ ËÎÊÀËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
ÍÅÔÒÅÍÎÑÍÛÕ ÊÎËËÅÊÒÎÐÎÂ
ALGORITHM OF REGULARIZATION OF OIL RESERVOIR
LOCAL AREA HYDRODYNAMIC PARAMETERS ESTIMATIONS
Работа посвящена разработке методов математического моделирования гидродинамики локальных участков нефтеносных коллекторов, направленных на повышение
устойчивости решений обратных задач оценки фильтрационно-емкостных параметров
участков на основе редукционных преобразований модели с учетом информативности
возмущающих воздействий. Объект исследования — гидродинамические модели локальных участков нефтеносных коллекторов, дренируемых регулярной сеткой скважин.
Цель работы — разработка численного метода, алгоритмов и программ обработки
данных с учетом натурных измерений для устойчивого оценивания фильтрационноемкостных свойств локальных участков нефтеносных коллекторов. В ходе работы
были получены усовершенствованная математическая модель локального участка
нефтеносного коллектора, обеспечивающая воспроизведение наблюдаемой динамики
давления в забое с приемлемой точностью; численный метод регуляризации МНКоценок параметров центральной зоны участка на основе комбинаторного перебора
геометрических образов симметрий модели минимального порядка с последовательным
снижением показателя обусловленности; спроектирован программный комплекс для
идентификации гидродинамических параметров моделей локальных участков нефтеносных коллекторов по данным измерений забойных давлений и дебитов скважин и для
тестирования результатов оценивания.
The research covers the development of methods of oil reservoir local area hydrodynamics
mathematical modeling, aimed at increasing stability of inverse problem solutions (estimations
of filtration-capacity parameters of oil reservoir local areas) based on model reduction,
considering informativeness of disturbing influence. The object of the research is hydrodynamic
models of oil reservoir local areas drained with a regular well grid. The objective is the
development of numerical method, algorithms and data processing programs considering
full-scale measurements to stably estimate filtration-capacity parameters of oil reservoir
local areas. During the research the following results have been obtained: improved oil
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reservoir local area mathematical model assuring acceptable accuracy of bottomhole pressure
dynamics; numerical method of regularization of least-squares central zone parameters
estimations based on combinational search of model geometrical images providing decrease
of conditional number; design of software package for identification of oil reservoir local
area hydrodynamic parameters using bottomhole pressure and flow rate measurements and
for testing of estimation results.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Нефтяной коллектор, гидродинамика, идентификация,
редукция модели.
KEY WORDS. Оil reservoir, hydrodynamics, identification, model reduction.

Современные принципы проектирования разработки нефтяных месторождений предполагают обязательное создание и сопровождение постоянно действующих геолого-технологических моделей (ПДГТМ) и их настройку по
данным истории разработки [1].
Достижения в области высокоинформативных технологий нефтедобычи,
именуемые в научной литературе "Intelligent Well" или "Smart Well" [2], на
основе стандартного обустройства скважин системами погружной телеметрии
создают предпосылки для использования постоянно накапливаемых глубинных
измерений с целью адаптации локальных гидродинамических моделей коллекторов. Это позволяет исключить необходимость проведения специализированных дорогостоящих испытаний, связанных с выводом скважин из режима текущей эксплуатации. Предлагаемый в данной работе подход к исследованию гидродинамических процессов в локальных участках нефтеносных коллекторов
(ЛУНК) наиболее близок к методу группового гидропрослушивания пластов
[3; 4] и направлен на его развитие.
В данном исследовании приняты допущения, широко используемые в практике гидродинамического моделирования [5]: постоянство пористости, проницаемости, вязкости и сжимаемости; малая сжимаемость жидкости; однородный
поток жидкости; пренебрежение температурным фактором. Эти допущения
позволяют воспользоваться линейным законом фильтрации.
С учетом допущений исходная математическая модель гидродинамики ЛУНК
записывается в виде системы уравнений объeмных балансов [6]:

mE ɠ  E ɩ Vi

dpi
dt

¦ wij
j

p j  pi  qi или W i

dpi
dt

¦ qij  qi .

(1)

j

Геометрическое представление модели имеет минимальный уровень сложности, т. к. каждой скважине, приурочена одна зона (рис. 1). В качестве краевых
условий задается давление на границе ЛУНК р(Г, t) = pkn.
Обозначения: i = 1...7 — номера зон (скважин); pi — среднезональное давление в i-й зоне; pzi — давление в забое i-й скважины; pkn — краевое давление
на контуре ЛУНК в n-й условной зоне; qi — объемный приток (нагнетание) в
забой i-й скважины; qij = qji — перетоки между j-й и i-й зонами; τi = β*Vi — гидроупругий объем i-й зоны с коэффициентом упругоемкости β*; Vi — геометриÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ческий объем i-й зоны; τzi = Si/γi — динамический параметр, характеризующий
скорость наполнения полости скважины и имеющий размерность гидроупругого объема; Si — площадь сечения i-й скважины; γi — удельный вес флюида;
wzi — гидропроводность перехода «забой−зона»; wij = wji — гидропроводность
межзонного перехода (между i-й и j-й зонами).
Предельно огрубленное описание гидродинамики ЛУНК (рис. 1) имеет
целью привести уровень сложности конечномерной модели в соответствие с
объемом имеющихся данных натурных измерений. Такие модели ориентированы не на получение максимально точного решения с учетом всевозможных
факторов, а на решение практических задач с применением методов теории
управления.
Анализ изначально детальных моделей, в которых каждая зона представлена набором трапецеидальных конечных элементов (рис. 2), и их приведение
(редуцирование) к виду (1) путем площадного осреднения давления показало,
что полученные огрубленные модели точно воспроизводят поведение детальных
моделей в статике, но дают заметное (до 15%) отклонение в переходных режимах за счет предельного сокращения динамического порядка модели [7].

Ðèñ. 1. Геометрический образ 7-зонной модели ЛУНК

Ðèñ. 2. Сетка конечных элементов детальной модели
Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå. Íåôòü, ãàç, ýíåðãåòèêà. 2015. Òîì 1. ¹ 2(2)
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Грубая модель (1), содержащая медленную динамику удаленных зон пласта
(УЗП), была дополнена динамикой скважин и кольцевыми элементами, отвечающими за динамику призабойной области пласта (ПЗП) вокруг скважин.
В результате удалось получить поведение грубой модели, отличающееся от поведения детальной в переходных режимах не более чем на 5% (рис. 3).

Ðèñ. 3. Типовые графики переходных процессов
в центральной зоне детальной (дет) и редуцированной (ред) моделей.
Отклонения переменных: а) (pz дет − pz ред), б) (p0 дет − p0 ред), в) (p дет − p ред)

Главная задача исследования — определение гидродинамических параметров
центральной зоны участка, описываемой уравнением:

W 1 p1 t

w12 p2 t  p1 t  ...  w17 p7 t  p1 t  q1 t ,

(2)

где qi(t) — объемный расход жидкости (q > 0 — добыча, q < 0 — нагнетание).
Алгоритм идентификации основан на методе наименьших квадратов (МНК)
и моделях, приводимых к регрессионному виду:

y tk

T

c v tk

 [ tk , J

N

¦ O tk

y t k  yˆ t k

2

o min ,

k 1

cˆ

где tk — параметр дискретного времени; y(tk) — выходная (зависимая) переменная; v(tk) — вектор регрессоров (независимых переменных); c — вектор
оцениваемых параметров; ξ(tk) — случайная величина с нулевым средним.
Вычислительные эксперименты показали, что идентификация параметров
модели (2) в значительной степени зависит от информативности возмущений
скважин исследуемого участка и не всегда возможна из-за плохой обусловленности задачи даже при решении на таких грубых моделях.
Одним из инструментов контроля обусловленности обратной задачи выступает процедура ортогонализации Грама-Шмидта с формированием ортогонального базиса из векторов-регрессоров по методу ведущего элемента [8].
Модель (2), записанная в регрессионной форме:

y

w12 x 2  w13 x3  ...  w1n x n  ȟ , y

q1  W 1p 1  ȟ y , xi
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после ортогонализации по методу Грама-Шмидта приводится к виду:

y

a i1 z i1  a i2 z i2  ...  a in z in  [ , где z i z j
T

0 для i z j .

Последовательность ортогональных векторов zik, k = 1, n , формируемая по
методу ведущего элемента, энергетически оптимальна, если выполнено

Uk

y  D i1 z i1    D ik z ik

2

o min ,
ik I k

I k  1 \ ik 1 , ɬ. ɟ. I 1 ^1, 2, , n`, I 2 I 1 \ i1 и т. д. На кажгде I k
дом шаге процедуры остаточная энергия компонент базиса минимальна.
Величина U ik d H U y является признаком информативности выборки и
определяет на основании заданного порогового значения εp шаг останова ортогонализации и тем самым количество векторов, доступных для определения на
имеющейся выборке данных.
Поставленная задача определения ФЕС межскважинного пространства
оперирует осредненными переменными, которые недоступны для измерения.
Для их восстановления применяется техника контроля среднезонального давления по данным о забойных давлениях и дебитах скважин. Модель минимальной размерности, учитывающая динамику скважин, ПЗП и УЗП (рис. 4), описывается системой уравнений:
2

W zi p zi wzi p0i  p zi  qi
°
®W 0i p 0i  wzi p0i  p zi  w0i pi  p0i
°W p  w p  p  w p  p
¦ ij j i
0i
i
0i
¯ i i

,

где i = 1...7 — номера зон участка; τzi, τ0i, τi — гидроупругие объемы скважин,
ПЗП и УЗП; pzi, p0i, pi — соответствующие им давления; wij — гидропроводности
границ областей; qi — дебиты скважин; pki — краевое давление на границе i-й
зоны; wki — гидропроводность перехода между i-й зоной и законтурной областью.

Ðèñ. 4. Схема модели «скважина-пласт»
Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå. Íåôòü, ãàç, ýíåðãåòèêà. 2015. Òîì 1. ¹ 2(2)
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На коротком интервале времени, когда состояния среднезональных давлений
p1 могут считаться квазистатичными, производится идентификация параметров
быстрой динамики, после чего восстанавливаются осредненные переменные на
pi, ~
p0i, q~001, и исходная модель (2) принимает вид:
всем периоде исследования ~
q~01 w12 ~
x2    w17 ~
x7  W 1 ~
p1 , где ~xi ~pi  ~p1 [9].
Организация высокоинформативного эксперимента с возмущением нескольких скважин зачастую невозможна ввиду его дороговизны и длительности необходимого исследования. Решение предлагается искать на пути сокращения
порядка модели (редуцирования) за счет априорной информации, например,
путем учета предполагаемой симметрии анизотропии фильтрационных свойств
участка коллектора. В таблице представлены возможные варианты пространственной ориентации симметрии и соответствующие связи параметров w1i.
Таблица
Возможные симметрии ФЕС идентифицируемого участка
Изолинии
равных
свойств

Условия
симметрии

А

w12
w13 w17
w14 w16
w15

Г

w13
w12
w16

w14
w15
w17

Изолинии
равных
свойств

Условия
симметрии

Б

w12
w14
w15

Д

w14
w13 w15
Е
w12 w16
w17

Изолинии
равных
свойств

w13
w17 В
w16

Условия
симметрии
w13
w12 w14
w15 w17
w16

w12
w13
w14

w17
w16
w15

Процедура редукции и перебора возможных симметрий повышает надежность оценивания не только за счет снижения количества идентифицируемых
параметров модели, но и за счет сравнения результатов идентификации на ортогональных симметриях. То есть выбор правильной симметрии производится по
§ Gyɨɪɬ.i ·
¸¸ ,где isim — номер
максимальному отношению невязок isim arg max¨¨
© Gyi ¹
правильной симметрии; δyi — невязка для i-й симметрии; δyопт.i — невязка для
симметрии ортогональной к i-й. Предложенный критерий сравнения невязок
делает выбор правильной симметрии более надежным.
Полный алгоритм идентификации гидродинамической модели ЛУНК по
данным глубинного состояния скважин (рис. 5) отражает все рассмотренные
этапы решения поставленной обратной задачи [10].
Среди факторов, влияющих на точность и надежность идентификации гидродинамических параметров модели, значимыми являются:
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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• информативность возмущения скважин;
• точность идентификации параметров быстрой динамики скважин;
• различие динамических свойств зон локального участка.

Ðèñ. 5. Алгоритм идентификации гидродинамической модели ЛУНК
Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå. Íåôòü, ãàç, ýíåðãåòèêà. 2015. Òîì 1. ¹ 2(2)
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На примере характерных вычислительных экспериментов с заданием
случайного шума в измерениях (амплитуда ξ шума задавалась в процентах
от амплитуды вариации каждого вектора давления и изменялась от 0 до 1%;
шум интерполировался сплайном с периодом 0,5 суток) было показано, как
информативность выборки (количество возмущенных скважин — от одной
до семи) влияет на точность идентификации полной модели, снижая ошибку
по параметрам δс с 500% до 10%, и уменьшая число обусловленности
с 1 · 108 до 3 · 102.
Анализ влияния различия динамических свойств зон ЛУНК, задаваемого
выражением

'T

max Ti  min Ti
 100% ,
min Ti

показал, что при варьировании диапазона ΔТ от 0 до 100% величина δс отчетливо фиксирует повышение точности оценивания и улучшение обусловленности
задачи на выборках с недостаточной информативностью возмущений. При этом
на выборках, которые являются высокоинформативными для выбранных классов моделей, различие динамических свойств зон не улучшает указанных показателей.
Выводы
Разработаны алгоритм, вычислительная процедура и инструментальные
средства адаптивного наблюдения среднезональных давлений по данным контроля забойных давлений и дебитов скважин.
Разработан численный метод регуляризации МНК-оценок параметров центральной зоны участка на основе комбинаторного перебора геометрических
образов симметрий модели с последовательным снижением показателя обусловленности и огрублением результата.
Исследована зависимость показателей точности и надежности решения обратной задачи от факторов: 1) информативности возмущений скважин центральной и периферийных зон окаймления; 2) точности восстановления переменных
среднезонального давления; 3) различия динамических свойств зон локального
участка коллектора.
Дальнейшее развитие данной работы видится в разработке алгоритма автоматической идентификации гидродинамических параметров локального участка в режиме реального времени на основе постоянно поступающих глубинных
измерений и в разработке алгоритма оптимального управления режимом работы участка путем регулирования режимов работы скважин.
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УДК 532.546.2

ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÎÄÅËÜ ÏÐÎÖÅÑÑÀ
ÂÛÒÅÑÍÅÍÈß ÍÅÔÒÈ ÂÎÄÎÃÀÇÎÂÎÉ ÑÌÅÑÜÞ
MATHEMATICAL MODEL OF OIL DISPLACEMENT
BY WATER-GAS MIXTURE
В связи с увеличением объемов трудноизвлекаемых запасов нефти появляется необходимость использования современных методов воздействия на пласт. Наряду с
традиционным заводнением на месторождениях, находящихся в поздней стадии разработки, на месторождениях с высоковязкой нефтью широкое распространение получили
водогазовые методы, которые позволяют использовать благоприятные свойства газа
и воды. В данной статье рассматривается процесс вытеснения нефти водогазовой
смесью с учетом образования микропузырьков за счет использования пенообразующих
свойств нефти. Процесс образования микропузырьков сопровождается эффектами
«газовой смазки», изменением вязкости нефти. Представлено математическое описание
одномерного процесса вытеснения нефти водогазовой смесью с учетом образования
микропузырьков. Проведено сравнение эффективности различных технологий закачки
водогазовой смеси. Получено оптимальное соотношение воды и газа в смеси, которое
позволяет достичь максимального вытеснения нефти в сравнении со стандартными
методами. Рассмотрено несколько постановок задач, которые решались численным
методом IMPES.
Due to the increasing volume of tight oil it becomes necessary to use modern methods of
stimulation. Along with the traditional flooding on the fields that are in late-stage development
or with high-viscosity oil, there are widespread water-gas methods that allow the use of the
favorable properties of the gas and water. This article discusses the process of oil displacement
by water-gas mixture with the formation of microbubbles by using the foaming properties of
the oil. The formation of micro-bubbles accompanied by the effects of «gas bearing», change
oil viscosity. The mathematical description of a one-dimensional process of oil displacement
by water-gas mixture with the formation of microbubbles is presented. The comparison of
the effectiveness of various technologies injection gas mixture is shown. The optimum ratio
of water to gas in the mixture is found, which allows to maximize displacement of oil in
comparison to the standard techniques. Several problems, solved numerically by IMPES
method, are considered.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Водогазовое воздействие, микропузырьки газа.
KEY WORDS. Water-alternating-gas-injection, microbubbles of gas.

В настоящее время более половины запасов нефти и газа при разработке
месторождения остаются в недрах. Это говорит о том, что подавляющая часть
запасов относится к трудноизвлекаемым, поэтому весьма актуальным представляется внедрение новых эффективных способов оптимизации процесса разработки и закачки новых агентов в пласт для увеличения количества извлекаемых
запасов. Одним из таких способов является применение водогазового воздействия (ВГВ) для повышения выработки трудноизвлекаемых запасов нефти.
Для того чтобы использование ВГВ сочетало полезные свойства воды и газа,
необходимо подобрать оптимальное соотношение закачки этих агентов. В последнее время появляются предложения по усовершенствованию традиционной
технологии. Например, использование закачки водогазовой смеси с учетом
эффекта пенообразования рассмотрено в работах [1; 2]. Другие аспекты подобных технологий, например, закачка мелкодисперсной водогазовой смеси (МВГС)
и др. излагаются в работах [3-6].
Рассмотрим математическую постановку процесса вытеснения нефти водогазовой смесью с учетом образования микропузырьков, предложенную в работе [7]. В ней исследуется течение трехфазной смеси вдоль оси x, соответствующее условиям лабораторного эксперимента по определению коэффициента
вытеснения нефти в образце пористой породы. Газ, при попадании в пористую
среду, находится в виде микропузырьков до тех пор, пока насыщенность ими
не превышает критического значения, после этого микропузырьки объединяются в сплошную фазу. Считается, что скорость движения микропузырьков,
образующихся в области контакта нефти и газа, превышает скорость движения
нефти. Микропузырьки, образующиеся в области контакта нефти с газом, будут
продвигаться вглубь нефтяной фазы, область вспенивания расширяться за счет
пенообразующих свойств нефти.
В процессе движения микропузырька в пористой среде он может быть захвачен поровым «горлышком». Скорость захвата пропорциональна скорости
потока и соотношению радиуса пузырька и характерного размера поровых «горлышек».
Насыщенность порового пространства микропузырьками газа обозначим Sb,
подвижными микропузырьками — Sfb, а захваченными — Scb. Насыщенность
порового пространства свободным газом обозначим Sg, нефтью — So, водой —
So. Запишем уравнения неразрывности с учетом указанных выше эффектов,
считая, что в нефти не содержится растворенный газ.

w
w
(MS w U w )  (MS w u w U w )
wx
wt

0.

(1)

w
w
(MS o U o )  (MS o u o U o )
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(MS bc U b )
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(3)
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qbc .

Здесь φ — пористость; ρi — плотность фазы i; ui — скорость течения в пористой
среде фазы i, где индекс i = o, w, g, b соответственно отвечает за нефть, воду, газ,
микропузырьки; qfb — объемный расход газа на образование подвижных микропузырьков; qcb — интенсивность захвата микропузырьков пористой средой.
По определению,

So  S g  Sb  S w 1, Sb

Sbf  Sbc .

(6)

Для замыкания математической модели заданы уравнения, определяющие
расход газа qfb на образование подвижных микропузырьков и интенсивность
захвата микропузырьков qcb пористой средой.
В общем случае текущая насыщенность микропузырьками (подвижными и
захваченными) является динамическим параметром системы, изменяющимся
от нуля до критического значения Sbcr, при котором микропузырьки в образце
объединяются в сплошную газовую фазу, что называется, обычно, прорывом
газа через образец.
Предполагается, что скорость образования подвижных микропузырьков
пропорциональна произведению разности между критической и текущей насыщенностями микропузырьков и насыщенностями нефтью и газом.

wS bf



wt

So S g

W

( S b  S bcr ), 

(7)

где τ — характерное время образования микропузырьков.
Будем считать, что скорость захвата подвижных микропузырьков поровыми
«горлышками» пропорциональна их насыщенности и скорости фильтрации:

wSbc
wt

Oc wb Sbf . 

(8)

Здесь λc— коэффициент захвата, в общем случае зависящий от отношения
радиуса пузырька к характерному размеру поровых «горлышек».
Таким образом, получена замкнутая система уравнений.
В работе [7] было выполнено моделирование лабораторного эксперимента
по определению зависимости коэффициента вытеснения нефти из образца породы, достигаемого при закачке фиксированных поровых объемов флюидов
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(газ — вода), от соотношения закачиваемых объемов газа и воды при их чередующемся воздействии. Система (1-8) решалась численно с помощью метода
IMPES (неявно по давлению, явно по насыщенности) [8-10].
В начальный момент времени однородный образец пористой среды, насыщенный остаточной водой Swc и нефтью, имел следующие характеристики:

p ( x ,0 )

p 0 , S w ( x ,0 )

S wc , S o ( x,0) 1  S wc , S g ( x,0)

S b ( x ,0 )

0,

где Swc = 0,5; p0 = 107 Па — начальное давление.
Предполагалось также, что в ходе эксперимента образец находится под
действием постоянного перепада давления и происходит чередующаяся закачка
газа и воды. Закачка осуществляется через левый конец образца, причем на
правом конце («выходе») давление поддерживается равным исходному давлению
p0, а на левом конце («входе») задается требуемое избыточное давление. Тогда
граничные условия принимают вид:

p ( L, t )
S o (0, t )

p0 , p (0, t )

p0  'p, 

S win (t ), S g (0, t ) 1  S win (t ),

0, S w (0, t )

где L — длина образца пористой среды; Swin(t) — насыщенность воды на левом
конце образца, меняющаяся в зависимости от того, закачка какого вытесняющего агента (воды или газа) моделируется.
В работе [7] были выбраны следующие значения сжимаемостей и вязкостей фаз:
βo = 4·10−11 Па−1, βw = 4·10−10 Па−1, μo = 20 мПа·с, μo = 1 мПа·с, μg 0,01 мПа·с. Длина
образца пористой среды L = 0,6 м, диаметр d = 3 см. Перепад давления на образце
предполагался ∆p = 2·106 Па. Остальные параметры модели принимали следующие
значения: k = 350 мД, φ = 0,2, Rb = 10−6, где Rb — радиус микропузырьков.
Характерное время образования микропузырьков полагалось равным
τ = 10−3, а коэффициент захвата изменялся в диапазоне λc = 10–2 –10 м−1.
До достижения критического значения насыщенности микропузырьков
скорость фильтрации смеси нефть — микропузырьки определяется в соответствии с законом Дарси:
wm



k ( Sbsurf )

P m ( Sbf )

f m (Sm )

wp
wx .

(9)

В общем случае скорость движения микропузырьков принималась отличной
от скорости движения нефти:
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где M

Sbf
Sm

, Sm

So  Sbf .

Скорость фильтрации связана с ее скоростью течения в пористой среде
одним из соотношений

wo

MS o u o , wg

MS g u g , wbf

MS bf ubf .

В выражении (9) проницаемость породы полагалась пропорциональной насыщенности микропузырьков на поверхности поровых каналов Sbsurf:

k ( Sbsurf ) k0 (1 

4b

9

),

(11)

где ζ — средний радиус порового канала; b — эмпирически определяемый коэффициент [6], k0 — начальная проницаемость (эффект «газовой смазки»), а
вязкость смеси μm— зависящей от объемной концентрации микропузырьков
в смеси нефть — микропузырьки.
Вязкость аппроксимировалась обобщенной формулой Эйнштейна:

Pm

P 0 (1  FM ), 

(12)

где χ — эмпирический коэффициент (было принято значение χ = 2,5, соответствуещее суспензии твердых шариков).
В области порового пространства, где насыщенность газа меньше допрорывной, имеет место фильтрация двух сплошных фаз: смеси нефть — микропузырьки и воды. В этом случае относительные фазовые проницаемости аппроксимировались следующими функциями:

f m (S m ) (

S m  0,25 3,5
S  0,15 2,5
) , f w (S w ) ( w
) .
0,75
0,85

(13)

В области, где происходит трехфазная фильтрация для аппроксимации относительной фазовой проницаемости смеси использовалась вторая модель
Стоуна [8]. При этом относительные фазовые проницаемости в системе газ —
смесь аппроксимировались функциями:

f m (S m )

(

S m  0,15 4,5
) , f g (S g )
0,85

(

S g  0,1
0,9

),

(14)

а в системе вода — смесь — функциями (13).
По результатам численного эксперимента поставленной задачи в работе [7]
были сделаны следующие выводы:
1. Увеличение допрорывной газонасыщенности Sbcr приводит к значительному увеличению коэффициента вытеснения нефти до момента образования
сплошной газовой фазы.
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2. При наличии относительного движения микропузырьков фронт вытеснения размывается: микропузырьки, образующиеся в области контакта нефти с
газом, продвигаются вглубь нефтяной фазы, что приводит к расширению области вспенивания.
3. При чередующейся закачке соотношение объемов воды и газа в диапазоне Vg/Vw = 0,2-0,4 дает максимальный коэффициент нефтеотдачи.
Целями данной работы являются анализ и описание характера вытеснения
нефти при ВГВ с учетом образования микропузырьков на основе рассмотренной
математической постановки, а также проверка основных результатов, полученных в работе [7] и выявление новых эффектов.
В данной работе система (1-8) решена методом IMPES в пакете MATLAB.
Были приняты физические параметры, использовавшиеся в работе [7]. Рассмотрено несколько постановок задач с использованием сделанных предположений.
Пример 1. Моделируется процесс вытеснения нефти газом без учета захвата микропузырьков в пористой среде. Вода в образце находится в связном
виде и неподвижна. Для решения этой задачи используем уравнения (1-7).
В этом случае происходит следующий процесс. Газ, закачанный в пласт, в виде
микропузырьков образует с нефтью мелкодисперсную смесь.
Таким образом, в зоне контакта с газом нефть вспенивается, что значительно повышает ее вытеснение. Когда насыщенность микропузырьками достигает
критического значения Sbcr, микропузырьки объединяются в сплошную подвижную газовую фазу, которая быстро прорывается к «выходу», тем самым
уменьшая вытеснение нефти. На рис. 1 приведены распределения нефтенасыщенности для различных моментов времени. Видно, что на контакте с газом
происходит резкое падение нефтенасыщенности, что обусловлено положительным влиянием микропузырьков. После этого вытеснение нефти снижается,
т. к. газ присутствует в пласте в виде подвижной газовой фазы, которая, прорываясь, захватывает незначительные объемы нефти. Следовательно, для максимального вытеснения нужно подобрать такие условия, при которых насыщенности газом будет меньше критической.
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0,4
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Ðèñ. 1. Распределение нефтенасыщенности So по оси x
при вытеснении газом без учета захвата микропузырьков (λc = 0)
в пористой среде для различных моментов времени
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Пример 2. Воспользуемся предположениями, сделанными в предыдущем
примере. Проверим, как влияет значение критической газонасыщенности Sbcr на
процесс вытеснения нефти. В результате численного эксперимента получено,
что увеличение критической насыщенности микропузырьками Sbcr ведет к приросту объемов вытесняемой нефти (рис. 2). Данный вывод совпадает с выводом,
полученным в работе [7]. Таким образом, в реальных условиях необходимо
найти способ, который бы увеличивал это критическое значение.
Пример 3. Чтобы не произошло прорыва газа, необходимо так организовать
процесс, чтобы насыщенность микропузырьками не достигала критической,
либо достигала как можно позже. Одним из способов поддержания допрорывной
насыщенности является поочередная или совместная закачка воды и газа.
В отличие от работы [7], рассмотрим совместную закачку воды и газа. В ходе
численного эксперимента решалась система (1-8), причем на «входе» задавалась
постоянное соотношение закачиваемых объемов воды и газа. На рис. 3 изображено распределение нефтенасыщенности при различных соотношениях воды
и газа в смеси. Максимальное вытеснение нефти достигается при соотношениях объемов Vg/Vw = 0,18-0,28, что на порядок выше вытеснения при «чистом»
заводнении или закачке одного газа.
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Ðèñ. 2. Распределение суммарной газонасышенности
при вытеснении нефти газом без учета захвата микропузырьков в пористой среде
(λc = 0) при различных критических значениях газонасыщенности Sbcr

Это объясняется тем, что закачка небольших порций газа, которые оседают
в нефти в виде микропузырьков, тем самым вытесняя ее, не допускает быстрого прорыва газа. А весомая доля воды в объеме закачанной смеси обоснована
тем, что вода вымывает оставшуюся нефть из пор значительно лучше газа.
Пример 4. Сравним эффективность технологии закачки водогазовой смеси
с эффектом образования микропузырьков, без учета эффекта образования микропузырьков, а также закачку водогазовой смеси, когда изначально пузырьки закачиваются с водой (технология МВГС), используя представленную модель.
Для проведения численного исследования в первом случае решалась система
(1-8), для второго случая используем уравнения (1-3) и (6), причем правая часть
уравнения (3) нулевая, а в уравнении (6) используются насыщенности только
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нефти, газа и воды. Процесс закачки МВГС описывался аналогично первому
случаю, однако на «входе» вместо соотношения вода — газ, задавалось соотношение вода — микропузырьки. Рассмотрим эти три технологии закачки
смеси для соотношений Vg/Vw = 0,25; 2,33, сравним их с закачкой отдельных фаз
воды и газа (рис. 4).
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закачиваемой смеси вода — газ с учетом образования микропузырьков
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Ðèñ. 4. Распределение нефтенасыщенности при соотношениях объемов воды и газа

Vg/Vw = 0,25; 2,33 закачиваемой смеси при различных технологиях закачки
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При соотношении Vg/Vw = 0,25 наибольшее вытеснение нефти достигается
при закачке водогазовой смеси с учетом образования микропузырьков. Закачка
водогазовой смеси без учета образования микропузырьков не дает положительного результата, уступая в вытеснении воде и газу. Технология МВГС при данном
соотношении компонентов смеси практически аналогична вытеснению водой.
Рассмотрим соотношение Vg/Vw = 2,33. Здесь закачка мелкодисперсной водогазовой смеси дает наилучшие результаты, при таком соотношении компонентов
смесь близка к пене, что благоприятно влияет на вытеснение нефти. Вытеснение
водогазовой смесью с учетом образования микропузырьков близко к вытеснению
газом, что объясняется значительной долей газа в смеси.
Таким образом, отметим, что технологии вытеснения нефти водогазовыми
смесями с учетом образования микропузырьков, мелкодисперсной водогазовой
смесью являются эффективными, имеют более высокий коэффициент вытеснения относительно традиционных методов воздействия. Выбор между этими
технологиями зависит от соотношений закачиваемых объемов воды и газа. Закачка водогазовой смеси без учета пенообразующих эффектов малоэффективна
и характеризуется быстрыми прорывами газа и низким коэффициентом вытеснения.
В заключении, помимо подтверждения результатов, полученных в работе
[7], можно сделать следующие выводы:
1. При закачке одного газа в пласт ключевую роль в вытеснении нефти
играют микропузырьки, вспенивающие нефть на контакте с газом, тем самым
способствуя продвижению нефти к скважинам.
2. При совместной закачке воды и газа в пласт оптимальное соотношение
объемов, при которых достигается максимальное вытеснение Vg/Vw = 0,18-0,28
(с учетом микропузырьков и принятых физических параметров).
3. Численные эксперименты по применению ВГВ с учетом образования
микропузырьков, МВГС показали эффективность данных технологий, относительно традиционных методов воздействия. Закачка ВГВ без учета указанных
явлений является менее эффективной, уступая в вытеснении нефти технологиям закачки воды или газа по отдельности.
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ÎÁ ÎÄÍÎÌ ÏÎÄÕÎÄÅ Ê ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÃÎ
ÊÎÌÏËÅÊÑÀ ÄËß ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ
ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ ÄÎÁÛ×È ÍÅÔÒÈ
AN APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF A SOFTWARE COMPLEX
FOR DESIGN PROCESS OIL RECOVERY
В данной статье рассматривается проблема создания виртуальной лаборатории
на основе SaaS облака. Такая лаборатория позволяет непосредственно на производстве
использовать комплекс программ (сервисов) для проектирования технологических режимов добычи нефти. Описаны три программных сервиса, включенных в облако SaaS.
Сервис для разделения добычи и закачки при одновременной совместной разработке
пластов. Сервис для исследования причин сложной немонотонной динамики обводнения вертикальной нефтяной скважины при обводнении. Сервис для изучения динамики
газового фактора для горизонтальной нефтяной скважины в условиях образования
газового конуса. Рассматриваются угрозы безопасности в виртуальных средах. Рассмотрены проблемные вопросы защиты гипервизора и сервера управления виртуальной
машины. Предложены меры по организации защиты информации в виртуальных средах
и облачных платформах.
This article deals with the problem of creating a virtual laboratory based on SaaS cloud. This
laboratory allows you to use a set of programs (services) for the design of technological modes of
oil recovery at production. The three program services included in the cloud SaaS are described.
The first is the service to separate production and injection in joint development of reservoirs. The
second service is to investigate the causes of the dynamics of complex non-monotonic inundation
vertical oil well with a water cut. The third service is to study the dynamics of the gas factor for
horizontal oil well in the conditions of gas coning. The main threats to the security of information
in virtual environments and cloud platforms are shown. Problem questions of protection of the
hypervisor and the server of virtual machine management are considered. Some steps for the
protection of information in virtual environments and cloud platforms are suggested.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Технологические режимы добычи нефти, защита информации, облачные вычисления, виртуализация.
KEY WORDS. Technological regimes of oil recovery, information security tools, cloud
computing, virtualization.
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Введение

Задача увеличения извлечения нефти за счет расширения применения новых
моделей и методов и технологий была поставлена еще в «Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1981-1985 годы и на
период до 1990 года». Решение задачи предусматривало комплекс научных и
технических и технологических мероприятий, ориентированных на создание
банков гидрогеологической, геогидродинамической и гидрогеохимической
информации, а также технологий моделирования, позволяющих оптимизировать
процессы, связанные с разведкой, добычей и транспортировкой углеводородного сырья.
Принципиально важно отметить, что параллельно с разработкой новых
моделей развивается индустрия создания программного обеспечения, позволяющая тиражировать не только отдельные системные и прикладные
программы определенного назначения на разных аппаратных платформах,
но и создавать информационные и вычислительные системы «под ключ»
путем интеграции различных сервисов в целевые проблемно-ориентированные
комплексы. Для внедрения новых моделей и технологий проектирования
технологических процессов извлечения нефти непосредственно в производство особую ценность представляет концепция облачных вычислений [1],
в частности SaaS (Software as a service — прикладное ПО как услуга) [2]
позволяющая создавать web-ориентированные лаборатории с интерактивным
доступом и к инструментам моделирования и к качественной поддержке
пользователей: хранение исходных данных и результатов, визуализация процессов и т. п.
Описание облачных сервисов
Практика решения задач при проектировании и сопровождении разработки
месторождения нефти и газа показывает, что возможности существующего
коммерческого программного обеспечения часто являются недостаточными.
В этой связи создается оригинальное программное обеспечение, например, для
проектирования технологических режимов нефтяных горизонтальных скважин
в подгазовых зонах [3] или для анализа заводнения [4]. Описываемые ниже
сервисы облачного программного комплекса созданы для решения задач анализа и проектирования разработки нефтяных и газонефтяных месторождений
компаний «СургутНефтеГаз» и «Роснефть»:
• программа «RecoveryDevision» разделение добычи/закачки при одновременной совместной разработке пластов (значительное количество месторождений представлено именно многопластовыми залежами, разрабатываемых одновременно и совместно);
• программа «WellTuner» исследование причин сложной немонотонной
динамики обводнения вертикальной нефтяной скважины в условиях обводнения;
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• программа «Sterkh» имитация динамики газового фактора горизонтальной
нефтяной скважины в условиях образования газового конуса и при поддержании
пластового давления.
Отметим, что общим моментом в реализованных сервисах появляется возможность решать прямые и обратные задачи подземной гидродинамики применительно к конкретным производственным постановкам. При этом решение
обратных задач возможно как в ручном, так и в автоматическом режиме. Автоматический режим основывается на методе Нелдера−Мида с заданием начального симплекса по методу Монте-Карло. Такой подход позволяет определить
глобальный экстремум оптимизационной задачи, а следовательно повысить
надежность в определении управляющих параметров.
Программа «RecoveryDevision» — результат работы по созданию быстродействующего по сравнению с альтернативными продуктами, использующими
гидродинамические модели (ГДМ) сервиса для оперативной оценки добычи и
закачки по пластам при их одновременной совместной разработке.
В основе программы лежит аналитическое решение уравнения материального баланса в виде Capacitance-Resistive Models (CRM) [4; 5], которое учитывает взаимодействие добывающих и нагнетательных скважин, упругоемкость пластовой системы, влияние на добычу водоносного горизонта, объемы
закачки воды и изменения забойного давления добывающих скважин. В рамках разработанного метода допускается, что решение CRM справедливо для
каждого из пластов многопластовой залежи. В таком предположении задача
определения коэффициентов разделения добычи и закачки сводится к решению
обратной задачи, для которой невязка в целевой функции формулируется относительно суммарного по всем пластам дебита жидкости. По аналогии с
расшифровкой аббревиатуры CRM, метод, разработанный на этой основе для
случая нескольких пластов, мы называем CRMML (Capacitance Resistive Model
for Multiplicity Layers). Для корректного учета влияния конфигурации области
дренирования в модели CRMML параметры упругоемкости и взаимовлияния
между скважинами представлены как монотонные положительные функции
аналогичные по форме зависимости изотерме адсорбции Ленгмюра. Метод
позволяет получить качественную и количественно верную картину по притокам жидкости из пластов с приемлемой погрешностью. Решение тестовых
задач с использованием синтетических ГДМ показало, что относительная погрешность в коэффициентах деления добычи жидкости и закачки воды не
превышает 7%.
Результаты расчетов по методу CRMML также сопоставлялись с результатами расчета на симуляторе Eclipse для участка Самотлорского месторождения.
При решении оптимизационной задачи использовались фактические данные по
добыче жидкости, которые также задавались в качестве граничного условия в
ГДМ. На рис.1 и в таблице показаны результаты расчетов, соответствующие
решению оптимизационной задачи с наименьшим значением целевой функции.
Как видно из рис.1, модель CRMML позволяет воспроизвести фактические
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данные по добыче жидкости за исключением интервала времени (ориентировочно) 200-300 месяцев от начала разработки участка. Отметим, что такая особенность характерна для всех вариантов расчетов. Тем не менее, как показывает сравнение коэффициентов деления добычи/закачки (таблица), полученные
значения по методу CRMML качественно и количественно согласуются со значениями, полученными по ГДМ.

Ðèñ. 1. Фактическая и расчетная динамики добычи жидкости

Таблица
Сравнение коэффициентов деления добычи и закачки по пластам
Модель

Доля добычи, %
АВ1(1-2) АВ1(3)

Доля закачки, %

АВ2-3 АВ1(1-2) АВ1(3) АВ2-3

Eclipse

7.6

51.5

40.9

7.2

63.1

29.7

CRM

5.5

60.3

34.2

5.9

57.9

36.1

Программа «WellTuner» разработана для детального моделирования работы
нефтяной вертикальной добывающей скважины в условиях ее обводнения.
В данной программе используется модель двухфазной изотермической фильтрации нефти и воды. Особенностью численной реализации является возможность использования зависимости относительных фазовых проницаемостей
(ОФП) от капиллярного числа и детальных расчетных сеток различной конфигурации в радиальном направлении, что дает возможность корректно рассчитать
фильтрационное сопротивление вблизи скважины.
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Использование программы «WellTuner» позволило выявить причины сложной немонотонной динамики обводнения реальных скважин [6]. На рис. 2 показаны фактическая и расчетные динамики обводненности скважины, соответствующие решениям обратной задачи с целевой функцией, учитывающей невязку по обводненности. Исходные постановки задач отличались тем, что в
первом случае управляющие параметры включали свойства пласта (абсолютную
проницаемость, ОФП), а во втором случае — еще и протяженность интервала
перфорации.
По результатам расчетов получено, моделирование сложной немонотонной
динамики обводненности скважины оказалось возможным только в предположении о том, что работающим является не весь интервал перфорации. Как
видно из рис. 2а, б на расчетную динамику обводненности влияет учет модели
капиллярного давления и сжимаемости. Влияние капиллярного давления проявляется в монотонности тренда кривой динамики обводненности, а сжимаемости — в амплитуде «пульсаций» обводненности. При этом величина пульсаций увеличивается с уменьшением интервала перфорации. Данный факт объясняется влиянием длины интервала перфорации на эффект от различной
сжимаемости пористой среды насыщенной многофазной жидкостью. Это следует из того факта, что для заданного фактического изменения дебита жидкости
при уменьшении интервала перфорации изменение давления становится более
сильно выраженным как по пространству, так и во времени.
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Ðèñ. 2. Расчетные и фактическая динамики обводненности скважин:
а — перфорация 13 м, б — перфорация 7 м. 1 — факт, 2 — расчет с учетом
капиллярного давления, 3 — расчет без учета капиллярного давления.
Сплошная линия — расчет с учетом сжимаемости,
пунктирная линия — расчет без учета сжимаемости

Программа «Sterkh» разработана для обоснования технологического режима нефтяной горизонтальной скважины в условиях образования газового конуса и поддержании пластового давления посредством закачки воды. В основе
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программы лежит оригинальный численно-аналитический метод NAMGC
(Numerical-Analytical Method of Gas Cone), полученный объединением упрощенной численной модели газового конуса GORM [4] и аналитической модели
CRM [5].
Подробное описание численной реализации метода NAMGC, в том числе
и с позиции исследования численного решения приведено в работах [7; 8]. На
рис. 3 показаны фактические и расчетные динамики дебита нефти. Видно, что
упрощенные модели GORM и CRM, формирующие метод NAMGC, позволяют воспроизводить достаточно сложную динамику дебита нефти. В данных
примерах обращает на себя внимание тот факт, что для скважины 1 обе модели показали примерно одинаковое качество имитации дебита нефти, а для
скважины 2 качество имитации по модели CRM значительно лучше, чем по
модели GORM. Анализ исследований работы данных скважин показал, что
влияние закачки воды в ячейках заводнения данных скважин разное, а именно
для скважины 2 оно выше, чем для скважины 1, что согласуется с результатами моделирования.

а

б

Ðèñ. 3. Фактические и расчетные динамики дебита нефти

для скважины 1 (а) и для скважины 2 (б).
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В качестве облачной платформы SaaS для описанных выше сервисов выбран
продукт VMware vCloud Director, использующий в своей основе платформу
виртуализации VMware vSphere.
Информационная безопасность предлагаемых технологий
Пилотное внедрение комплекса показало, что одна из самых распространенных причин, по которым организации не спешат внедрять облачные IT сервисы,
является безопасность исходных данных и результатов расчетов. Действительно, облачные вычисления не дают заказчику возможности контролировать не
только технологические, но и собственные информационные ресурсы, а, следовательно, в такой области как подсчет запасов, где информация напрямую связана с налогообложением добывающих компаний, вопросы информационной
безопасности выходят на первое место. Пользователи посылая на обработку
свои данные должны быть уверены в том, что их данные обрабатываются строго в соответствии с установленным технологическим процессом, учитывающим
организационные и технические требования по обеспечению безопасности.
Применение ПО виртуализации как основы облачных технологий требует
существенного изменения в подходах к обеспечению информационной безопасности систем [9]. Необходимо отметить появление нового, принципиально
важного объекта виртуальной инфраструктуры — гипервизора, который на
практике часто игнорируется и не защищается при помощи специализированных
средств. Отметим, что за счет компрометации одного только гипервизора возможен вариант получения контроля над всеми подконтрольными ему виртуальными машинами и даже всей инфраструктурой виртуализации. В качестве защиты применялись: интеграция хост-серверов со службой каталога Active
Directory, использование политик сложности и устаревания паролей, стандартизация процедур доступа к управляющим средствам хост-сервера, встроенный
брандмауэр хоста виртуализации, применение единого профайла политик безопасности хоста, сторонние инструменты аудита и контроля доступа к подсистемам гипервизора.
Следует отметить, что при внедрении технологий виртуализации происходят
серьезные изменения в физической инфраструктуре. С точки зрения организации сети возникает такое новое понятие как виртуальный коммутатор, который
обеспечивает сетевое взаимодействие виртуальных машин в пределах одного
хоста виртуализации. Проблема виртуальных коммутаторов заключается в не
подконтрольности внутрисетевого трафика, а также в возможности прослушивания всего сетевого трафика между виртуальными машинами. Для решения
проблемы прослушивания портов использован подход к организации сетей
VLAN на базе виртуальных коммутаторов, где тегирование кадров происходит
на уровне хоста виртуализации еще до попадания пакетов в физическую сеть.
Виртуальная машина является самым потенциально опасным объектом
виртуальной инфраструктуры с точки зрения информационной защиты ввиду
ее изначальной полной незащищенности и простоты модификации данных.
Кроме того, такие технологии как «живая миграция» и «мгновенные снимки»
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способны послужить отличным инструментом сокрытия следов присутствия в
руках злоумышленника. В частности, злоумышленник, проникнув в гостевую
операционную систему виртуальной машины и имея достаточный контроль над
системой управления хостом виртуализации, может скрыть следы своего пребывания путем возврата к предыдущему снимку диска виртуальной машины
(снапшоту). Наконец, кража самих файлов мгновенных снимков виртуальной
машины способна привести к серьезной утечке информации, поскольку они
содержат в себе все последующие изменения данных на виртуальном диске и
полный снимок оперативной памяти виртуальной машины с момента создания
снимка. Исходя из вышесказанного, были выделены следующие основные типы
угроз безопасности виртуальных сред:
1. Атака на виртуальную машину:
— из другой виртуальной машины;
— на диск и файлы конфигурации виртуальной машины;
— на сеть репликации виртуальных машин;
— на сеть и систему хранения данных содержащей файлы виртуальной
машины;
— на средства резервного копирования виртуальной машины.
2. Атака непосредственно на хост (гипервизор) виртуализации:
— из физической сети;
— средствами скомпрометированного сервера управления виртуальной
инфраструктурой;
— через внутренние сервисы гипервизора SSH, WEB, TELNET и др.;
— через агентов гипервизора от сторонних производителей.
3. Атака на сервер управления виртуальной инфраструктуры:
— через гостевую ОС, обеспечивающую функционирование управляющих
сервисов;
— через СУБД сервера управления виртуальной инфраструктурой;
— через базу учетных записей;
— через сервис взаимодействия и мониторинга с хостами виртуализации.
4. Атака на ресурсы хоста виртуализации путем:
— неконтролируемого роста числа виртуальных машин;
— некорректного планирования разграничения пулов ресурсов;
— некорректного планирования растущих по мере заполнения виртуальных
дисков ВМ;
— некорректного разграничения прав пользователей и групп виртуальной
инфраструктуры.
Защита исходных данных
Для решения наиболее острой проблемы — обеспечения защиты доступа к
исходным данным и результатам расчетов, хранящихся на дисках виртуальных
машин и подверженных описанным выше типам угроз, было успешно опробовано решение шифрования дисков в реальном времени и доверенной загрузки виртуальных машин на базе дополнительного программного комплекса
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SafeNet ProtectV. ProtectV представляет собой полное функциональное решение
для шифрования данных в виртуализированных и облачных окружениях, которое позволяет осуществлять управление данными, администрирование данных
и обеспечивает их прозрачность, а также помогает соблюдать требования информационной политики организации — клиента облачных IТ услуг. С помощью
системы шифрования ProtectV появилась возможность защитить критичные
данные хранящиеся в виртуальных машинах конечных пользователей облака
на протяжении всего их жизненного цикла: от момента подготовки и инициализации и до уничтожения. Среди основных особенностей решения — гранулярное и полное шифрование всех виртуальных дисков виртуальной машины.
Оно поддерживает предстартовую аутентификацию и размещение отправной
точки доверия на оборудовании на стороне заказчика, что обеспечивает комплексную защиту на всем протяжении жизненного цикла информации, позволяет запускать системы в многопользовательском окружении. Все виртуальные
машины и соответствующие им разделы для хранения данных шифруются с
применением надежного симметричного алгоритма блочного шифрования AES
с длиной ключа 256 бит — сюда относятся копии дисков виртуальных машин
(vmdk), их конфигурации (snapshot) и резервные копии на всех узлах и площадках аварийного восстановления. Таким образом, привилегированные пользователи и администраторы облачной инфраструктуры, без прямой санкции владельца виртуальных машин, не могут получить доступ к зашифрованным
виртуальным машинам. Для осуществления надлежащего контроля и обеспечения надежного управления аудитом вне зависимости от того, где размещаются или хранятся данные, соблюдая при этом требования законодательных нормативных актов (включая PCI DSS, HIPAA) используется механизм фиксируемого контроля с подтверждением операций по управлению данными через
журналы аудита.
Для автоматизированного аудита виртуальной среды на предмет наличия
ошибок в конфигурации безопасности виртуальной инфраструктуре VMware
vSphere нами разработан программный продукт, который использует для взаимодействия с компонентами платформы виртуализации VMware vSphere стандартный VMware vSphere SDK интерфейс. На вход программе подается адрес
конкретного хоста виртуализации VMware ESX либо сервера управления всей
инфраструктурой VMware vCenter и учетные данные пользователя с правами
на чтение. На выходе программа генерирует отчет по состоянию защиты исследуемого объекта и выставляет общий рейтинг защищенности на соответствие
одному из трех уровней защищенности, предложенных компанией производителем VMware Inc:
1. Уровень предприятия (Enterprise). Этот уровень предназначен для защиты
от большинства типичных атак на виртуальную инфраструктуру и обеспечения
высокого уровня защищенности конфиденциальной информации.
2. Уровень демилитаризованной зоны (DMZ). Этот уровень позволяет обеспечить надежную защиту хостов и виртуальных машин, имеющих подключение
к Интернет.
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3. Уровень специализированной зоны с ограниченной функциональностью
(SSLF). Этот уровень призван обеспечить максимально возможную степень
защиты виртуальной инфраструктуры, в том числе за счет потери определенной
функциональности виртуальной инфраструктуры в пользу защищенности от
самых ухищренных атак.
Отчет представляет собой детализированную таблицу, разделенную по типам
угроз, свойственных виртуальной инфраструктуре, которые были предложены
выше. В качестве тестов на защищенность используется отслеживание параметров конфигурации хостов, виртуальных машин, сервера управления и 64 другие, основанные на рекомендуемых регламентах производителя, платформы.
В основе этих рекомендаций лежит технический документ VMware vSphere
Hardening Guide, описывающий 3 уровня защищенности виртуальной инфраструктуры VMware vSphere, где каждому из этих уровней соответствует более
100 параметров объектов системы виртуализации. Все эти параметры аккумулируются и анализируются движком программы в автоматическом режиме и
накладываются на заранее созданный шаблон угроз по уровню защищенности.
В результате пользователь (администратор) может детально отследить, какому
уровню защищенности соответствует данная виртуальная инфраструктура и на
какие параметры системы следует обратить внимание для приведения ее в соответствие.
Предлагаемый программный комплекс в значительной мере повышает
безопасность виртуальной инфраструктуры, однако, естественно, он не в состоянии обеспечить абсолютную защиту виртуальной среды. Следовательно,
необходимо выработать и стандартизовать единый подход к обеспечению информационной безопасности в виде регламентов и стандартов, обязательно
учитывая рекомендации производителя платформы виртуализации, поскольку
именно технологические особенности платформы определяют необходимые
меры по обеспечению безопасности.
Вывод
В рамках научного сотрудничества с Тюменским нефтяным научным центром на основе изложенных принципов авторами был выполнен пилотный
проект по использованию безопасных облачных технологий для виртуальной
лаборатории. В реализованном формате данная виртуальная лаборатория позволяет использовать комплекс оригинальных программ, позволяющих исследовать причины сложной немонотонной динамики обводнения скважин,
определять коэффициенты деления добычи и закачки по пластам при их одновременной совместной разработке, а также прогнозировать технологический
режим нефтяных горизонтальных скважин подгазовой зоны. Каждый из сервисов облачного программного комплекса также позволяет определять данные
о системе «пласт−скважина», в т. ч. и в автоматическом режиме решения обратных задач.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÄËß ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß ÑÕÅÌ
ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ È ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ
ÎÒ ÎÒÕÎÄßÙÈÕ ÃÀÇÎÂ ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÀÃÐÅÃÀÒÎÂ
SOFTWARE FOR DISPOSAL CIRCUIT SIMULATION
OF PHYSICAL AND CHEMICAL ENERGY FROM
THE EXHAUST GASES OF METALLURGICAL UNITS
Металлургическая и энергетическая отрасли являются самыми крупными потребителями органического топлива. Доля затрат на топливно-энергетические
ресурсы в общих заводских затратах на производство продукции составляет более
30%. Учитывая, что с каждым днем дорожает добыча и переработка топлива и истощаются мировые запасы, проблемы энергоресурсосбережения ставятся на одно из
первых мест. Реальным направлением развития восточных районов страны является
создание региональной металлургии и в России. К этой мысли постепенно приходят
и потребители металла. В связи с этим в России стали возникать карликовые минизаводы, ориентированные на высочайшее качество выпускаемой основной продукции, а
также максимизацию использования энергии исходного топлива. При проектировании
вновь создаваемых или модернизации существующих металлургических агрегатов возникает потребность в емких расчетах, связанных с конструированием, теплообменном, газодинамикой и т. д. Для решения этих задач учеными СибГИУ, г. Новокузнецк
разработаны математические модели, алгоритмы и программный комплекс, представленные в этой работе.
Metallurgical and power industries are the largest consumers of fossil fuels. The share of
the costs of fuel and energy resources in the total factory cost of production is more than 30%.
Given that every day becomes more expensive extraction and processing of fuel and depleted
world reserves, the problems of energy saving is placed on one of the first places. The real
direction of development of the eastern regions of the country is the creation of a regional
industry in Russia. This idea is gradually coming to metal consumers. In this regard, Russia
is beginning to build mini-dwarf plants focused on the highest quality of the main products,
as well as maximizing the energy source of fuel. When designing new or modernizing the
existing metallurgical units one should take into account the need in the intensive calculations
associated with the construction, heat exchangers, gas dynamics, etc. To meet these challenges,
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scientists of SibSIU from Novokuznetsk have worked out mathematical models, algorithms
and software system that are presented in this work.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Cложный теплообмен, математическая модель, коэффициент полезного теплоиспользования, утилизация тепла.
KEY WORDS. Complex heat transfer, mathematical model, use of heat efficiency, heat
recovery.

В металлургическом процессе коэффициент полезного действия всего цикла составляет порядка 20%. Часть энергии расходуется на протекание процесса
в основном технологическом агрегате. Около 20-30% энергии уходит на тепловые потери через стенки агрегата, гарнисажное охлаждение и 40-50% теряется
с отходящими газами [1; 2].
Учитывая, что с каждым днем дорожает добыча и переработка топлива, и
истощаются мировые запасы, проблемы энергоресурсосбережения ставятся на
одно из первых мест. Необходимо всe шире внедрять энергосберегающие технологии. Поэтому наиболее рациональным вариантом является создание энергометаллургического комплекса, в основу которого положено два подхода к использованию энергии. Речь идет о физической и химической регенерации тепловой энергии.
Первый подход основан на утилизации тепловой энергии энергетическими
установками: котлами-утилизаторами, системами гарнисажного охлаждения,
установками подогрева топлива. В зависимости от мощности металлургического агрегата, полученная тепловая энергия в первых двух установках, в среднем
от 2 МВт до 15 МВт, может использоваться для отопления производственных
цехов. Включение к котлу-утилизатору паровой турбины позволит получить от
50 до 420 кВт электрической энергии. Такой подход позволит снизить нагрузку
на котельную или ТЭЦ предприятия, а утилизация энергии отходящих газов
составит около 70-85%.
Второй подход основан на использовании химического потенциала отходящего газа с последующим получением моторного топлива. Этот процесс состоит из следующих стадий: сначала отходящий газ попадает в реформер, затем
проходит сероочистку, осуществляется каталитический синтез, где вырабатывается синтез-газ. Полученный газ с объемным отношением СO/H2, близким к
1/1 может использоваться и как энергетическое топливо и как сырье для получения синтетического топлива. Такой вариант утилизации позволяет использовать всю физическую и химическую энергию отходящего газа с эффективностью
до 98% энергоиспользования. Такая технология позволит создать полностью
бездымный процесс.
Выполнить проект любого варианта утилизации энергии отходящих газов,
основанного на одном из подходов, — весьма не простая задача. Необходимо
знать цели использования утилизируемых вторичных энергетических ресурсов
(ВЭР), а также выполнить емкие расчеты. Перспективным способом решения
этой задачи является моделирование процессов теплообмена, газодинамики на
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ЭВМ, что позволяет существенно сократить трудоемкость и избежать многих
ошибок при проектировании и оценки.
При разработке моделей, используемых в программном комплексе, рассматривался подход к моделированию сложных систем. В основу закладывается
поэлементно-физическая постановка задачи, анализ и синтез системы по ее
отдельным составным частям. Этот подход носит название «метод прямой аналогии» [3; 4].
Адекватность построенных таким образом сложных моделей базируется на
дополнительном положении о подобии сложных систем, сформулированном
В. А. Вениковым в развитии первой теории подобия [4].
В рассматриваемой работе мы имеем дело, по крайней мере, с тремя уровнями сложных систем, собираемых из подсистем.
Первый уровень: процессы в отдельных конструктивных элементах теплоиспользующих агрегатов (пучках труб, соединительных каналах и т. д.). Здесь
в качестве элементарных систем рассматриваются процессы сложного теплообмена между тепловоспринимающими элементами и средами, процессы трения
газа о стенки и т. п., которые описываются фундаментальными физическими
законами, справедливость этих законов считается доказанной, а конечный результат зависит от используемых сочетаний и соединений.
Второй уровень: теплоутилизирующие агрегаты в целом. Они состоят из
описанных выше конструктивных элементов. И следовательно, вид сложной
системы этого (второго) уровня зависит от сочетания и способа соединения
отдельных конструктивных элементов (систем первого уровня). Примерами
сложных систем второго уровня являются: котлы-утилизаторы, газовые турбины, агрегаты кипящего слоя и т. п. [5-8].
К этому уровню относятся модели сложного теплообмена в котлахутилизаторах [9]:
Для коридорного пучка
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где Cs — поправка на геометрическую компоновку пучка; определяется в зависимости от относительного шага труб; Cs — поправка на число рядов труб
по ходу газов; определяется в зависимости от среднего числа рядов в отдельных пакетах рассчитываемого пучка; λ — коэффициент теплопроводности
материала пучка труб; d — диаметр пучка труб; w — скорость газового потока; ν — коэффициент кинематической вязкости текущей среды; Pr — число
Прандтля; αз — степень черноты загрязненных стенок лучевоспринимающих
поверхностей; a — степень черноты потока газов в зависимости от температуры; T, Tз — температура газов и наружной поверхности стенки с учетом
загрязнений.
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Для шахматного пучка
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Модель для определения потерь давления на трение с учетом транспортировки газа под повышенным давлением:
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где PСТ1, PСТ2 — соответственно давление газа в начале и в конце участка газопровода; l — длина рассматриваемого газохода; dэкв — эквивалентный диаметр
канала для прохода отходящего газа; ρ — плотность перемещаемого газа;
TСТ, T — соответственно средняя в пределах рассчитываемого участка газового
канала температура стенки и отходящего газа.
Третий уровень составляют комбинации описанных выше агрегатов, их
набор осуществляют по критерию полезного теплоиспользования, который
определяется после расчетов теплоиспользующих установок, включенных в
газовый тракт и выявления их частных коэффициентов использования тепловой
энергии, следующим образом [10; 11]:

¦K
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 KɍɄɉȾ
 Kɍɂɋɉ
 KɍɄɉȾ
 ...  KɍN
 KɍN
1
1
2
2
,

где K ȺȽɊ , K ȽɈ , Kɍ1 , Kɍ 2 , KɍN — соответственно, коэффициенты теплоиспользования металлургического агрегата, гарнисажного охлаждения и последовательно соединенных энергоутилизаторов и газоочистных систем;
ɄɉȾ
ɄɉȾ
ɄɉȾ
K ȽɈ
, Kɍ1
, KɍɄɉȾ
— соответственно, коэффициенты полезного дей2 , KɍN
ствия системы гарнисажного охлаждения, теплоутилизаторов и газоочистных
систем.
Таким образом, при последовательном применении указанного дополнительного положения адекватность получаемых сложных систем из подсистем
нижнего уровня (прежде всего качественную) можно считать доказанной. Настройка же конкретных параметров, особенно для агрегатов второго уровня,
естественно возникнет, но только после реализации проектных решений.
На основе представленных моделей создан и в настоящее время активно
развивается программный продукт SKV_SAPR, разработанный с использованием объектно-ориентированного подхода [12; 13], а также технологии многопоточных приложений.
В задачу программного продукта входит: компоновка схемы утилизации
энергии отходящих газов; конструктивный расчет теплоэнергетических установок, используемых в схеме; расчет количества тепла, воспринятого установɂɋɉ

ɂɋɉ

ɂɋɉ

ɂɋɉ

ɂɋɉ
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ками энергоутилизации; оценка потерь давления по газовому тракту, включая
энергоутилизаторы; расчет физических параметров отходящих газов на каждом
участке газового тракта; поиск оптимального варианта теплоэнергетической
установки и всей схемы с участием эксперта; выдача технической документации
и рекомендаций по проектированию.
На рис. 1 представлена структура программного комплекса. На начальном
этапе моделирования задаются технические условия и выходные параметры
отходящего газа металлургического агрегата: состав, расход, давление, температура. В соответствии с названием проекта создаются рабочие файлы и формируются пути к ним.
Далее выполняется компоновка схемы энергоутилизации, при этом возможно обращение к базе данных с целью выбора предлагаемого варианта, рассчитанного ранее, либо конструирования нового. Далее вычисляют термодинамические параметры отходящего газа на основе известных термодинамических
законов и приступают к описанию и вводу необходимых данных для теплоэнергетических установок. При этом возможно обращение к расширяемым базам
данных, которые разработаны в среде Microsoft Access [14; 15] и содержат нормативную, конструкторскую, теплофизическую и энергетическую документации
стандартных моделей, предлагаемых заводом-изготовителем, либо сконструированных самостоятельно. По завершению ввода данных выполняются расчеты
и выводятся результаты по текущей установке по ходу движения газов.
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Ðèñ. 1. Структура комплекса SKV_SAPR

По завершению работы над последним энергоутилизатором, находящимся
в схеме, выполняется расчет, по результатам которого определяют окончательные конструкторские параметры установок, возможное усвоение ими тепловой
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мических параметров газа и его калорийности. Если же проектом предполагается выбрать эффективный вариант из набора схем утилизации энергии, тогда
выполняется анализ по сквозному коэффициенту использования тепловой энергии. Полученные результаты оцениваются экспертом, если вносятся необходимые изменения в конфигурации установки и выполняются перерасчеты.
Ниже приведен фрагмент расчета программного комплекса. На рис. 2 и 3
рассмотрено три возможных схемы энергоутилизации, представлены графические зависимости потерь давления и утилизируемой тепловой энергии (при
различных конструктивных параметрах систем энергоутилизации, газоочистки,
узлов сопротивлений и каналов).
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Ðèñ. 2. Падение давления в установках энергоутилизации,

систем газоочистки, узлах сопротивлений и каналов.
МА — металлургический агрегат; КН — канал; КУ — котел-утилизатор;
ГЦ — группа циклонов; П90 — поворот на 90°; ГТ — газовая турбина;
СКС — сушило кипящего слоя
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Ðèñ. 3. Тепловая энергия, полезно использованная утилизаторами

Таким образом, использование данного программного комплекса позволяет
конструировать схемы энергоутилизации, выполнять расчеты и выбирать оптимальный вариант по коэффициенту сквозного теплоиспользования, а также
исследовать влияние основных режимных параметров.
Предложенные модели и программный комплекс прошли апробацию в ОАО
«Сибирский Сантех Проект», г. Новокузнецка. Полученные данные были сопоставлены со сторонними программными продуктами и имеют положительные
отзывы проектировщиков, работающих в теплотехнической области.
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ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÀÏÐ ÑÈÑÒÅÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÁÚÅÊÒÀÌÈ
ÒÅÏËÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ ÑÐÅÄÑÒÂÀÌÈ ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÈÇÀÖÈÈ
INTELLECTUALIZATION AS A MEANS OF CAD SYSTEM
DEVELOPMENT IN HEAT-AND-POWER ENGINEERING
Рассмотрены вопросы и обоснованы предложения по совершенствованию ИТсредств проектирования интеллектных систем автоматического управления объектами теплоэнергетики.
The article justifies the necessity to improve IT tools in designing intelligent CAD systems
in heat-and-power engineering.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Проектирование САУ, оптимизация, математическая модель,
нечеткая логика, генетические алгоритмы, ситуационное моделирование.
KEY WORDS. ACS design, optimization, mathematical model, fuzzy logic, genetic
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Введение
Динамика и сложность современных объектов управления требуют ускорения формирования адекватных управляющих воздействий в изменяющихся
ситуациях. Это можно обеспечить интеллектуализацией средств ИТ-поддержки
управления и апробацией проектов решений (в цепи обратной связи системы
управления) на модели объекта управления [1]. Ниже идет речь о конкретном
результате, полученном в области управления энергетическими установками.
При этом акцент сделан на совершенствование средств поддержки проектирования интеллектных [2] систем автоматического управления [САУ].
Статья демонстрирует развитие ИТ-инструментов поддержки создания интеллектных САУ, осуществлeнных в процессе диссертационного исследования
одного из соавторов. В результате появились средства поддержки проектирования качественно новых САУ на объектах энергетики [6-10].
Термин «интеллектный» отличается от «интеллектуальный» ориентацией
на использование только некоторых методов теории искусственного интеллек© ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
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та, а не на полноценную имитацию человеческого разума. Термин «интеллектный» был озвучен и обоснован на конференции «Интеллектуальная система
управления на железнодорожном транспорте» в г. Москве в ноябре 2013 г. Автором его назван С. Н. Васильев [2].
1. О постановке задачи
Совершенствование предприятий энергетического комплекса страны (АЭС,
ТЭС и др.) в направлении повышения эффективности их функционирования в
смысле отказоустойчивости в меняющихся условиях и в присутствии дрейфа
параметров энергоустановок должно проводиться перевооружением производственных мощностей. Это, в свою очередь, требует модернизации технологий
проектирования оборудования и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и конкретно САУ энергоустановками.
При этом требуется обеспечить сохраняемость значений показателей качества
САУ при возмущающих факторах различной природы, вариациях значений
параметров цифрового регулятора и трендах передаточной функции объекта
управления, в частности. Проблема стабильности показателей качества САУ
может быть решена, в частности, синтезом малочувствительных к параметрическим возмущениям интеллектных систем управления на основе нечеткой
логики и алгоритмов гибкого адаптивного управления.
Существующий уровень автоматизации отечественных АЭС и ТЭС ещe недостаточен для эффективного функционирования этих объектов, несмотря на
большое разнообразие российских и зарубежных технических средств соответствующего класса. Одна из причин этого положения — отсутствие совершенной (адекватной потребностям) инструментальной базы в практике проектирования САУ.
2. Краткая ретроспектива вопроса
Исследования по получению математических моделей теплоэнергетических объектов, необходимых для построения систем управления, проводились
ведущими в этом направлении организациями: Всероссийским теплотехническим институтом (ВТИ), Московским энергетическим институтом
(МЭИ), Институтом комплексной автоматизации (ЦНИИКА), Институтом
проблем управления им. В. А. Трапезникова (ИПУ) РАН. Работы, посвященные проектированию производственно-технологических комплексов (ПТК),
систем управления с цифровыми контроллерами, методам разработки их
алгоритмического и программного обеспечения, включая создание подсистем
идентификации и адаптации (ИПУ РАН, ЦНИИКА, МЭИ), заложили основы систем управления при неполной априорной информации о модели объекта.
Применение микропроцессорных средств позволяет не только реализовать
традиционные для энергетических объектов алгоритмы управления (наприÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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мер, релейно-импульсные регуляторы или системы с широтно-импульсной
модуляцией), заменяя аппаратурные средства решениями, выполненными
посредством программных методов, но и создавать современные интеллектные системы управления. В качестве базиса при создании интеллектных
систем управления широко применяются методы теории нечетких множеств.
Фундаментальные научные результаты в области проектирования интеллектных систем управления, в том числе базирующихся на нечетких множествах,
отражены в работах отечественных и зарубежных ученых (Р. А. Алиева,
В. И. Васильева, В. И. Захарова, Б. Г. Ильясова, В. М. Лохина, И. М. Макарова, К. А. Пупкова, А. А. Ускова, E. H. Mamdani, K. Narendra, A. Pegat,
G. Saridis, M. Yen J. Sugeno, L. Zadeh и др.). Стратегия управления, использующая нечеткий логический вывод, являясь удобной и продуктивной при
создании САУ, позволяет игнорировать неопределенность параметров объекта и вешних возмущающих факторов [например, 3 и 4]. Однако до настоящего времени не разработаны пригодные в практике методы проектирования интеллектных систем, в том числе нечетких САУ объектами теплоэнергетики. К нерешенным задачам относится также задача разработки
принципов комбинированного использования традиционных алгоритмов
управления и алгоритмов, основанных на нечеткой логике. В частности, не
разработан инженерный синтез нечетких импульсных систем, пригодный
для практического использования.
Из вышеизложенного следует целесообразность разработки методик синтеза систем управления, базирующихся на принципах теории нечетких множеств,
исходя из гипотезы о возможности существенного повышения качества управления нестационарными объектами.
Параметрический синтез САУ можно свести к выбору значений параметров,
обеспечивающих оптимальное функционирование системы по выбранному показателю качества. При этом следует учитывать тот факт, что показатели качества
функционирования САУ, как правило, являются нелинейными, недифференцируемыми функциями с локальными экстремумами. Здесь применимы ускоренные методы оптимизации, в частности, генетические алгоритмы (ГА), предложенные Дж. Холландом [5]. Они позволяют эффективно осуществлять автоматический синтез САУ. Являясь алгоритмами прямого поиска, ГА в отличие от
классических алгоритмов оптимизации, не требуют определения градиента
функции и производных более высокого порядка. ГА позволяет найти глобальный оптимум в среде с большим количеством параметров без использования
специфических знаний о проблеме, которую предстоит решить. Кроме того, по
скорости определения оптимума целевой функции ГА значительно превосходят
другие алгоритмы случайного поиска. Это обусловило целесообразность разработки методик синтеза и оптимизации САУ с использованием аппарата генетических алгоритмов.
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3. Новые решения

К решенным задачам рассматриваемого класса — повышение эффективности управления энергетическими системами — относятся, в частности, следующие [6-10].
1. Предложен метод проектирования систем автоматического регулирования
(САР) на основе их математического моделирования и оптимизации генетическим алгоритмом. Метод позволяет осуществлять выбор структуры и значения
параметров САР в ограничениях, обусловленных требованиями к качеству технологического процесса (конкретнее о показателе качества). Целевая функция
при этом является многоэкстремальной, нелинейной и недифференцируемой
функцией.
2. Создан комплекс программных средств в среде MATLAB/ Simulink/ Global
Optimization Toolbox, включающий: математическую модель импульсной САР;
подсистему расчета обобщенного показателя качества; файл-сценарий, выполняющий многократный вызов модели САР и обработку результатов моделирования; процедуру выбора опций генетического алгоритма и контроля процесса
оптимизации.
3. С целью учета стохастического характера технологических процессов
предложена технология моделирования, осуществляющая наложение случайных
флуктуаций с заданной автокорреляционной функцией на детерминированную
модель САУ [7].
Далее рассмотрен результат применения предлагаемого подхода к проектированию и оптимизации пуско-остановочного регулятора уровня в парогенераторе
(ПГ) энергоблока АЭС.
4. Разработка САР питания парогенераторов энергоблоков АЭС
4.1. Математическая модель системы питания парогенератора
САР питания парогенераторов (уровня) энергоблоков № 1 и № 2 Кольской
АЭС предназначена для поддержания во всех режимах работы энергоблоков
расходов питательной воды в парогенераторы в соответствии с расходами
генерируемого пара и поддержание заданного уровня воды в ПГ. Необходимость
разработки новой САР обусловлена заменой существующего оборудования
микропроцессорными локальными регуляторами ВЛР-2 для повышения
надежности функционирования. В состав САР ПГ входят основной и аварийный
регуляторы для каждого ПГ. САР ПГ формирует управляющие воздействия на
электроприводы регулирующих питательных клапанов (РПК). При этом пускоостановочный регулятор реализует поддержание заданного уровня воды в ПГ
с разбросом ±75 мм в диапазоне нагрузок до 30% Nном (номинального уровня
мощности).
Модель САР ПГ в среде MATLAB/Simulink представлена на рис. 1.
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Ðèñ. 1. Модель САР питания ПГ

Пуско-остановочный регулятор САР ПГ реализует одноимпульсную систему регулирования: на вход регулятора подаются сигналы измеренного уровня
воды (импульс по уровню), а также сигнал по положению регулирующего клапана для реализации местной обратной связи. Пуско-остановочный регулятор
формирует управляющие воздействия на электропривод РПК, через который
осуществляется подача воды из напорного коллектора в парогенератор, обогреваемый теплоносителем первого контура энергоблока. Математическая модель САР ПГ в свою очередь содержит модели: пуско-остановочного регулятора (controller), исполнительного механизма (ИМ) с регулирующим питательным
клапаном (regulating door) и технологического объекта управления (control
object). Сигнал рассогласования на входе в регулятор формируется взвешенным
суммированием сигналов заданного текущего значения уровня, а также сигнала
обратной связи по положению регулирующего клапана. Кроме того, в связи с
тем, что одноимпульсный регулятор с местной обратной связью по положению
РПК имеет статическую ошибку, на вход регулятора вводится сигнал, инициирующий еe устранение.
Выходными САР сигналами являются импульсы, формируемые в контроллере и поступающие на ИМ для открытия/закрытия РПК. При этом скважность
выходных импульсов связана пропорционально-дифференциальной (ПД) зависимостью с изменением сигнала рассогласования. Регулятор совместно с ИМ
постоянной скорости и сигналом по положению РПК приближенно реализует
пропорциональный закон регулирования в основном, скользящем режиме работы. Параметрами настройки регулятора являются: коэффициент передачи kр,
постоянная времени интегрирования Tи и коэффициент обратной связи kg. Содержащие эти параметры звенья на рис. 1 выделены тенью.
Модель технологического объекта управления (control object) — парогенератора представлена на рис. 2. Подсистема steam generator имеет два входа:
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расход питательной воды от регулирующего клапана и параметр perturbation для
формирования глубоких возмущений изменением расхода пара. Выходными
переменными являются уровень воды в ПГ, расходы пара и питательной воды
с учетом их взаимного влияния.
Значения параметров данной линейной модели ПГ получены на основе
значений конструктивных и технологических параметров оборудования, а также путем аппроксимации динамических характеристик ПГ, рассчитанных по
нелинейной модели энергоблока [10]. Уровень воды в парогенераторе является
интегралом от материального дисбаланса расходов пара и питательной воды.
При моделировании динамических свойств ПГ по уровню воды каждый из каналов воздействий описывается суммой интегрального и апериодического
звеньев; причем интегрирующее звено является общим для обоих каналов.
Кроме того, в модели ПГ присутствуют апериодические звенья, необходимые
для моделирования взаимного влияния возмущающих воздействий по расходам
пара и воды. Флуктуации случайных возмущений уровня, расходов пара и питательной воды реализуются формирующим фильтром Shaping Filter на основе
экспериментально полученных автокорреляционных функций колебаний сигналов [7], и далее суммируются с соответствующими выходами модели ПГ. Для
оптимизации в модели выполняется расчет интегрального показателя качества
регулирования (подсистема performance criterion на рис. 1):
T
J ³ (H 2  Ou ) 2 dt ,
0
где ε — отклонение регулируемого параметра от заданного значения; u — выходной сигнал регулятора на ИМ; λ — весовой коэффициент; t — текущее
время; T — верхний предел интегрирования, выбираемый не менее времени
переходного процесса. Минимизация принятого показателя качества J позволяет обеспечить быстродействие, отсутствие перерегулирования и уменьшение
числа срабатываний ИМ.
4.2. Оптимизация параметров регулятора САР ПГ
Выбор значений параметров САР ПГ осуществлялся минимизацией целевой
функции J. Посредством ГА найдены оптимальные значения параметров
регулятора, получены соответствующие им переходные процессы. Для
использования ГА в качестве «особи» выступает вектор параметров
X = (kр, Td, kg). Рис. 3 иллюстрирует работу ГА на одной из выполненных
реализаций. Показаны динамика изменения целевой функции для лучших
особей и усредненного еe значения по популяции (алгоритм сходится к
решению за десять поколений) (а), средний разброс между особями в ходе
оптимизации (б, ниже). Приведены «столбцовые» графики компонент
оптимального вектора X опт= (kр, Tи, kg) (г).
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Ðèñ. 3. Оптимизация работы аварийного регулятора САР ПГ с помощью ГА

Представлены также переходные процессы для одной из реализаций — поддержание уровня в ПГ осуществляется с заданной точностью (г). В связи с тем,
что начальная популяция ГА формируется генератором псевдослучайных чисел,
осуществлялось несколько вычислительных экспериментов и выбиралось лучшее из полученных решений.
Описанная математическая модель системы питания парогенератора
позволила провести исследования в различных режимах работы и определить
значения параметров, обеспечивающие минимизацию выбранного показателя
качества J функционирования САР.
4.3. Нечеткая компенсация статической ошибки регулирования
В соответствии с принятой структурой пуско-остановочный регулятор получает основной сигнал по уровню в ПГ и сигнал обратной связи от указателя
положения (УП) ИМ РПК, осуществляя П-регулирование. При этом в установившемся состоянии каждому значению уровня соответствует определенное
открытие регулирующего клапана. Так как сигнал от указателя положения (УП)
(в % от открытия РПК) добавляется к рассогласованию, поступающему на
регулятор, то регулирование производится со статической ошибкой (неравномерностью). Для компенсации этой ошибки предлагается реализовать адаптивную коррекцию степени воздействия на регулятор, основанную на математическом аппарате нечеткой логики.
Для пояснения принципов работы САР уровня с нечеткой компенсацией
статической ошибки (КСО) использована математическая модель этой системы
в среде MATLAB / Simulink (рис. 4). Модель САР включает в себя модели: импульсного ПД-преобразователя RPI2, модуля вычисления коэффициента коррекции задания (подсистема COR_SET), а также РПК с ИМ (подсистема control
valve) и объект управления (подсистема TOU). САР функционирует следующим
образом. Сигналы измеренного Ht и заданного Hz значений уровня поступают
как на вход модуля COR_SET для вычисления коэффициента коррекции Kcor,
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

201

Развитие САПР систем управления ...

так и на модуль алгебраического суммирования, формирующего сигнал рассогласования в соответствии с выражением:
e = Ht − Hz − K3Lcv + KcorHz ,
где K3 — коэффициент обратной связи по положению РПК; Lcv — сигнал от УП
РПК. Первые два слагаемых в правой части выражения представляют собой
отклонение уровня от заданного значения: e1 = Ht − Hz.
Добавление члена K3Lcv от обратной связи по положению РПК и является
причиной появления статической ошибки.
COR_ SET

CONTROL SYSTEM
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Ðèñ. 4. Модель САР с нечеткой компенсацией статической ошибки

С целью компенсации ошибки регулирования введено слагаемое KcorHz. При
этом автоматическая подстройка Kcor производится до тех пор, пока отклонение
уровня от заданного значения не уменьшится до величины зоны нечувствительности. При коррекции задания совокупность нечетких правил и
нечетких переменных используется для осуществления нечеткого логического
вывода [8], результатом которого является значение скорости изменения
коэффициента коррекции dKcor/dt.
Рис. 4 иллюстрирует то, что применение нечеткой коррекции в системе приводит к устранению статической ошибки (изменение уровня Ht) — линия 2 и
поддержанию задания с хорошей точностью (ошибка не более 2%). Коэффициент коррекции Kcor устанавливается после автоподстройки на уровне, обеспечивающем компенсацию статической ошибки. Кроме того, как видно из графиков,
изменения положения РК в базовой системе (линия 4) и системе с коррекцией
(линия 5) отличаются незначительно. То есть, САР с КСО, обладая значительным
преимуществом в качестве регулирования, практически не требует дополнительных затрат на управление.
Предложенная компенсация статической ошибки упрощает начальную настройку регуляторов и существенно улучшает качество управления технологическими процессами, особенно, при неизмеримых возмущениях.
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Ðèñ. 5. Графики переходных процессов при моделировании САР с КСО

Заключение
Разработанные описанными инструментами САР с автоматической
компенсацией статической ошибки на контроллерах ВЛР-2 [8] введены в
промышленную эксплуатацию на Кольской АЭС. Описанные алгоритмы, методики и программное обеспечение стали частью САПР Терго1 [6-10], реализованной на моделирующем стенде для испытаний программно-технических
комплексов АСУ ТП в ЗАО «Автоматика-Э» (г. Омск).
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Î ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÉ ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ
ÄËß ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÃÎ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß
ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÂÛÕ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ
ÈÒÅÐÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÏÐßÆÅÍÈß ÑÅÊÒÎÐÍÛÕ ÌÎÄÅËÅÉ
ON THE DISTRIBUTED COMPUTING SYSTEM FOR COMPUTER
MODEL OPERATION OF OIL AND GAS FIELDS ON THE BASIS
OF ITERATIVE CONJUGATION OF SECTOR MODELS
В данной статье рассматривается проблема компьютерного моделирования крупных нефтегазовых месторождений. Из существующих методов решения подробно рассмотрено итерационное сопряжение секторных моделей методом Шварца, применяемого для декомпозиции области. Первоначальный, ранее реализованный алгоритм такого
сопряжения, ориентированный на многоядерную рабочую станцию, был модифицирован, что повлекло за собой необходимость проектирования и разработки нового программного комплекса, ориентированного на использование распределенных вычислений.
В новом программном комплексе за основу взята парадигма объектно-ориентированного
программирования. Рассматриваются вопросы архитектуры системы, определяются
структурные составляющие, содержащие в себе основной функционал для организации
вычислений согласно алгоритму. Рассматривается инструментарий для организации
взаимодействия между объектами данной системы, необходимый для распределенных
вычислений, показаны преимущества и недостатки распространенных подходов. Также
для повышения стабильности и улучшения временных характеристик работы рассматриваются способы решения задачи отказоустойчивости в данной распределенной
системе и подход к балансировке нагрузки.
This article deals with the problem of computer simulation of large oil and gas deposits.
The authors consider iterative conjugation of sector models by Schwartz’s method one of the
existing methods of solution in domain decomposition. Previously implemented method, focused
on multi-core workstation algorithm of conjugation, has been modified because of the need to
design and develop a new software system based on the distributed computing. The paradigm
of object-oriented programming is taken as a basis for the new software package. Issues of
system architecture defined structural components containing a basic functionality for the
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computations according to the algorithm. The authors consider tools for interaction between
objects of the system required for distributed computing, the advantages and disadvantages of
common approaches. Also, to increase the stability and improve the temporal characteristics of
the work, the authors consider ways of solving the problem of fault tolerance in the distributed
system and the approach to load balancing.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Секторное моделирование, программный комплекс, нефтегазовые месторождения, распределенные вычисления, параллельное программирование,
отказоустойчивость, балансировка нагрузки.
KEY WORDS. Sector modeling, software system, oil and gas deposits, distributed
computing, parallel programming, fault tolerance, load balancing.

Введение
В наши дни особо актуально моделирование крупных нефтегазовых месторождений на высокопроизводительных кластерах. Процесс моделирования
представляет из себя восстановление информации об изменении параметров
месторождения в динамике, согласно истории работы скважин.
Компьютерное моделирование для больших областей на базе гидродинамических симуляторов [1] требует больших вычислительных затрат, и одним из
возможных методов ускорения вычислений может быть распараллеливание по
подобластям, для чего к исходной области применяются методы декомпозиции
[2]. Применение этих методов подразумевает, что в процессе моделирования
для сохранения целостности объекта необходимо на каждом временном шаге
проводить операцию сопряжения. В случае нефтегазовых месторождений параметрами сопряжения являются пластовое давление, поток флюидов и насыщенность [3].
Среди подходов к моделированию на основе декомпозиции области можно
выделить два, в определенном смысле противоположных. Первый, в данный
момент активно использующийся [4], — посекционное моделирование. Гидродинамический симулятор самостоятельно определяет границы областей, по
которым производится распараллеливание. Недостатки такого подхода: вопервых, невозможность более детального моделирования по отдельным областям
в силу использования общей сетки (имеющаяся информация по разным областям
месторождения неоднородна, разные области могут иметь разную детализацию,
что невозможно учесть в одной модели); во-вторых, ограничения на размерность
модели, которые в данный момент до конца не преодолены; в-третьих, сопряжение секций модели — операция ресурсозатратная, т. к. требуется передавать
между областями большое количество информации из узлов сетки.
Второй подход, легший в основу данного исследования, — моделирование
путем сопряжения секторных моделей методом Шварца [3]. Полномасштабные
модели применяются с целью совершенствования систем разработки залежей
нефти и газа, секторные модели — для решения задач на отдельных участках
залежей. Данный подход позволяет обойти недостатки предыдущего: нет необходимости вводить ограничения на размерность всей системы секторных
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моделей; разные области могут иметь разную степень детализации, сетки моделей могут иметь разную размерность; передача информации для сопряжения
требует меньших затрат, т. к. сопряжение производится по ячейкам, находящимся на границах смежных секторных моделей.
В контексте рассматриваемой проблемы, а именно повышения производительности программ для компьютерного моделирования наибольший интерес
представляют исследования, связанные с методом Шварца, особенностями его
применения, в первую очередь, возможности его распараллеливания.
Параллельный алгоритм сопряжения секторных моделей
В настоящее время глубоко изучены различные методы декомпозиции
области и их параллельные реализации в общем случае [7], и, в частности,
для решения задачи сопряжения секторных моделей. Рассмотрены различные
варианты метода Шварца (метод Якоби−Шварца, аддитивный метод Шварца,
возможные оптимизации), метод Крылова, двухуровневые методы, показаны
различия в применении. Представленные результаты сравнения методов позволяют предположить, что итерационный метод Шварца, взятый за основу
для решения данной задачи, может оказаться не единственным эффективным
методом. Тем не менее, в работах С. В. Костюченко [3; 5; 6] показано, как
данный подход был реализован для многоядерной рабочей станции, и подтверждена его применимость для данной задачи: чем больше область перекрытия секторных моделей, тем быстрее сходится итерационный процесс.
В дальнейшем алгоритм вычислений был модифицирован [8]: вместо последовательного сопряжения (в котором этапы моделирования распараллелены,
но выполняются строго последовательно с ожиданием), используется параллельное сопряжение.
Такая модификация требует пересмотра структуры вычислительной системы. Данная система должна учитывать гетерогенность секторных моделей и,
соответственно, используемого аппаратного обеспечения, поскольку дальнейшим шагом еe развития является создание программного комплекса для высокопроизводительной распределенной системы. При этом, программный комплекс
должен удовлетворять следующим требованиям: парадигма объектноориентированного программирования, свободное программное обеспечение,
средства поддержания вычислений в распределенной системе.
Таким образом, разработка приложения для узлов системы (далее — приложение) осуществляется в парадигме объектно-ориентированного программирования. Этот подход позволяет проектировать в едином ключе функционирование всех узлов вычислительной системы.
Описание структуры системы
С точки зрения общего алгоритма функционирования приложения в архитектуре выделено два вида ролей процессов.
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1) Управляющий. Роль координирования работы системы доступна только
одному процессу. Основными функциями этой роли являются:
a) формирование заданий на моделирование для подчиненных процессов
(задание представляет собой набор данных: путь к модели, используемый симулятор, параметры моделирования для симулятора);
b) балансировка нагрузки между узлами в соответствие с их производительностью (управляющий процесс владеет информацией о производительности
всех узлов системы, и исходя из этой информации, задание на моделирование
сопоставляется соответствующему узлу);
c) формирование заданий на вычисление невязок между моделями (в промежуточных временных точках моделирования необходимо производить сопряжение смежных секторных моделей, для этого используется процедура пересчета невязок на границах; само задание представляет собой набор данных: пути
к двум смежным моделям и дополнительные параметры моделирования);
d) контроль хода выполнения алгоритма, обработка частичных сбоев (управляющий процесс с определенной периодичностью проверяет функционирование
остальных узлов системы, отправляя эхо-запросы, также получает ответы об
успешном или неуспешном выполнении задания, исходя из чего алгоритм продолжает работать или производится обработка исключительной ситуации, например, повторная отправка задания другому процессу в случае выхода из строя
того, которому оно изначально отправлялось).
2) Подчиненный. Роль, в которой процесс выполняет задания, полученные
от процесса с ролью управляющего. Данная роль назначена всем процессам в
системе. Основные функции:
a) сбор информации об узле, на котором запущен процесс, для дальнейшей
отправки управляющему (необходимая информация — численные характеристики аппаратного обеспечения узла: тип процессора, количество ядер и частота, разрядность, объем оперативной и постоянной памяти);
b) выполнение заданий на моделирование (процесс получает задание, запускает симулятор с заданными параметрами, отслеживает работу симулятора, по результату работы отправляет ответ о выполнении задания управляющему);
c) сопряжение двух смежных секторных моделей (процесс получает задание
и производит пересчет невязок на границах областей; в случае невыхода невязок за пределы допустимого значения, управляющий процесс получает ответ
об успешном сопряжении, иначе отправляется запрос о повторном моделировании);
d) механизм выбора управляющего процесса (в случае выхода из строя узла,
на котором работает процесс с ролью управляющего, остальные процессы
должны определить, который из оставшихся будет обладать ролью управляющего на время восстановления основного, для этого должен быть реализован
протокол выбора).
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При проектировании приложения за основу была взята работа [9], в которой
подробно описана архитектура системы, используемой для задач декомпозиции
области. Количество требуемых классов меньше, чем в представленной работе,
поскольку в данном комплексе не требуется учитывать вычисления гидродинамических симуляторов.
Для реализации функционала соответствующих ролей процессов были созданы два класса: Manager и Worker, реализующие методы работы управляющего и подчиненного соответственно. Сам процесс, запущенный на узле, представлен классом Process, который в зависимости от роли, может использовать
объекты вышеуказанных классов.
Взаимодействие в системе с помощью передачи сообщений
В данной реализации системы взаимодействие между вычислительными
узлами организовано следующим образом: управляющий процесс передает
сообщения, которые содержат в себе задания двух видов — проведение вычислений на симуляторе и пересчет невязок для двух смежных моделей.
В первом случае в сообщении содержится: путь к модели, используемый симулятор, дополнительные параметры. Во втором: две модели и параметры
сопряжения. Исполнители в ответ посылают сообщения с результатами выполненной работы.
Таким образом, можно выделить сообщения следующих видов:
1) сообщение о состоянии процесса;
2) сообщение с информацией об узле;
3) сообщение с заданием для симулятора;
4) сообщение с заданием на сопряжение;
5) ответы на задания и сообщение о состоянии.
Для каждого сообщения создается свой класс, являющийся наследником от
родительского класса Message.
Организация отказоустойчивости
Любая распределенная система должна быть устойчивой к частичным отказам [10], т. е. система продолжает функционировать после частичных отказов,
незначительно снижая при этом общую производительность. Возникает необходимость рассмотреть инструментарий для обеспечения данного требования.
Для решения подобного рода задач могут быть использованы гибридные
решения, в частности, две общедоступные библиотеки OpenMP [11] и MPI [12].
OpenMP служит для распараллеливания вычислений на устройствах с общей
памятью, MPI — для организации взаимодействия процессов в системах с распределенной памятью.
Данный подход к решению имеет ряд существенных недостатков, важным
среди которых является невозможность обеспечения дальнейшей работы приложения после частичных отказов. MPI предполагает создание процессов на
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заданном программистом количестве узлов. Но данный стандарт не предполагает системы отслеживания работы запущенных процессов, и в случае выхода
из строя одного из них, вся система незамедлительно прекращает свою работу.
Другим значительным недостатком является низкоуровневость данного подхода: взаимодействие между процессами происходит путем передачи сообщений,
как и в любой распределенной системе, но в случае MPI программист должен
включать в алгоритм каждую пересылку сообщений, их содержимое, что усложняет решение исходной задачи.
Для отказоустойчивости необходимо обеспечить следующее поведение
системы: в случае прекращения работы одного из процессов с ролью подчиненного процесс с ролью управляющего должен либо дождаться восстановления
работы процесса, либо отправить задание повторно на другой свободный процесс; в случае прекращения работы процесса с ролью управляющего остальные
процессы должны выбрать замену среди оставшихся на время восстановления
основного управляющего. Для этого в распределенных системах используются
протоколы выбора (election protocols), и при этом процессы должны соединяться друг с другом по сети.
Решением может послужить применение программного обеспечения промежуточного уровня [13]. Этот вид программного обеспечения позволяет учесть
все необходимые требования к распределенным системам, в частности требование к отказоустойчивости. При отказе одного из процессов остается возможность регулировать систему. Наиболее распространенными пакетами для распределенных систем являются пакеты Ice [14], Globus Toolkit [15], NumGRID
[16]. Выбор одного из данных пакетов позволит обойти недостатки подхода
OpenMP+MPI.
Существующие методы балансировки и идея подхода к данной задаче
Выбор промежуточного ПО не решает вопроса распределения нагрузки в
гетерогенных системах. При том, что данный вопрос важен с точки зрения общей
производительности. В статье [17] показана невозможность универсального
решения задачи балансировки нагрузки. Действительно, несмотря на наличие
большого количества разработанных методов балансировки, окончательно данная проблема решена не была, и появление новых, более сложных систем предполагает разработку новых методов балансировки. Также при балансировке
стоит учитывать, что чаще для вычислений используются гетерогенные распределенные системы, т. е. такие системы, узлы которых могут иметь разную
производительность.
Подходов к решению задачи балансировки нагрузки на вычислительную
систему имеется несколько. Одни авторы предлагают фреймворк для разработки приложений для распределенных систем, например, [18]. Другие авторы
предлагают свои реализации балансировщиков нагрузки для кластеров [19].
Авторами [20] предложен метод декомпозиции области и балансировки нагрузки на вычислительные процессы с использованием кривых Пеано. Как
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показано в данной статье, данный метод позволяет снизить время выполнения
вычислений и дает хорошие показатели балансировки. Основная идея метода
состоит в упорядочивании многомерных данных согласно кривым Пеано и последующем делении на области в одномерном порядке.
Вопрос применимости готовых решений к данной задаче остается открытым.
Представленные выше балансировщики должны каким-то образом учитывать
отправляемые процессам задания. В данный момент можно предположить, что
механизм балансировки нагрузки необходимо разрабатывать самостоятельно.
В основе работы балансировщика должна быть функция оценки производительности вычислений на известных узлах системы. Балансировщик находит максимальное значение функции для модели на разных узлах и исходя из этого
формируется таблица соответствия задания узлу системы.
Выводы
Изложенные принципы легли в основу прототипа программного комплекса,
предназначенного для моделирования крупного месторождения с помощью сопряжения секторных моделей. В качестве языка программирования использован
C++, гидродинамический симулятор — Schlumberger Eclipse, поддержка распределенных вычислений основана на использовании Globus Toolkit. Были
проведены вычислительные эксперименты на двух смежных секторных моделях
небольшого размера в 104 ячеек, показавшие перспективность предложенной
архитектуры вычислительной системы в плане повышения производительности.
Однако требуют дальнейшего исследования вопросы балансировки нагрузки,
для решения которых необходимо перейти к работе с реальными объемами
данных, примером которых могут служить секторные модели для Самотлорского месторождения.
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ÞÁÈËÅÈ
ÐÎÁÅÐÒÓ ÈÑÊÀÍÄÅÐÎÂÈ×Ó ÍÈÃÌÀÒÓËÈÍÓ 75 ËÅÒ
17 июня 2015 г. исполняется 75 лет крупному
ученому, механику и математику, академику
Роберту Искандеровичу Нигматулину.
Р. И. Нигматулин родился в Москве. В 1963 г.
окончил факультет энергомашиностроения
Московского высшего технического училища
им. Н. Э. Баумана, а в 1965 г. — механико-математический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию,
а в 1971 г. — докторскую. С 1963 по 1986 г. работал в Институте механики Московского государственного университета, где прошел путь от
младшего научного сотрудника до заведующего
лабораторией и профессора механико-математического факультета Московского государственного университета. В 1986 г. в связи с организацией Тюменского научного
центра СО АН СССР был приглашен в Тюмень, где вместе со своими учениками организовал кафедру механики многофазных систем в Тюменском государственном университете и Институт механики многофазных систем СО РАН.
Примечательно, что Р. И. Нигматулин прилетел в Тюмень в день своего рождения, 17 июня 1986 г. Уже через два месяца начала работать кафедра механики
многофазных систем, позже были открыты аспирантура, докторантура, первый
в Тюменском государственном университете диссертационный совет. В то время на физическом факультете работал единственный доктор наук Э. А. Аринштейн, а на математическом — тоже единственный А. Н. Дегтев. Сегодня
только на кафедре механики многофазных систем одиннадцать докторов наук.
В 1987 г. Р. И. Нигматулин избран членом-корреспондентом АН СССР, а в
1991 г. — академиком РАН. В 1993 г. был направлен в Уфу, где возглавил Уфимский научный центр РАН (1993-2006) и АН Республики Башкортостан (РБ)
(1995-2004). Избирался депутатом Государственного совета РБ (1995-2003) и
депутатом Государственной думы России (1999-2003). Был представителем Государственной думы РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы. С 2006 г. —
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член Президиума РАН, директор Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН,
член Бюро Отделения наук о Земле РАН, председатель Научного совета РАН по
комплексной проблеме «Гидрофизика», заведующий кафедрой газовой и волновой динамики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (2010), профессор Университета Пурду (Индиана, США, 2012), член редакционного совета журнала «Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика».
Является лауреатом Государственной премии СССР (1983), премии Ленинского
комсомола СССР (1973), премии Правительства РФ (2012), первой премии
конкурса фундаментальных работ СО АН СССР (1990), награжден золотой
медалью ВДНХ СССР (1989), золотыми медалями им. Макеева (1996) и
им. Циолковского (2000) Российской федерации космонавтики, орденами Почета (2000) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011), присвоено
звание «Почетный доктор Казанского университета» (2008).
Р. И. Нигматулин — крупный ученый в области механики, создатель признанной в мире научной школы (подготовил 25 докторов и свыше 50 кандидатов
наук) по механике многофазных систем. Среди его учеников 3 директора институтов РАН и 1 член-корреспондент РАН. Он входит в состав Национальных
комитетов по теоретической и прикладной механике, по тепло- и массообмену,
международного комитета по многофазным течениям, редколлегий ряда отечественных и зарубежных журналов, является главным редактором журнала РАН
«Океанология». Роберт Искандерович — автор свыше 200 научных статей в
ведущих журналах и 21 изобретения, 10 монографий и учебников. Его монографии являются настольными книгами специалистов, работающих в области
механики и теплофизики гетерогенных сред. Двухтомная монография «Динамика многофазных сред» издана в США (1990).
Наибольший вклад внесли его работы в решение таких фундаментальных
проблем, как математическое моделирование динамики многофазных сред;
гидро- и газодинамика паро- и газожидкостных систем; горение, детонация и
взрыв в дисперсных средах; фильтрация многофазных жидкостей; динамика
упругопластических сред с физико-химическими превращениями. Р. И. Нигматулиным предложены оригинальная общая постановка проблемы движения
гетерогенных сред, методы описания внутрифазных и межфазных процессов,
основанные как на осреднении микроуравнений, так и на феноменологических
подходах, и метод построения замкнутых систем уравнений динамики и термодинамики различных типов гетерогенных сред.
Наиболее ярко эффекты неоднофазности проявляются при распространении
волн. Р. И. Нигматулиным с сотрудниками установлены законы распространения
различных видов волн (волн сжатия, разрежения, горения, детонации) в двухфазных системах различной структуры и обнаружен ряд новых эффектов.
Он развил теорию скоростного деформирования твердых тел при наличии в них
полиморфных превращений, образования и движения дислокаций, упрочнения
металлов при взрывных нагрузках.
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Под руководством Р. И. Нигматулина выполнены актуальные исследования
и разработки по проблемам безопасности энергетических и технологических
систем, новым методам добычи нефти и газа, повышения нефтеотдачи пластов,
увеличения эффективности и интенсификации технологических процессов в
энергетике, нефтепереработке, химической технологии и взрывном деле. Так,
например, установлен механизм закоксовывания трубчатых печей для нагрева
углеводородного сырья, который связан не только с кинетикой химических
реакций, но и с гидродинамикой газожидкостного потока. В результате были
предложены меры по предотвращению указанного явления. Важными для
создания перспективных технологий являются результаты, полученные при
исследовании образования и схлопывания пузырьковых кластеров в холодных
дейтерированных жидкостях при интенсивном акустическом воздействии.
Теоретически предсказана возможность достижения ультракоротких всплесков
давлений и температур, близких к условиям протекания термоядерного синтеза.
Р. И. Нигматулин опубликовал ряд статей по экономической теории. Известность приобрели и его публикации по государственным, гуманитарным и экономическим проблемам России («Нельзя прожить без правды сущей», «Как
обустроить экономику России», «Как обустроить экономику и власть России:
анализ инженера и математика», «Кризис и модернизация России — тринадцать
теорем» и др.).
В последние годы Роберт Искандерович уделяет внимание анализу роли
тепломассообмена между океаном и атмосферой в формировании климата
на Земле.
В яркой и многогранной личности Р. И. Нигматулина гармонично сочетаются талант ученого и учителя, крупного организатора науки, замечательные
личные качества. Человек огромной работоспособности, всегда увлеченный и
увлекающий окружающих новыми научными задачами, академик Р. И. Нигматулин — пример истинного ученого для своих учеников, коллег и молодых
ученых.
Ученики, друзья, коллеги и редколлегия журнала сердечно поздравляют
Роберта Искандеровича Нигматулина с замечательным юбилеем, желают здоровья, долголетия и новых выдающихся достижений.
А. А. Губайдуллин,
директор Тюменского филиала ФГБУН
Института теоретической
и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН,
профессор Тюменского государственного университета,
доктор физико-математических наук
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