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ВВЕДЕНИЕ 

На данном этапе развития фундаментальной и прикладных наук 
моделирование как метод познания является наиболее гибким с точки 
зрения внедрения, развития и дальнейшего практического использова-
ния. Разработка современных моделей является средством апробации 
новых теорий, а анализ результатов моделирования позволяет созда-
вать их более адекватными физическим реалиям. 

Несмотря на интенсивное развитие науки  в области моделирова-
ния гидравлических систем, в настоящее время не сформирована осно-
ва для построения моделей произвольных гидросистем, которая отве-
чала бы наиболее универсальным требованиям к описанию модели-
руемых процессов. Также не существует универсального подхода к 
математическому и алгоритмическому описанию моделей гидросистем 
с произвольными свойствами элементов. Вследствие этого создавае-
мые модели и их программные реализации могут быть использованы 
исключительно в отраслевом контексте с большими ограничениями на 
описание свойств системы. Большинство ограничений в известных 
моделях связаны с фиктивными граничными условиями, ограничения-
ми на вид структуры системы, требованиями к виду функций гидрав-
лических характеристик элементов гидросистем и отсутствием взаи-
мосвязи между гидравлическими режимами и важными техническими 
показателями элементов (например, деформация трубопроводов, рабо-
та гидравлических регуляторов, перемерзание участков, аварийный 
режим насосных агрегатов, изменение состояния обратных клапанов, 
переход гидравлической энергии в тепловую и т.п.) 

Особенный интерес для разработок в области моделирования пред-
ставляют сложные системы, т.е. системы, имеющие развитую структу-
ру и состоящие из множества однотипных элементов. Такие системы 
обычно трудно предсказуемы, т.е. целевые параметры их функциони-
рования сильно изменяются при малейшем изменении свойств хотя бы 
одного элемента системы, что препятствует эффективному управле-
нию этими системами. 

Известно, что целью любой технической системы является обеспе-
чение какого-либо технологического процесса. Задача управления тех-
нологическим процессом неразрешима без контроля и управления 
обеспечивающей этот процесс технической системы.  

Технические системы, осуществляющие снабжение «потребите-
лей» какими-либо текучими средами, представлены широким спек-
тром гидросистем. К ним относятся глобальные системы, такие, как 



 8 

магистральные системы водоканалов, газоснабжения, нефте- и газо-
проводы, локальные системы водоснабжения, а также гидравлические 
системы для осуществления каких-либо технологических процессов. 
Одними из множества представителей таких систем являются отрасле-
вые нефтепромысловые технические гидравлические системы (ТГС) 
бурения скважин, нефте-, газосбора, поддержания пластового давле-
ния, подготовки нефти, газа и воды и т.п. 

В данной работе рассматриваются задачи построения и использо-
вания новых математических моделей гидравлических систем безот-
носительных к конкретным свойствам их элементов и структуре, объе-
диняющей эти элементы. Иначе говоря, здесь рассматриваются уни-
версальные модели, использование которых позволит прогнозировать 
режимы работы произвольных (по структуре и свойствам элементов) 
гидросистем, включающих технические и пластовые гидросистемы. 

Рассматриваемым в данной работе примером технологического 
процесса, требующего особенно точного управления, является процесс 
заводнения нефтяных месторождений. В связи с тем, что наибольший 
уровень воздействия на пластовую систему и наибольшую энергоем-
кость имеют системы заводнения основным аспектом практического 
применения описанных в данной работе моделей является повышение 
эффективности систем ППД с позиции минимизации энергетических 
затрат и максимизации эффективности процесса нефтеизвлечения.  

Процесс заводнения обеспечивается технической гидросистемой 
(ТГС) поддержания пластового давления, включающей в себя объекты 
водозабора, системы очистки, кустовые насосные станции, сети трубо-
проводов, водяных гребенок, задвижек, штуцеров, оборудования устья 
нагнетательных скважин, эксплуатационных колонн, насосно-
компрессорных труб, оборудования забоев скважин, дренируемых (со 
стороны водозаборных скважин) и заводняемых (со стороны нагнета-
тельных скважин) зон пласта. 

Основной технологической целью систем заводнения является 
обеспечение равномерного продвижения контура вытеснения и ком-
пенсация потерь пластового давления в системе продуктивных пла-
стов. Для достижения данной цели необходимо установить оптималь-
ные режимы работы нагнетательных скважин (например, приемисто-
сти и давления нагнетания), вскрывших рассматриваемые технологи-
ческие объекты. Задача обеспечения требуемых приемистостей и дав-
лений для фонда нагнетательных скважин сопряжена с контролем и 
управлением техническими системами ППД. 
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В первую очередь, конструкция гидросистем ППД разрабатывается 
проектными институтами по обустройству месторождений, и даже на 
самых первых стадиях ввода гидросистем в эксплуатацию возникает 
ряд технических задач, решение которых вносит в проектную конст-
рукцию системы изменения, в конечном счете сказывающиеся на гид-
равлических режимах, требуемых по технологии заводнения. Т.е. лю-
бого рода модификация гидросистемы ведет к изменению гидравличе-
ских режимов ее работы. В процессе разработки и эксплуатации ме-
сторождений происходит расширение охвата геологических объектов 
заводнением или модификация системы заводнения (особенно для ме-
сторождений с трудноизвлекаемыми запасами и высокой степенью 
неоднородности эксплуатационных объектов), что также требует из-
менения структуры и свойств элементов технической гидросистемы 
ППД для обеспечения технологических режимов. Помимо этого, влия-
ние на систему также оказывает варьирование свойств элементов: 
снижение или рост проводимости призабойных зон пласта (т.е. изме-
нение состояния призабойной зоны), изменение энергетического со-
стояния пластов (распределения пластового давления), износ и замена 
трубопроводов, насосных агрегатов, штуцеров и запорной арматуры. 

Вследствие всех этих причин в ходе эксплуатации постоянно воз-
никает необходимость в контроле и управлении технической частью 
систем ППД, прежде всего, для обеспечения требуемых по технологии 
уровней закачки и давлений в нагнетательных скважинах, а также ми-
нимизации потребляемой насосными агрегатами электрической энер-
гии. 

В проблеме контроля и управления процессом заводнения одной из 
главных составляющих является совершенствование методов принятия 
решений по следующим основным направлениям: 

− решение проблемы контроля термобарических условий во всех 
элементах системы (величины расходов, давлений, температур, 
плотностей и вязкостей рабочей жидкости); 

− разработка методов автоматизированного управления системой 
посредством оптимального изменения технических свойств эле-
ментов и структуры системы. 

В идеале, при решении первой задачи необходимо создание систе-
мы комплексного контроля гидравлических режимов всех элементов 
гидросистемы  (система телеметрии). Однако, этот подход является 
дорогостоящим и экономически неоправданным. Здесь наиболее вы-
годным является создание математической модели, которая позволила 
бы на основании описанных свойств системы (исходных данных): 
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структуры и свойств элементов, определять гидравлические режимы 
системы в целом. При этом, приборы контроля гидравлических пара-
метров можно оставить только на ключевых участках с целью адапта-
ции модели к текущему состоянию системы. 

Решение второй задачи на данный момент происходит на основа-
нии априорного анализа текущих технико-эксплуатационных показа-
телей системы, а также на основании номограмм и формул, описы-
вающих взаимосвязь приемистостей и диаметров штуцеров, произво-
дительности насосных агрегатов и характеристики сети трубопроводов 
и т.п. Такого рода пути принятия решений по управлению гидросисте-
мой имеют узкую область применения и не отражают комплексный, 
т.е. системный характер задачи. Естественно, что в процессе управле-
ния необходимо, так или иначе, предсказывать характер реакции сис-
темы, а точнее – количественное изменение ее целевых параметров 
(расходов, давлений, температур и т.п.) на какое-либо изменение в 
свойствах системы, не зависящих от ее целевых параметров: смена 
штуцеров, установка и износ насосов, перекрытие/открытие запорной 
арматуры, подключение новых скважин, изменение геолого-
физических свойств призабойных зон пласта и т.п. 

Выявление реакции целевых параметров гидросистемы на измене-
ние ее свойств без фактического вмешательства возможно только при 
использовании модели данной системы, из чего вытекает очевидная 
актуальность и практическая значимость рассматриваемых в данной 
работе вопросов.  

Как видно, наиболее эффективными путями решения поставленных 
задач на данном этапе развития науки в нефтедобывающей отрасли 
видятся построение и использование моделей гидросистем ППД для 
планирования мероприятий по оптимизации процессов заводнения, 
протекающих в наземной – технической гидросистеме и подземной – 
гидросистеме заводняемых пластов. 

Использование таких моделей должно существенно повысить уро-
вень предсказуемости систем ППД, а значит расширить возможности 
их управления: прогнозировать изменение гидравлических режимов 
системы в зависимости от свойств элементов и структуры системы, 
что даст возможность находить ее наиболее оптимальное состояние, не 
прибегая к реальным экспериментам, требующим текущих и капи-
тальных вложений. Применение предлагаемых моделей в качестве ос-
новы для более сложных задач управления позволит автоматизировать 
процесс оптимизации систем ППД, что приведет к наиболее четкому 
соответствию фактических режимов работы нагнетательных скважин 
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технологическим и даст реальную экономию денежных затрат на элек-
троэнергию, потребляемую насосными агрегатами. 

В данной работе освещается разработанный автором новый наибо-
лее универсальный подход к анализу гидросистем и построению их 
моделей, заключающийся в адекватной классификации множества 
элементов гидросистем и соответствующем математическом описании 
моделей процессов, протекающих в них. Здесь также приводится ряд 
новых и модификации существующих классификаций множества уст-
ройств – представителей элементов технических гидросистем, а также 
показаны способы управления гидросистемами ППД посредством ис-
пользования разработанной модели. 

Практическая ценность результатов, изложенных в данной работе, 
по мнению автора, заключается в применении разработанных подхо-
дов к анализу и моделированию широкого спектра гидросистем, по-
добных системам ППД, а также в использовании предложенной уни-
версальной модели (авторский программный комплекс – Hydra’Sym, 
Свидетельство № 2002611864) для контроля и управления технически-
ми гидросистемами с учетом функционирования пластовой системы. 

В связи с тем, что описанные в работе математические модели мо-
гут быть решены исключительно численными методами вычислитель-
ной математики здесь предлагается ряд новых методов численного 
решения поставленных задач. Так как в настоящее время математиче-
ские модели в конечном счете реализуются в виде программных про-
дуктов, в работе также рассмотрены некоторые проблемы алгоритми-
зации решений поставленных задач. 

Компьютерное моделирование гидросистем с использованием дан-
ного комплекса позволяет имитировать гидросистемы с произвольной 
структурой и распределением свойств элементов в условиях неизотер-
мического неустановившегося течения и фильтрации сжимаемых жид-
костей в наземной гидросистеме, скважинах и гидросистеме пористых 
пластов с учетом изменения фильтрационно-емкостных свойств пород: 
техногенного трещинообразования, деформации пород, характера на-
сыщения, изменения проницаемости от давления. Предлагаемые мето-
ды и алгоритмы позволили создать так называемую эксплуатационную 
модель, которая, в общем смысле, не требует изначального знания ка-
ких-либо целевых параметров моделируемой системы. 

В данной работе часто используется понятие «универсальная мо-
дель». Во избежание каких-либо разночтений следует оговориться, что 
под универсальным подходом к анализу и моделированию гидросис-
тем, прежде всего, понимается их адекватный структурный анализ и 
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математическое описание безотносительно к размерным характери-
стикам, структуре и свойствам элементов системы. Научная ценность 
модели, по сути, заключается в определенным образом сформирован-
ных системах уравнений, разработке методов и алгоритмов их реше-
ния таким образом, что при необходимости – дальнейшем развитии 
представлений о гидросистемах – модели элементов могут быть скор-
ректированы так, что общая модель будет описывать дополнительные 
процессы с требуемой точностью без необходимости в изменении 
структуры и алгоритмов решения. 

Несмотря на то, что в данной работе наибольший акцент сделан на 
применение моделей для управления системами ППД предлагаемые 
модели могут быть использованы для управления системой разработки 
совместно: техническая гидросистема ППД + гидросистема продук-
тивных пластов + техническая гидросистема нефтесбора с учетом их 
взаимовлияния. В работе специально не рассматриваются задачи по-
строения моделей гидросистем нефтесбора, однако, описываемые мо-
дели легко адаптируются к ним с внесением корректив в модели эле-
ментов без изменения систем уравнений и методов их решения. 

Особенностью предлагаемых моделей является возможность их 
раздельного и совместного использования. Так, например, модель на-
земной сети, включая или не включая скважины, может быть исполь-
зована отдельно от предлагаемой здесь гидродинамической модели 
месторождения с соответствующими граничными условиями. Исполь-
зование предлагаемых моделей в таком режиме наиболее удобно для 
оптимального управления уже построенной системой. Предлагаемая 
комплексная модель гидросистем может быть использована в режиме 
связи с гидродинамической моделью месторождения. В этом случае 
описанные модели позволяют дополнительно прогнозировать динами-
ку энергетического состояния пласта, фильтрационных свойств, на-
сыщенностей, на основании которых можно судить об эффективности 
технологии эксплуатации моделируемых систем ППД и системы раз-
работки в целом. 

Математического и алгоритмического описания моделей гидросис-
тем вполне достаточно для их реализации в виде программных про-
дуктов. В книге также показан ряд результатов исследований (на осно-
ве вычислительных экспериментов над моделями) процессов, проте-
кающих в технических системах ППД и гидросистемах продуктивных 
пластов, которые, с одной стороны, доказывают некоторые известные 
и не известные ранее факторы работы данных систем. В связи этим, 
данная книга может быть использована в качестве пособия для студен-
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тов и аспирантов высших учебных заведений специальности «Разра-
ботка и эксплуатация нефтяных месторождений», так как включает 
описание моделей технических гидросистем, геологических и гидро-
динамических моделей, на основании которых принимаются решения 
при проектировании и управлении системами разработки и обустрой-
ства месторождений. 

Материалы работы излагаются в шести главах.  
В первой главе рассматриваются общие свойства технических 

гидросистем, их классификация и основные проблемы контроля и 
управления гидросистемами. В отдельном разделе описываются ос-
новные особенности систем ППД. 

Во второй главе приводится обзор ранее известных подходов к 
построению математических моделей гидравлических систем, а также 
описываются общие понятия, принципы построения и использования 
моделей в свете ряда новых представлений о моделях и их применении 
для принятия решений при проектировании и управлении гидросисте-
мами.  

В третьей главе рассмотрен модульный анализ структуры гидрав-
лических систем, классификация элементов гидравлических систем и 
классификации их представителей (технических устройств и естест-
венных объектов). 

Четвертая глава посвящена математическому и алгоритмическо-
му описанию моделей гидросистем и их элементов с учетом процессов 
неизотермического течения сжимаемой жидкости и двусторонней свя-
зью между техническими или природными свойствами элементов и их 
гидравлическими параметрами (гидравлическими режимами в них). 
Здесь помимо математического описания основной системы уравнений 
для каждого типа модели приводятся модифицированные автором ме-
тоды и алгоритмы численного решения данных систем. В данной главе 
достаточно подробно рассмотрены математические модели основных 
элементов, составляющих модуль технической гидросистемы. Так как 
данные модели входят в общую систему уравнений – модели гидро-
системы, при желании их вид может быть изменен с целью описания 
новых явлений практически произвольно, что снимает ограничения на 
дальнейшее развитие предлагаемой модели. 

Здесь также рассматриваются аспекты построения геологической 
модели месторождения, где предлагается ряд методов распределения 
геометрических и фильтрационно-емкостных характеристик пластов 
на основе данных геофизических и гидродинамических исследований. 
В данной главе также описывается математическая модель месторож-
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дения, описывающая неустановившуюся фильтрацию двухкомпонент-
ной (вода+нефть) среды. Данная модель увязывается с моделью техни-
ческих гидросистем и позволяет детализировать взаимодействие тех-
нической и пластовой гидросистем в условиях изменения фильтраци-
онно-емкостных свойств многопластового месторождения и техниче-
ских характеристик элементов наземной системы. 

В конце этой главы описываются комплексные энергетические по-
казатели технических гидросистем, являющиеся основными индикато-
рами эффективности эксплуатации техногенных гидросистем. 

Пятая глава посвящена вопросам адаптации предлагаемых моде-
лей к фактическому состоянию гидросистем: фактическим режимам, 
фиксируемым по приборам телеметрии и определяемым по данным 
геофизических и гидродинамических исследований фильтрационно-
емкостных свойств пластов. Здесь предлагается ряд модификации из-
вестных методов поиска фильтрационно-емкостных свойств пластов в 
условиях совместного заводнения множества пластов. Также здесь 
рассматриваются некоторые задачи определения технического состоя-
ния систем: трубопроводов и насосных агрегатов. В конце пятой главы 
рассматриваются алгоритмы анализа структуры гидросистем и приме-
ры схематизации моделей. 

В шестой главе рассматриваются вопросы применения предлагае-
мых моделей для контроля и управления на примерах систем поддер-
жания пластового давления различной структуры с различными свой-
ствами элементов. В частности рассмотрены основные методы и при-
меры ручной и автоматизированной оптимизации гидросистемы. В 
отдельных разделах рассмотрены примеры и результаты использова-
ния модели гидросистемы продуктивных пластов отдельно от техни-
ческой гидросистемы и совместно.  

В целом данная книга является развитием работы[132]. В частности 
часть классификаций элементов гидросистем, приводимых здесь, прак-
тически повторяют разработанные ранее.  
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫМИ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

Гидравлические системы являются одними из наиболее распро-
страненных систем в народном хозяйстве. Под гидросистемами важно 
понимать не только системы, осуществляющие работу с жидкостью, 
но и с газом, т.е. в целом системы, работающие с текучими средами. 
Всю массу гидравлических систем можно разделить на естественные, 
т.е. природного образования и искусственные, т.е. технические гидро-
системы. Однако зачастую технические гидросистемы имеют связь с 
естественными системами, и поэтому должны рассматриваться совме-
стно. Так, например, системы ППД состоят из технической – наземной 
гидросистемы и естественной – гидросистемы продуктивных пластов. 
Эти гидросистемы взаимосвязаны, и влияние каждой из них должно 
адекватно учитываться при управлении процессом заводнения. 

Несмотря на огромное многообразие ТГС они имеют много общего 
и подчиняются единым принципам и законам функционирования. 

1.1. Понятие гидравлической системы 

Понятия гидравлических систем весьма разнообразны, например, 
распространено понятие  гидросистем как систем, предназначенных 
для перемещения текучих сред, или систем, предназначенных для по-
токораспределения или гидравлического воздействия. Здесь приводит-
ся определение, наиболее соответствующее внутреннему содержанию 
гидросистем, принципам их функционирования и охватывающее весь 
их спектр. 

Гидравлическая система – это совокупность элементов, воздейст-
вующих на текучую среду таким образом, что свойства каждого эле-
мента оказывают влияние на состояние текучей среды во всех элемен-
тах системы. 

Данное определение гидросистем фактически подчеркивает взаи-
мосвязь свойств множества элементов посредством текучей среды, что 
вытекает из определения системы, как единой сущности, объединяю-
щей множество элементов по каким-либо критериям. 

Техногенные гидросистемы, по сути, являются частным случаем 
гидравлических систем и отличаются лишь особенностями элементов, 
составляющих данные системы.  

Техническая гидравлическая система  – это совокупность техни-
ческих устройств (элементов), служащих для воздействия на текучую 
среду с целью выполнения какой-либо технологической операции: се-



 16

парации флюидов, транспортировки, преобразования видов энергии и 
т.д. 

Структурно сложные технические гидросистемы используются как 
физико-технические системы, осуществляющие централизованное 
снабжение рассредоточенных потребителей тепловой или гидравличе-
ской энергией, топливом, водой или какой-либо другой транспорти-
руемой средой. Они представлены широким спектром систем и разли-
чаются назначением, размерными характеристиками, структурой, фи-
зико-технической характеристикой процессов функционирования, 
техническими свойствами элементов и т.п. К техническим гидросис-
темам относятся межрегиональные системы газоснабжения и страны в 
целом, сети магистральных нефте- и газопроводов, системы каналов и 
групповые водопроводы для переброски вод и «обводнения больших 
территорий», системы отопления и вентиляции, системы тепло- и во-
доснабжения, а также отраслевые системы: сепарации, бурения сква-
жин, сбора и транспортировки нефти, заводнения пластов и т.д. 

Все они имеют во многом схожие цели и свойства функционирова-
ния, которые диктуются главным образом свойствами рабочей текучей 
среды, а также технологией ее производства (добычи), переработки, 
транспортировки и потребления [12]. И именно отраслевые факторы 
определяют основную массу публикаций, научно-методических и ал-
горитмических разработок.  

Вместе с тем все более актуальными становятся межотраслевые ас-
пекты развития универсального подхода к анализу ТГС на том или 
ином уровне абстрагирования от их специфических особенностей и 
свойств. В этой связи можно указать на экономические, энергетиче-
ские или экологические проблемы, при решении которых рассматри-
ваемые ТГС выступают как подсистемы для более крупных (например, 
гидросистема ППД как подсистема разработки нефтяных месторожде-
ний). Показателем правомерности и адекватности такого подхода мо-
гут служить общеэнергетические исследования. Так, в работах Сибир-
ского энергетического института (СЭИ) [14, 36, 76, 77] с позиций об-
щей энергетики дана классификация систем энергетики и задач их 
планирования, проектирования и эксплуатации, а также сформулиро-
ваны основные принципы создания автоматизированных систем.  

Классификация технических гидравлических систем в отдельности 
от всего спектра энергетических систем не менее актуальна и необхо-
дима для их адекватного анализа, определения параметров функцио-
нирования, и, следовательно, адекватного прогнозирования состояния 
гидросистем и их управления.  
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1.2. Классификация технических гидравлических систем 

В настоящее время не существует какой-либо единой, т.е. межот-
раслевой классификации технических гидравлических систем. Связано 
это как с проблемами объединения огромного многообразия ТГС, так 
и с отсутствием единого подхода к анализу гидравлических систем в 
различных отраслях науки и промышленности. Известные проблемы 
объединения усилий ученых в исследовании общих задач функциони-
рования сложных систем и составляющих их элементов сказались и на 
результатах в аналитике ТГС.   

На данном этапе развития анализа гидросистем подход к отдель-
ным системам или их вариациям доминирует над универсальным ана-
лизом всей массы ТГС и составляющих их элементов. Например, сис-
темы водоснабжения, как наиболее часто используемые в жизнедея-
тельности человека, не могли остаться незамеченными в плане анализа 
и моделирования. Тем не менее их анализ имеет, как правило, абстра-
гированный – исключительно математический характер, не учиты-
вающий ряд важных эксплуатационных факторов. Причиной тому стал 
отрыв исследований от реальных физических процессов, протекающих 
в элементах, составляющих гидросистемы, и перенос внимания на сис-
темные законы, которые хотя и имеют в ТГС явную общность с элек-
трическими системами, но далеко не всегда подобны им в достаточной 
для адекватного анализа степени. 

Конструкции и свойства ТГС весьма разнообразны. Рассматривая 
наиболее простой пример: гидросистемы водоснабжения и газоснаб-
жения в различных отраслях, мы видим, с одной стороны, огромное 
сходство в элементах, составляющих их, а с другой, – различия в 
структуре, типоразмерах элементов, режимах и других показателях. 

Такие примеры можно найти среди всего множества представите-
лей гидросистем, как в различных отраслях, так и в локализованных 
гидросистемах, являющихся частью одного технологического процес-
са. В качестве примера рассмотрим две ТГС:  

1) систему охлаждения двигателя внутреннего сгорания, состоя-
щую из насоса, патрубков, двигателя – нагревателя, радиатора – охла-
дителя[24]; 

2) систему теплоснабжения[30], состоящую также из насосов, сети 
трубопроводов, нагревателей – котлов и охладителей радиаторов.  

Как видно, эти ТГС подобны, так как служат сходным целям, одна-
ко, они различны по сложности, структуре и свойствам составляющих 
их элементов. Исходя из множества примеров явного подобия, назре-
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вает необходимость в классификации всего множества гидравлических 
систем по характеру их работы и назначению. 

Классифицировать гидросистемы можно по множеству формаль-
ных или базовых критериев, таких, как характер и тип структуры, 
масштабность, определенные свойства элементов, цели и задачи функ-
ционирования и т.д. Выбирая формальные критерии деления, подразу-
мевается частная (вспомогательная) классификация, например, по сте-
пени сложности структуры или по рабочему давлению текучей среды. 
Вспомогательные классификации необходимы для инженерных задач, 
однако они не дают представления об основных сходствах и различиях 
представителей классификации. Наиболее интересным с точки зрения 
научного анализа является поиск базовых (естественных) критериев 
деления классифицируемого объекта. Здесь автором предпринимается 
попытка найти некоторые критерии деления гидросистем, которые по-
зволили бы получить структуру классификации, близкую к естествен-
ной. 

Многие ТГС включают в себя огромное количество гидравличе-
ских подсистем, служащих различным целям: очистке и смешиванию 
текучих сред, нагреву, охлаждению и т.п, а значит, будут иметь огром-
ное множество формальных признаков, характеризующих их свойства. 

Рассматривая каждую ТГС как изолированную в иерархии систем, 
можно заметить, что одним из важных свойств ТГС является характер 
решаемых ею задач. Например, такими задачами могут быть транс-
портировка текучих сред, передача энергии технологически целе-
вому объекту (системе) посредством текучей среды, разделение сред 
или обратное тому – смешивание сред. Действительно, гидравличе-
ские системы необходимы для решения узкого круга задач, однако, в 
сочетании с другими системами (технологическим оборудованием) 
ими достигаются определенные цели или решаются более сложные за-
дачи. 

Здесь важно четко отделить задачи, решаемые ТГС, от целей, кото-
рым они служат. В качестве примера рассмотрим гидравлическую сис-
тему буровой установки. Известно, что целью данной системы в слу-
чае роторного бурения является вынос шлама с бурового забоя. Если 
рассмотреть воздействие бурового раствора на шлам в процессе его 
подъема на поверхность, ясно, что этот процесс идентифицируется как 
транспортировка текучей среды с разрушенной породой. Если смот-
реть на это несколько «уже», то видно, что задачей ТГС здесь является 
смешивание текучей и твердой сред и их совместная транспорти-
ровка до места очистки. Если анализировать гидросистемы при буре-
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нии с применением турбобуров, то здесь их задача осложняется пере-
дачей гидравлической энергии турбобуру (технологически целевому 
объекту/системе).  

К гидросистемам, выполняющим задачу передачи энергии техноло-
гически целевой системе посредством текучей среды, следует отнести 
гидросистемы охлаждения, отопления и гидроприводов. Гидросисте-
мы, инверсные системам, выполняющим задачу смешивания, являются 
ТГС разделения сред, к которым относятся различные системы очист-
ки, дегазации, ректификации и т.п. 

В качестве следующего примера рассмотрим применяемые гидрав-
лические системы водоснабжения и решаемые ими задачи. 

Целью функционирования любой ТГС водоснабжения является 
доставка воды потребителям. Главной задачей таких систем является 
транспортировка (перемещение) текучих сред. Аналогично системам 
водоснабжения, гидросистемы нефте-, газосбора, нефте- и газотранс-
порта выполняют эту же задачу.  

В системах ППД (заводнения) основной целью является поддержа-
ние пластового давления посредством замещения отбираемой текучей 
среды водой. В данном случае видимой задачей является передача 
энергии посредством текучей среды пластовой системе. В процессе 
нагнетания воды в пласт наблюдается не только компенсация падения 
давления и трансформация энергии нагнетаемой воды в энергию пла-
стовой системы, но и совместная фильтрация воды и нефти к дрени-
руемым зонам пласта. Иначе говоря, вода, помимо передачи энергии 
пластовой системе, участвует и в фильтрации, что свидетельствует о 
том, что задачей систем ППД является транспортировка текучей 
среды с одновременной передачей энергии. 

Таким образом, при классифицировании гидросистем по характеру 
решаемых ими задач появляются категории гидросистем, сочетающие 
описанные задачи. Подытоживая вышесказанное, дадим четкие опре-
деления основным задачам, решаемым гидросистемами. 

1. Гидросистемы транспортировки текучих сред – системы, 
предназначенные для переноса масс/объемов рабочей текучей среды 
от ее источников (мест ее накопления) к приемникам (местам ее вос-
требования) – «T». 

2. Гидросистемы передачи энергии технологически целевой сис-
теме посредством текучей среды – системы, предназначенные для 
обеспечения энергией иных систем посредством преобразования энер-
гии «систем-источников» (источники тепловой, электрической, меха-
нической и др. видов) в энергию (гидравлическую, тепловую) текучей 
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среды, а затем преобразования ее в иные виды энергии «систем-
приемников» – «E». 

3. Гидросистемы смешивания сред – системы, работа которых со-
провождается смешиванием различных сред, при условии сохранения 
текучести рабочей среды системы – «M». 

4. Гидросистемы разделения сред – системы, работа которых со-
провождается разделением рабочей текучей среды на фракции, т.е. на 
компоненты – «S». 

 
Автором предлагается классификационная диаграмма (рис. 1.1), 

разделяющая ТГС по категориям решаемых задач. Из рис 1.1 видно, 
что элементарные задачи T, E, S, M образуют так называемый круг за-

 
Ри
с.

 1
.1

. Д
иа
гр
ам
ма

 р
аз
де
ле
ни
я 
те
хн
ич
ес
ки
х 
ги
др
ав
ли
че
ск
их

 с
ис
те
м 
по

 т
ип
ам

,  
  

кл
ас
са
м 
и 
ви
да
м 
за
да
ч,

 р
еш

ае
мы

х 
пр
и 
фу

нк
ци
он
ир
ов
ан
ии

 



 21

дач. Более сложные задачи, сочетающие в себе элементарные и ре-
шающие задачи TS, ES, TM, EM, SM и TE, образуют следующий, бо-
лее узкий круг сложных задач TES, TEM, SMT, SME. Фактически, 
сложность самих ТГС в некотором смысле зависит от количества ре-
шаемых ими задач. Как видно из диаграммы, она имеет единственный 
критерий деления: α – задача технической гидравлической системы. 
Этот критерий позволяет четко отделить гидросистемы, в которых ра-
бочая среда переносится между источниками к приемникам от систем, 
в которых она используется в качестве носителя энергии, передавае-
мой от одних объектов к другим (системы гидроприводов, отопления и 
охлаждения). Данный критерий также отделяет системы, где основные 
задачи заключаются в смешивании (приготовлении смесей, растворов 
и т.п.) или разделении на фракции рабочей текучей среды (системы 
сепарации, очистки и т.п.). Между тем, данный критерий не исключает 
возможность существования гидросистем, задачи которых образуются 
сочетанием элементарных – T, E, S, M. Далее мы рассмотрим примеры 
таких гидравлических систем. 

Для уточнения дальнейшего анализа необходимо конкретизировать 
понятие рабочая текучая среда. Рабочая текучая среда – это жид-
кость, газ или плазма, являющиеся средой, объединяющей элементы 
гидросистемы в условиях их функционирования. 

Следующим важным фактором различия ТГС является характер 
используемой рабочей текучей среды. Здесь можно выделить, по край-
ней мере, два типа текучей среды: однокомпонентную и многокомпо-
нентную. Так, в гидросистеме буровой установки рабочая среда явля-
ется многокомпонентной ввиду содержания в ней твердых примесей, 
которые оказывают большое влияние на ее эксплуатационные показа-
тели. В системах ППД, водоснабжения, охлаждения, гидроприводов и 
т.п. рабочие среды являются практически однокомпонентными. Усло-
вия эксплуатации ТГС с однокомпонентными текучими средами явля-
ются более мягкими в сравнении с гидросистемами, использующими 
многокомпонентные среды. Состав текучей среды также важен для 
моделирования процессов течения рабочих сред, и, следовательно, 
всей гидросистемы. Многокомпонентность текучей среды существен-
но осложняет как математические модели гидравлических сетей, так и 
гидравлические основы моделирования элементов ТГС. 

Таким образом, имеем второй критерий деления ТГС: β  –  характер 
используемой рабочей текучей среды. 

∼ – однокомпонентная (однофазная) рабочая текучая среда; 
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≈ – многокомпонентная (многофазная) рабочая текучая среда. 
Таблица 1.1. Гидросистемы нефтяной и газовой промышленности 

Класси-
фикаци-
онный 
иденти-
фикатор 

Название гидросистемы и область применения 

T Гидросистемы нефте-, газосбора, нефте- и газотранспорта 

E Гидроприводные системы, гидросистемы отопления и охлаж-
дения, газлифтная установка с камерой замещения 

S Простые системы очистки посредством отстоя и фильтрации, 
сепарационные установки 

M Системы приготовления растворов для кислотной и др. видов 
обработки, система подготовки пропанта для ГРП 

TS Системы транспорта нефти с попутной дегазацией, деэмульсацией 

TM 
Объединенные системы нефте и газосбора, гидросистемы буровой 
установки при роторном бурении скважин, Внутрискважинные 
газлифтные установки, гидросистема газлифтной эксплуатации 

скважин без камеры замещения 

ЕM – 

TE Системы поддержания пластового давления 

SM – 

TES – 

TEM Гидросистемы буровой установки при турбинном бурении 
скважин 

SMT – 

SME – 

ES 
Ректификационная установка для разделения нефти на 
фракции, гидроциклонные очистные установки, системы 

подготовки нефти и газа 
Здесь может возникнуть вопрос о применимости разделения гидро-

систем с элементарными задачами «S» и «М» по критерию β. Однако, 
такие системы могут иметь хотя и однокомпонентную, но двух- и 
трехфазную рабочую среду, характеризующую основное состояние 
вещества рабочей среды (газ, жидкость или плазма). Т.е. здесь под 
компонентом подразумевается наличие в текучей среде несмешивае-
мых (т.е. не образующих единую среду) частей, имеющих существен-
но отличающиеся физические свойства. 
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Далее гидравлические системы можно классифицировать по фор-
мальным критериям (размеры, рабочие давления, структуры, и т.п.), 
поэтому характер рабочей среды в предлагаемой классификации явля-
ется последним критерием деления, определяющим виды гидросистем. 

Рассмотрим некоторые примеры гидравлических систем, отра-
жающие их критериальное разделение в соответствии с данной клас-
сификацией. В табл. 1.1 отражены гидросистемы нефтяной и газовой 
отрасли, входящие в различные технологические схемы добычи, сбора, 
подготовки и переработки нефти и газа. 

Гидросистемам с единственной задачей – «E» свойственно практи-
чески замкнутое перемещение рабочей среды. Наиболее показатель-
ными примерами таких систем являются системы нагрева, охлажде-
ния, гидроусилителей, гидроприводов. Гидравлические системы с за-
дачей «T» не имеют замкнутых циклов перемещения текучей среды: в 
таких системах присутствует четкий вход (от источников) текучей 
среды  в систему и выход (в приемники) из нее. Однако внутренние 
свойства системы определяют текущее состояние группы приемников 
и источников, т.е. в зависимости от технических свойств элементов 
таких гидросистем источники на данный момент могут быть приемни-
ками и наоборот. 

В главах 4 и 6  подробно рассматриваются факторы, определяющие 
текущее состояние таких систем. Гидросистемам с задачей «T» также 
свойственен относительно стабильный режим течения рабочей среды, 
что в принципе позволяет прогнозировать их состояние безотноси-
тельно к фактору времени с достаточной точностью в течение срока 
стабилизации режимов. Из вышеперечисленных категорий особенно 
важно отметить сочетающие в себе более одного признака по первому 
критерию. Одними из представителей ТГС с совмещенными задачами 
являются системы ППД, горячего водоснабжения, роторного и тур-
бинного бурения, создания глубоких депрессий и «задавливания» 
скважин. Причем наиболее полный спектр задач содержит ТГС тур-
бинного бурения, так как включает в себя транспортировку многофаз-
ной многокомпонентной среды, передачу гидравлической энергии 
(турбобуру) и смешивание сред. 

Здесь следует оговориться, что гидросистемы, рабочая среда кото-
рых является носителем и передатчиком энергии, могут использовать 
как гидравлическую энергию потока, так и тепловую. В данной клас-
сификации такие ТГС не подразделены, так как, прежде всего, пресле-
довалась цель сформировать только основные категории ТГС. Однако 
ТГС теплообмена имеют ряд отличий от гидроприводных систем и, в 
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принципе, на следующем каскаде деления должны быть разделены по 
собственным критериям. 

Благодаря приведенной на рис. 1.1 диаграмме можно четко опреде-
лить задачи систем ППД – транспортировка жидкости и передача гид-
равлической энергии пластовой системе – ТГСТЕ. Такие задачи также 
свойственны, например, ТГС горячего водоснабжения, однако, в них 
идет передача тепловой, а не гидравлической энергии. Также здесь 
важно отметить, что рабочая жидкость гидросистем ППД, как и в сис-
темах водоснабжения, является однофазной и практически одноком-
понентной, что существенно упрощает эксплуатационные условия (в 
сравнении, например, с ТГС бурения) и условия формирования их мо-
делей. 

1.3. Общность проблем контроля и управления сложными 
гидросистемами 

Основной целью контроля работы гидросистем является регистра-
ция основных показателей их функционирования. Причем регистри-
руемые показатели в идеале должны отражать работу всех элементов 
системы. Фактически контроль систем является исходной информаци-
ей для принятия решений при управлении системами. 

Основной целью управления техногенными системами является 
выбор управляющих показателей элементов таким образом, чтобы 
достигался некий глобальный оптимум, отражающий эффективность 
работы системы: соответствовал требуемым условиям целевых пара-
метров и минимизации потребляемых системой ресурсов. Рассмотрим 
более подробно основные проблемы контроля и управления гидросис-
темами. 

Контроль сложных систем 
Понятие комплексного контроля некоторой системы подразу-

мевает измерение всего объема физических параметров, характери-
зующих работу ее отдельных элементов и системы в целом. 

Для относительно простых систем (с точки зрения сложности 
структур), таких, как ТГС обеспечения процесса бурения, извлечения 
нефти в одной скважине, транспортировки жидкости по одной нити 
трубопровода и т.п., процесс контроля значительно упрощен, так как 
требует регистрации не более десятка параметров. Например, для слу-
чая ТГС добычи жидкости из одной скважины при фонтанировании на 
участке забой–устье достаточно замерять забойное и устьевое давле-
ние, а также расход добываемой жидкости и ее состав. Такие парамет-
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ры постоянно измеряются и, естественно, особых затруднений в кон-
троле таких ТГС не возникает. Аналогичная ситуация  при контроле за 
функционированием ТГС буровой установки и нити трубопровода. 

Проблемы контроля зачастую возникают в системах со сложной, 
«ветвящейся» и развитой структурой, в которой необходимо фиксиро-
вать несколько тысяч параметров. Причем с ростом количества эле-
ментов системы количество измеряемых параметров резко возрастает. 
Данная проблема становится все более актуальной и для постоянно 
расширяющихся систем электро-, газо-, водоснабжения и систем ППД. 

На данном этапе развития процесса контроля сложных систем его 
качество от одной системы к другой значительно изменяется. Напри-
мер, в системе железнодорожного транспорта  контроль локальных 
технологических величин ведется постоянно, что дает возможность 
эффективно управлять данной системой. В системе энергоснабжения 
контроль также достаточно развит, хотя и требует более детального 
(поэлементного) контроля. 

По причине низкой обеспеченности приборами в сложных ТГС 
контроль в основном ограничивается измерением лишь некоторых фи-
зических параметров в отдельных элементах (расход и давление в от-
дельных участках системы). Примером недостаточного контроля мо-
жет служить любая система городского водоснабжения, содержащая 
десятки тысяч элементов, при этом контролируемыми остаются пока 
только водонапорные станции, узловые подстанции и большие группы 
потребителей. В системах нефте- и газосбора наблюдается аналогич-
ная ситуация: замеры давлений и расходов жидкости проводятся толь-
ко в ключевых участках систем – скважинах и дожимных насосных 
станциях. Это также ведет к серьезному вакууму контроля таких сис-
тем. И это вполне понятно, так как нет возможности обеспечить каж-
дый элемент ТГС необходимыми измерительными приборами и сред-
ствами автоматических систем замеров и управления (АСУ) для нако-
пления и анализа регистрируемых величин в единой информационной 
среде.  

Ввиду постоянного расширения охвата заводнением нефтяных ме-
сторождений и соответственно гидросистем поддержания пластового 
давления проблема их контроля встает так же остро, как и в системах 
водоснабжения, но уже в нефтепромышленном комплексе. 

Естественно, оснащение систем ППД множеством приборов и тем 
более, системами тотальной телеметрии является задачей будущего, а 
в настоящий момент контролю этих систем уделяется недостаточно 
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внимания (даже по сравнению с системами нефтесбора), по-видимому, 
из-за кажущейся отдаленности их от процесса нефтеизвлечения. 

Ситуация с недостаточностью контроля систем ППД объясняется 
прежде всего их относительной «молодостью», а с позиций моделиро-
вания – их малой изученностью. Для ясности дальнейшего изложения 
конкретизируем сущность контроля подобных гидросистемам ППД 
систем водо-, тепло-, газоснабжения и т.п. 

Контроль технических гидравлических систем 
Как отмечалось выше, суть контроля есть регистрация параметров 

работы системы в целом, и по каждому элементу в отдельности. Для 
каждой системы есть определенный «набор типов» таких параметров. 
Например, ими могут быть давление, скорость потока, температура, 
фазовое состояние, массовый или объемный расход текучей среды и 
т.п. Таким образом, контроль любой ТГС, прежде всего, должен сво-
диться к регистрации: 

– структурных изменений системы; 
– параметров течения рабочей жидкости: 

a) давлений во всех узлах; 
в) расходов рабочей среды во всех элементах системы; 
г) скоростей потока в элементах системы; 
д) составов и свойств рабочей среды в элементах системы; 
е) температур в элементах системы; 
ж) перепадов давления между узлами подключения элементов; 
з) потребляемых и вырабатываемых мощностей насосных агре-
гатов. 

Контроль в таком, наиболее полном виде, зачастую необязателен 
ввиду некоторых допущений, например, постоянства структуры ТГС, 
практической несжимаемости рабочей среды, постоянства компонент-
ного и фазового состава потока,  и изотермического течения. 

Как отмечалось ранее на примере систем водоснабжения, на дан-
ном этапе развития контроля ТГС, он сводится к фиксации параметров 
давления и расхода  только в отдельных элементах системы, что имеет 
большое значение, но зачастую недостаточно. Применяемая в систе-
мах ППД технология и проектируемые для нее системы контроля пре-
дусматривают телеизмерение расходов и давлений по нагнетательным 
скважинам и на кустовых насосных станциях (КНС), контроль исправ-
ности сети водоводов по давлениям, телеуправление насосными агре-
гатами.  
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Эта информация необходима, но не позволяет сделать вывод о ре-
жимах работы гидросистемы в целом, а именно, остаются неизвестны-
ми величины расходов во всех ветках трубопроводов, давлений на их 
входах и выходах, нет возможности оценить текущий режим и к.п.д. 
каждого из насосных агрегатов системы, а также невозможно оценить 
последствия аварийных ситуаций (например, изменение направления 
течения потоков). И, наконец, все перечисленные и многие другие ас-
пекты не дают возможности оценить к.п.д. всей гидросистемы, что яв-
ляется основным показателем, на основании которого можно судить об 
эффективности эксплуатации системы. 

Такое положение ведет к необходимости создания некой модели, 
позволяющей, на основании внутренних (исходных) данных некоторой 
ТГС, определять параметры течения среды во всех элементах системы. 

Контроль гидросистемы продуктивных пластов 

В отличие от ТГС, естественные гидросистемы еще более трудно 
контролируемы. Как отмечалось, наиболее емкие ТГС нефтяных и га-
зовых промыслов (системы нефте- и газосбора, ППД) гидравлически 
связаны с гидросистемой продуктивных пластов. В связи с тем, что 
ТГС взаимодействует с гидросистемой продуктивных пластов (ГПП) 
гидравлические режимы этих систем взаимосвязаны, и регистрация 
показателей работы ГПП имеет не менее, а даже более важное значе-
ние для комплексного контроля. 

На данный момент единственным средством для контроля за со-
стоянием ГПП является регистрация режимов работы добывающих и 
нагнетательных скважин, а также проведение специальных геофизиче-
ских и гидродинамических исследований (см. главу 5). Естественно, 
даже при условии постоянного контроля показателей работы скважин, 
невозможно регистрировать показатели процессов фильтрации и вы-
теснения пластовых флюидов в зонах между скважинами. Если в ТГС 
теоретически возможна регистрация практически всех необходимых 
параметров элементов системы, то в ГПП, даже теоретически, регист-
рация показателей всех элементов системы невозможна. В связи с 
этим, здесь также необходимо создание некой модели ГПП, которая 
отражала показатели всех ее элементов, причем с учетом взаимосвязи 
с ТГС, которые оказывают на нее воздействие. 

Проблемы управления сложными гидросистемами 

Как отмечалось ранее, основной целью управления гидросистема-
ми является подбор изменяемых свойств элементов таким образом, 
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чтобы достичь некоторого оптимального состояния системы. 
Основными задачами управления гидравлическими системами яв-

ляются: 
− предотвращение аварийных ситуаций; 
− недопущение нарушения технологических режимов внешних сис-
тем; 

− адекватное регулирование внутренних (эксплуатационных) пара-
метров; 

− установление комплексного оптимума функционирования систе-
мы, исходя из минимизации энергетических затрат в условиях 
обеспечения целевых параметров. 

Основной проблемой при управлении сложными системами явля-
ется их природное свойство реагировать изменением всех контроли-
руемых (технологических) параметров на изменение состояния какого-
либо элемента системы. На простом примере ТГС водоснабжения это 
выглядит как изменение всех величин давления и расхода воды, вы-
званное перекрытием задвижки в любом месте ТГС. Аналогичная си-
туация возникает и в системе ППД при смене штуцера в любом ее мес-
те, изменении коэффициента приемистости какой-либо нагнетательной 
скважины и т.п. В ГПП, например, изменение свойств проводимости 
пласта в какой-либо зоне влечет изменение распределения давлений, 
насыщенностей и других фильтрационно-емкостных свойств (ФЭС). 

Данное обстоятельство не позволяет принимать решения даже на 
основании данных полного контроля, так как эти данные соответству-
ют текущему состоянию системы, а любое вмешательство устанавли-
вает новые значения контролируемых параметров. 

1.4. Особенности гидравлических систем поддержания пластового 
давления 

В качестве основного примера использования результатов исследо-
ваний, отраженных в данной работе, выбраны системы поддержания 
пластового давления посредством закачки подтоварной, пресной и 
других  вод в нагнетательные скважины.  

Гидросистемы ППД можно разделить на две основных части:  
1. техническая гидросистема, включающая наземную сеть трубо-

проводов, КНС, ДНС, системы подготовки воды, трубопровод-
ную арматуру, нагнетательные и водозаборные скважины; 

2. природная гидросистема продуктивных пластов, включающая 
все заводняемые пласты. 
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Рис. 1.2. Лучевая структура 

Рис. 1.3. Кольцевая структура 

Вначале рассмотрим основные особенности строения и эксплуата-
ции технической части систем ППД. 

Системы поддержания пластового давления и их место в 
системе добычи нефтяных месторождений 

Поддержание пластового давления посредством заводнения экс-
плуатационных и водонасыщенных пластов является наиболее силь-
ным методом воздействия на месторождение. Поэтому качество про-
ектирования и эксплуатации таких систем по большей части обуслав-
ливает качество нефтеизвлечения. 

Для осуществления закачки 
воды на месторождении конс-
труируется ТГС с развитой 
сетью трубопроводов, насосных 
агрегатов и других технических 
элементов. В нефтедобы-
вающем регионе Западной 
Сибири с начала его освоения 
были сформированы системы 
ППД, рассчитанные, как на 
заводнение больших 
высокопродуктивных 
месторождений, так и на заводнения малых месторождений с трудно-
извлекаемыми запасами. 

Структуры технических 
гидросистем ППД весьма мно-
гообразны и зависят от распо-
ложения устьев нагнета-
тельных скважин, и источников 
водоснабжения. Так, при 
больших объемах закачки, где 
в качестве источников воды 
используются открытые водо-
емы, при площадной или 
блочной системе заводнения 
наиболее удобной структурой является «лучевая» (рис. 1.2), а при за-
контурной или внутриконтурной системе заводнения крупных место-
рождений  – «кольцевая» (рис. 1.3) структура. 

На малых месторождениях, где подвод пресной воды из удаленных 
водоемов нецелесообразен, в качестве источников водоснабжения ис-
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Рис. 1.4. Локально разобщенная  
структура 

пользуют водонасыщенные пласты. В этом случае структура системы 
может быть более локализованной и представляет собой множество 
отдельных систем, функционирующих независимо друг от друга (см. 
рис. 1.4). Вследствие негативных факторов, смешивание пресной и 
минеральных пластовых вод из 
водозаборных скважин обычно 
не допускается, однако встре-
чаются и такие системы ППД с 
комбинированием источников 
воды (см. рис. 1.5). Такие 
системы часто образуются в 
результате экстренной рекон-
струкции систем ППД для 
устранения последствий под-
ключения новых скважин и 
недостаточной производи-
тельности основных КНС на этих скважинах. 

При комбинировании источников закачиваемой воды зачастую в 
качестве насосных агрегатов используются погружные насосы типа 
ЭЦН, производительность которых достаточна для подъема воды на 
поверхность с давлением, близким к давлению основной КНС:          
12–16 МПа.  

В отношении проблем 
при эксплуатации систем 
ППД следует отметить 
следующие факторы: 

– достаточно динами-
ческое изменение струк-
туры системы; 

– осложненные усло-
вия эксплуатации трубо-
проводов, запорной арма-
туры и насосных агрега-
тов, обусловленные абразивно-коррозионной активностью перекачи-
ваемой воды с высокими давлениями и расходами; 

– сложности комплексного контроля гидравлических режимов и 
состояния элементов системы; 

– динамические изменения ФЭС призабойных зон пласта в нагне-
тательных скважинах; 

– проблемы оптимального управления, связанные с отсутствием 

Рис. 1.5. Комбинирование источников воды в 
структуре систем ППД 
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модели для принятия адекватных решений. 
Высокая степень централизации проектов обустройства нефтяных 

месторождений обусловила формирование крупных трудно контроли-
руемых и управляемых гидросистем ППД. По мере модификации и 
развития системы разработки структура ТГС постоянно изменяется, 
вследствие чего изменяются гидравлические режимы всех ее элемен-
тов. Это существенным образом сказывается на эксплуатационном со-
стоянии систем. 

Рабочее давление элементов системы варьируется в пределах       
12–25 МПа. Рабочая среда ТГС представляет собой минерализованную 
воду с механическим примесями и незначительным газовым фактором. 
Причем, требования к наличию механических примесей в закачивае-
мой воде не более 50 мг/л зачастую не соблюдаются, и их содержание 
составляет порядка 200–500 мг/л. Такие жесткие условия негативно 
сказываются на эксплуатации всех технических устройств, сокращая 
срок их службы. Износ насосных агрегатов препятствует их эффектив-
ному управлению вследствие постоянного изменения рабочей харак-
теристики, сопровождающегося снижением к.п.д. Эти условия также 
сдерживают применение автоматических регуляторов расхода на «во-
дяных гребенках» для поддержания номинальной приемистости водо-
нагнетательных скважин по причине коррозии и прикипания рабочих 
элементов запорной пары. В агрессивных условиях эксплуатации – со-
левые отложения, коррозия, облитерация и абразивный износ – приво-
дят к заклиниванию подвижных элементов затвора в корпусе регуля-
тора или в непосредственной близости от седла. 

Сложности при контроле систем ППД заключаются, с одной сторо-
ны, в недостаточности охвата замерами показателей гидравлических 
режимов элементов системы, а с другой стороны, в невысоком уровне 
точности датчиков «мгновенного расхода», которые зачастую при низ-
ких величинах расхода (<300 м3/сут) дают погрешность до 40%. 

Одним из весомых негативных факторов эксплуатации систем ППД 
является технологический аспект формирования систем заводнения. 
Вследствие экономических тенденций к формированию систем пло-
щадного,  очагового и рядного заводнения на одну нагнетательную 
приходится не менее четырех добывающих скважин. Таким образом, 
для компенсации отбора жидкости группой добывающих скважин, в 
одну нагнетательную скважину необходимо нагнетать расход воды, 
как минимум равный суммарному дебиту. Вследствие этого свойства 
пласта в районе воздействия нагнетательных скважин интенсивно из-
меняются: 
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– происходит гидравлический разрыв пласта в районе забоев нагне-
тательных скважин, так как для обеспечения материального баланса 
приходится закачивать большие объемы воды при высоком давлении 
нагнетания – в среднем 35–45 МПа; 

– формируются промывы продуктивных коллекторов и образова-
ние каналов высокой проводимости, вследствие чего пластовое давле-
ние в зоне действия нагнетательных скважин дестабилизируется, а об-
водненность продукции резко растет; 

– в скважинах с высокой приемистостью зачастую наблюдаются, 
так называемые, заколонные перетоки, основная причина которых 
кроется опять же в высоком давлении нагнетания, которое формирует 
в призабойной зоне экран давления, вследствие чего жидкость идет в 
пласты с более низким давлением:  выше или ниже заводняемого     
пласта. 

Технические гидросистемы ППД являются самыми энергоемкими 
гидросистемами. В качестве источников гидравлической энергии на 
КНС и ДНС используются насосы типа ЦНС со средней потребляемой 
мощностью порядка 1 МВт, а в водозаборных скважинах высокопро-
изводительные ЭЦН со средней мощностью 600 КВт. Таким образом, 
система ППД среднего месторождения потребляет порядка 20 МВт 
электрической мощности. Удельное электропотребление в нефтедобы-
че растет во многом за счет гидросистем ППД. Их доля в электропо-
треблении НГДУ составляет не менее 60%. 

Естественно, что при управлении системой разработки и эксплуа-
тации месторождений системы ППД занимают особое место и пред-
ставляют весьма значительный научный и практический интерес.  

Необходимость в постоянном контроле и управлении системами 
ППД обусловлена постоянным изменением распределения пластового 
давления, коэффициентов приемистости, к.п.д. насосов и т.п. Проявле-
ние этих факторов заставляет инженеров нефтегазодобывающих 
управлений (НГДУ) осуществлять управление посредством изменения 
структуры системы и технических свойств ее элементов. Сети трубо-
проводов большой протяженности имеют сложную ветвящуюся или 
кольцевую структуру, что делает  реализацию комплексных систем 
контроля дорогостоящей и затрудняет процесс управления. Например, 
на смену одного штуцера с учетом административных факторов ухо-
дит от одного до трех суток. Основной задачей регулирования систем 
ППД остается установка определенных технологией разработки уров-
ней закачки в нагнетательный фонд и снижение непроизводственных 
затрат на перерасход электроэнергии в насосных агрегатах. Естествен-
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но, трудно назвать эффективным процесс управления системой по-
средством последовательного подбора трубопроводов, насосов, шту-
церов путем их реальной замены. Поэтому на данном этапе развития 
отрасли  проблема глобальной оптимизации систем ППД только начи-
нает формироваться. Оптимизация и эффективное управление систе-
мами ППД требуется также и на вновь вводимых в разработку место-
рождениях, особенно с трудноизвлекаемыми запасами и высокой  сте-
пенью  неоднородности продуктивных пластов. 

В системах ППД сформировались все условия для энергосбереже-
ния: относительно простая технология и оборудование, большие мощ-
ности насосных агрегатов и отсутствие способов адекватного плани-
рования мероприятий по регулированию процессов закачки. 

Из технических причин такого состояния главными являются: 
− низкая оснащенность контрольно-измерительными приборами и 

недостаток информации о технологических и энергетических 
режимах;  

− низкий уровень контроля за гидродинамическими                   
характеристиками отдельных элементов; 

− низкий уровень контроля за функционированием системы в це-
лом; 

− количественная непредсказуемость поведения системы при из-
менении ее структуры или свойств отдельных элементов. 

В соответствии с указанным, основными резервами энергосбереже-
ния в действующих гидросистемах ППД являются: 

− периодическое снятие рабочих характеристик и осуществление 
своевременного ремонта насосных агрегатов; 

− приведение структуры и свойств элементов системы в опти-
мальное состояние, соответствующее заданному технологией 
заводнения режиму; 

− своевременное отключение/включение резервных насосных аг-
регатов, а также устранение излишнего гидравлического сопро-
тивления в элементах – гидродросселях; 

− подбор структуры кустовых и дожимных насосных станций, а 
также технических показателей насосов исходя из максимиза-
ции к.п.д. системы. 

В данной работе рассматриваются возможности повышения уровня 
контроля и управления системами ППД посредством создания универ-
сальной модели, с помощью которой стало бы возможно контролиро-
вать систему ППД и предсказывать ее поведение при внесении каких-
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либо изменений. Использование этой модели, прежде всего, позволило 
бы увеличить энергосбережение систем и точность соответствия тех-
нологическим режимам заводнения за счет комплексной оптимизации. 

Основной предпосылкой для возможности выполнения этих задач 
является высокая потенциальная управляемость систем ППД, которая 
может быть использована системой тотального автоматизированного 
контроля и управления или соответствующей моделью системы. 

Естественно, последнее более предпочтительно, так как не требует 
существенных капитальных затрат и несет в себе отработанную десят-
ками лет научную базу для подобных ТГС водоснабжения. 

Технические гидросистемы ППД являются частью систем 
заводнения, что во многом делает эти понятия близкими по 
содержанию. Однако, здесь стоит отметить важное отличие в этих 
понятиях: когда речь идет о системе заводнения,  то прежде всего 
имеется в виду процесс вытеснения нефти водой, что подразумевает 
естественную гидросистему пласта (ГПП), а обеспечение этого 
процесса возлагается на технические гидросистемы ППД. 

Управление режимами закачки воды в нагнетательных 
скважинах, как средство оптимизации процесса  

нефтеизвлечения 
Одной из важнейших задач при управлении системами заводне-

ния является установление режимов нагнетания в заводняемых гео-
логических объектах. В каждый из вскрытых скважиной пластов 
должен закачиваться заданный условиями разработки залежи объем 
воды. Для обеспечения закачки этого количества воды требуется со-
ответствующее давление нагнетания. Величина давления нагнетания 
зависит как от ФЭС пласта, так и от структуры и свойств элементов 
ТГС. Однако, на данном этапе развития нефтедобывающей отрасли 
давление нагнетания и расход закачиваемой воды выбираются, толь-
ко исходя из материального баланса при компенсации извлечения 
флюидов, причем зачастую даже без учета распределения пластовых 
давлений, фильтрационных и прочностных свойств пласта, что для 
неоднородных пластов зачастую является решающим при выборе 
режима нагнетания.  

Научных разработок по вопросу взаимосвязи давления нагнета-
ния и приемистости немного, и все они зачастую имеют некоторую 
общность в том, что поиск их устремлен на зависимость приемисто-
сти от давления нагнетания и от коллекторских свойств заводняемых 
пластов [98, 99, 100, 101]. Причем вопрос влияния распределенного 
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пластового давления залежи на взаимосвязь приемистости с давлени-
ем нагнетания отдельных скважин остается открытым. В данных ра-
ботах нет четкого указания на степень влияния распределения      
пластового давления на величину давления нагнетания и приемисто-
сти скважины. Такая ситуация кажется довольно странной, особенно, 
если учесть явную взаимосвязь между способностью скважины при-
нимать воду и пластовым давлением. Так, если в качестве примитив-
ного примера взять скважину с аномально высоким пластовым дав-
лением – около 45 МПа (месторождение «Нефтяные камни») при 
сравнительно небольшой глубине забоя – порядка 3200 м, то стано-
вится ясным, что при определенных условиях (недостаточной произ-
водительности насосной станции) мы не получим положительной 
приемистости даже при нулевом сопротивлении в зоне пласта между 
забоем и контуром нагнетания. 

Множество исследований направлены на изучение профилей 
приемистости в неоднородных по толщине пластах и их зависимости 
от давления нагнетания. В этих работах [98, 99] в качестве основных 
причин неравномерности распределения расходов воды по толщинам 
пластов приводятся различия в фильтрационных свойствах           
пропластков и совершенно не уделяется внимание влиянию верти-
кального распределения пластового давления, которое оказывает ог-
ромное влияние на распределение потоков закачиваемой воды по 
толщине пласта с изолированными и неизолированными пропласт-
ками. Причем, изначальное различие фильтрационных свойств по 
толщине пласта предопределяет дальнейшую динамику распределе-
ния пластового давления, которое в свою очередь будет изменять ха-
рактер распределения потоков закачиваемой воды между пропласт-
ками. 

Этот вопрос с позиции теоретического системного подхода также 
рассмотрен в данной работе, причем, с позиции моделирования гид-
росистем ППД (см. главу 4). 

При проектировании наземной части систем ППД давление на-
гнетания должно выбираться исходя из энергетического состояния 
заводняемых пластов, а также их гидродинамических характеристик. 
Однако, как отмечалось выше, давление нагнетания формируется в 
результате взаимодействия наземной и подземной частей гидро-
системы и поэтому не может быть просто «назначено». В данной ра-
боте предлагается моделировать наземную часть гидросистем ППД 
совместно со скважинами и зонами их гидродинамического воздей-
ствия на пласт. Этот подход является более универсальным, так как 
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дает возможность создания «эксплуатационной» и адекватной «про-
ектной» имитационной модели, что позволяет по-новому взглянуть 
на проблему управления системами ППД. 

Уточняя вышесказанное, следует конкретизировать основные це-
ли управления системами ППД. 

1. Обеспечение такого комплексного режима работы, при котором 
расход воды в каждую нагнетательную скважину соответствовал бы 
установленному технологией заводнения уровню.  

2. Подбор оптимальной структуры, при которой совместно с вы-
полнением п. 1 выполнялось бы условие минимальных энергетических 
затрат на эксплуатацию системы. 

3. Обеспечение давлений на забоях нагнетательных скважин, не 
превышающих критические величины, для предотвращения непредви-
денных гидроразрывов заводняемых пластов с последующими проры-
вами воды в добывающие скважины. 

В процессе достижения этих целей зачастую приходится решать 
следующие задачи. 

Управление режимами нагнетания воды: 
а) включение/отключение одной или группы; 
б) установка/смена штуцера для каждой нагнетательной сква-
жины на блоках гребенок; 
в) установка регуляторов расхода. 

Регулировка режимов работы насосных агрегатов: 
а) включение и отключение насосных агрегатов; 
б) замена насосных агрегатов; 
в) неполное открытие пусковых и других задвижек. 

Изменение структуры ТГС: 
а) установка «лупингов», «байпасов»; 
б) подключение новых  ДНС/КНС; 
в) прокладка новых трубопроводов; 
г) ввод новых скважин. 

Решение поставленных задач составляет определенные трудности, 
связанные с особенностью поведения сложных систем, описанных 
выше. Приведем несколько фактических задач, постоянно возникаю-
щих при регулировании гидросистем ППД. 

В процессе эксплуатации Мортымья-Тетеревского месторождения 
возникла необходимость снижения расхода воды в нагнетательной 
скважине 6841 в 2.1 раза. Для этого было принято решение заменить 
штуцер с 18 мм до 10 мм. В результате приемистость данной скважи-
ны упала не в 2.1, а в 1.6 раза, а приемистость соседней (по блоку гре-
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бенки) с ней скважины 6970 выросла в 1.33 раза. Вполне понятно, что 
новое значение диаметра штуцера выбиралось, строго говоря, априор-
но или интуитивно. 

При расширении структуры системы ППД того же Мортымья-
Тетеревского месторождения постепенно подключались группы нагне-
тательных скважин, и, естественно, режим работы ТГС нарушался: ве-
личины приемистостей старых скважин падали, что требовало уста-
новки дополнительных насосов на КНС. Мощности вводимых в струк-
туру ТГС насосов выбирались довольно грубо (с большим запасом), и, 
как следствие, для наиболее близких к КНС скважин возникла необхо-
димость в установке гребеночных штуцеров меньшего сечения. Далее 
при вводе новых групп нагнетательных скважин диаметры старых 
штуцеров не изменялись. В результате постепенно назревала ситуация 
чрезмерного дросселирования потока, а следовательно, и снижения 
к.п.д. системы в целом. 

Коэффициенты приемистости нагнетательных скважин обычно из-
меняются с течением времени, что также ведет к постоянному измене-
нию параметров системы и требует соответствующего вмешательства. 
Помимо этого существует необходимость в изменении структуры на-
земной части посредством прокладки дополнительных трубопроводов, 
что также приводит к серьезным изменениям гидравлических пара-
метров системы. 

Все это указывает на необходимость решения задач планирования 
мероприятий по управлению гидросистемами ППД посредством изме-
нения структуры и технических свойств элементов в системном кон-
тексте. Это возможно только при условии использования созданной 
модели, которая при изменении исходных параметров гидросистемы 
позволяла бы прогнозировать комплексный режим ее работы. 

Для адекватной постановки основной цели и задач моделирования 
гидросистем ППД необходимо, во-первых, оценить научные разработ-
ки в области моделирования гидросистем, во-вторых, провести под-
робный системный анализ существующих ТГС, включающий выявле-
ние закономерностей их построения,  характеристики элементов, из 
которых они состоят, а также свойства конкретных устройств, пред-
ставляющих эти элементы. Последнее рассматривается в третьей гла-
ве, посвященной системному и объектному анализу ТГС. 
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ГИДРОСИСТЕМАМИ 

Вначале остановимся на некоторых философских аспектах форми-
рования и применения моделей. В связи с интенсивным развитием 
межотраслевых подходов к анализу различного рода процессов все 
большее количество публикаций посвящено вопросам, выходящим за 
рамки той или иной науки, развитием которой занимаются авторы. Так 
ученые физики, математики, техники и технологи отмечают факторы 
подобия систем и отражают предметы своих исследований в общей 
модели строения и развития Вселенной. Такое явление связано с тем, 
что в «матери наук» – философии наблюдается серьезный вакуум ис-
следований, отражающих комплексные понятия и принципы строения 
Вселенной и методов ее познания.  

На данном этапе развития науки необходимо формирование четкой 
концепции, которая позволит анализировать природные и техногенные 
системы единой методологией. В настоящее время эти цели нашли от-
ражение в таких научных направлениях, как синергетика,  симметро-
логия, биниология. Большинство из основ данных научных направле-
ний являются результатами развития философии, математики и физи-
ки.  

Так биниология и симметрология фактически являются результа-
тами развития и «перерождения» множества восточных и европейских 
эзотерических и философских учений (в частности, диалектики), но    
не смотря на очевидную наследственность в идейных основах, данные 
научные направления существенно уточняют старые учения. Действи-
тельно, строгий логический взгляд на широкий спектр систем дает су-
щественно больше ответов, чем многочисленные философские учения, 
идеи которых зачастую ведут к неопределенностям в картине ком-
плексного мировоззрения, вследствие большой концентрации на дета-
лях во множестве однотипных идеологий и, в большинстве случаев, на 
описании различных культур в историко-социологическом контексте. 
Автором данной работы была сделана попытка формирования прин-
ципов развития техногенных систем в статье [131]. 

Рассмотрение природных и техногенных систем в едином методо-
логическом контексте должно дать уникальный инструмент для по-
строения моделей произвольных систем и, тем самым, способствовать 
интеграции всех научных исследований в комплексной гармоничной 
картине строения, развития и познания природы. 
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2.1. Общие понятия систем и их моделей 

За последние 50 лет понятия модели и моделирования становятся 
все чаще употребляемыми, в результате чего создается впечатление 
новизны в анализе различного рода процессов. Однако, моделирование 
не является новым методом познания, а изначально заложено в созна-
нии любого исследователя и, по большей части любого живого суще-
ства. Рассмотрим основные понятия и принципы формирования моде-
лей. 

Для начала дадим определения понятию система. Известно, что все 
объекты Вселенной взаимосвязаны, однако, при исследовании той или 
иной системы необходимо четкое выделение ее из общей массы объек-
тов. В связи с этим необходим некий критерий, по которому можно 
выделить систему из общей массы систем. Такой критерий будем на-
зывать признаком системы. 

Признак системы – это наличие комплекса свойств элементов, оп-
ределяющих их наблюдаемую взаимосвязь. Таким образом,  если ка-
кие-либо свойства каждого объекта во множестве зависят от свойств 
остальных объектов этого множества, то эти  объекты принадлежат 
одной системе и являются ее элементами. Естественно, в объектах мо-
гут и не наблюдаться или не рассматриваться свойства, связывающие 
их с множеством других объектов, которые принадлежат другой сис-
теме. 

В качестве примера можно выделить в гидросистемах свойства по-
тока текучей среды: расход, давление, температура, обуславливающие 
взаимосвязь между элементами системы.  

После выделения признака системы можно дать более четкое опре-
деление самой системы. Система – некоторое множество элементов 
(объектов), свойства которых связаны признаком системы. 

Порядок и схема взаимосвязи свойств элементов системы опреде-
ляется структурой системы. Определение структуры позже раскроем 
более подробно. Итак, перейдем к понятиям модели и моделирования. 

Известный и весьма «затасканный» термин «моделирование» за-
частую имеет двоякий смысл: во-первых, это формирование моделей, а 
во-вторых, использование этих моделей. Это зачастую вызывает не-
правомерное приравнивание этих понятий. Например, когда в научных 
работах (чаще в диссертациях) упоминается о создании моделей, на 
поверку оказывается, что авторами использовались и были лишь адап-
тированы (т.е. внесены исходные данные) известные модели. 
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Основной целью построения модели является отражение какой-
либо системы по комплексу наблюдаемых показателей, которые отно-
сятся к свойствам, связанным признаком системы. Наблюдаемыми по-
казателями могут быть, как физические величины, описывающие про-
цессы, протекающие в системе, так и ощущения, вызванные в резуль-
тате взаимодействия центральной нервной системы с наблюдаемой 
системой.  

Фактически, началом мотиваций к построению моделей является 
подражание, вызванное стремлением живых существ к адаптации, т.е. 
выживанию. Далее у человека это выросло в тенденции к живописи и 
любым видам творчества. Моделирование есть процесс, сопутствую-
щий жизненному циклу всего существующего во Вселенной, и являет-
ся основным инструментом ее развития. 

С целью адаптации к внешним факторам природы живые существа 
(возможно, и так называемые неживые) в течение жизни накапливают 
и формализуют знания с целью выживания. Знания эти формализуют-
ся в сознании в виде представлений об окружающих объектах и их по-
ведении, интегрируясь в мировоззрение. 

Наиболее базовыми элементами мировоззрения являются языковые 
элементы. Например, подумав или сказав какое-либо существительное, 
вы представляете соответствующий ему объект, внешний облик (фор-
му) и его типовые действия. Углубляясь в цепочку мыслей о данном 
объекте, вы вспоминаете все больше деталей его строения. Таким об-
разом, языковой элемент – существительное – есть модель реального 
объективного объекта. То же самое касается глаголов – моделей дей-
ствий. Комплекс языковых объектов складывается из трех основных 
элементов: существительное, глагол и прилагательное. Этих элементов 
достаточно для полноценной передачи информации и формирования 
субъективных или объективных моделей. Если говорить о конкретном 
языке, т.е. не о языке, как об инструменте передачи информации и 
формализации знания, а об агрегоре культуры народа, то следует отме-
тить, что язык является комплексом стереотипов, т.е. базовых знаний. 

Итак, язык это система элементов – символов, каждый из которых 
является моделью объектов, систем, событий или ощущений. Каждый 
символ языка определяется группой других символов таким образом, 
что если попытаться дать четкое определение каждому из них, то 
можно потеряться в цепочках требуемых определений. 

Для построения комплексных наиболее универсальных моделей и 
научных теорий необходимо добиваться максимально точных опреде-
лений, используя наиболее фундаментальные символы (термины, ко-
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торые трактуются однозначно). Примером наиболее удачного языка 
для построения моделей является математический язык и языки про-
граммирования. 

В качестве примера неточных языков для передачи информации 
можно взять любой из народных языков. Рассмотрим пример и дадим 
определение символу языка – существительное «путь». 

Путь это совокупность дорог, соединяющих два места. 
Попытаемся дать определения терминов, составляющих предыду-

щее описание. 
Дорога – наиболее удобная часть местности для перемещения. 
Место – зона пространства, отмеченная определенными признака-

ми. 
Совокупность – объединенное множество. 
Соединение – процесс, обуславливающий взаимосвязь. 
Далее до бесконечности можно углубляться в разложение терми-

нов, так и не дойдя до фун-
дамента языковой структуры. 
Как видно, при попытке вы-
членения терминов мы обра-
зуем некую структуру, кото-
рая может иметь как древо-
видный, так смешанный (с 
циклами) характер. Циклич-
ность структуры возникает 
тогда, когда определение од-
ного языкового элемента вы-
текает из другого и наоборот. 
Все это объясняется нечетко-
стью в формировании языко-
вых элементов. Такого рода 
нечеткость наблюдается (но в 
меньшей степени) и в научных теориях из-за того, что в фундаменте 
любой теории лежат принципы и аксиомы, определения которых да-
ются бездоказательно. 

На показанных примерах видно, что язык это система. А понятие 
или определение – это часть системы языка, которая может быть рас-
крыта, так или иначе, в зависимости от субъекта, порождающего опре-
деление. Итак, язык есть остов познания, который сформирован базо-
вым треугольником модели (см. рис. 2.1). 

 

Признак Действие 

Сущность

Операнд Оператор 

Функция 

Рис. 2.1. Схема образования языковых 
элементов
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Между каждым углом треугольника есть причинно-следственная 
связь. Например, причина светлый – признак, далее сущность свет – 
существительное и светить – действие. Причина ⇔ Следствие – еди-
ничный безотносительный элемент структуры любой модели. 

Доминант формирования причины, с какого-либо угла определяет-
ся порядком формирования треугольника, т.е. выбором первого на-
блюдаемого свойства: Признак, Действие или Сущность. Если начина-
ем с Сущности к Признаку и Действию – дедукция, если с Действия к 
Признаку и Сущности – индукция и если с Признака к Действию и 
Сущности – интуиция. 

Первый взгляд (не буквально) на объект исследования, вследствие 
накопленных стереотипов, позволяет исследовать так называемую 
форму объекта. 

Форма – есть набор признаков, отражающих объект, например, по-
верхность, цвет, запах, для моделей набор основных признаков – дав-
ление, температура, скорость и др. основные наблюдаемые физические 
или математические величины и их взаимосвязи. 

Переход на следующий уровень познания объекта есть Суть, рас-
крывающая Форму в виде системы, т.е. модели взаимосвязей выявлен-
ных элементов.  

Рассмотрим пример с яблоком. Первое наблюдение выявляет фор-
му объекта. Для выявления его сути необходимо произвести сечение, 
т.е. его разрезать. В полученном сечении наблюдается новая Форма, и 
выявляются дополнительные свойства и элементы яблока: наличие 
сердцевины, клетчатки и оболочки. Продолжая делать сечения, каж-
дый раз будет наблюдаться новая Форма, позволяющая выявить все 
большее число элементов и их свойств: элементов клетчатки, оболоч-
ки, сердцевины и т.д. Таким образом, для выявления предельной Сути 
при исследовании объекта необходимо произвести бесконечное число 
сечений. Естественно, для перехода на следующий уровень от Формы 
к Сути необходимо произвести действие: провести эксперимент (сече-
ние), т.е. осуществить воздействие на объект исследования и зафикси-
ровать результат.  

Переход от Формы к Сути есть шаг познания – деструкция (дест-
руктуризация – выделение элементов из системы), а от Сути к Форме 
есть шаг творения  – конструкция (сборка элементов в единую систе-
му). 

Например, для познания объекта его необходимо последовательно 
«разобрать» (деструктировать /от англ. Destruct/, т.е. выявить структу-
ру). Так формируется модель познаваемого объекта или системы. Для 
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творения (создания) объекта на основе его модели необходимо после-
довательно в обратном порядке его собрать. Схожесть исходного объ-
екта познания и объекта, созданного по его модели, определяется как 
степенью развития познающего и творящего субъекта, так и степенью 
сложности (развития) познаваемого и творимого объекта. 

Поэтапность познания и творчества есть необходимость в форми-
ровании адекватных моделей. Например, если познаваемый объект де-
структурировать (разобрать) сразу на мельчайшие элементы, то про-
цесс познания зайдет в тупик, так как в ходе такого исследования те-
ряется понимание структуры исследуемого объекта. 

Моделирование и творчество (в любой форме) являются схожими 
процессами и предназначены для отражения одной системы в другой: 
при моделировании реальная система, отражается в модели, а при 
творчестве модель отражается в реальной системе. 

Моделирование, как уже упоминалось, единственный метод позна-
ния и имеет одну меру с обратным ему процессом – творчеством. Этой 
мерой является отражение, т.е. качество системы – модели измеряется 
в степени отражения моделируемой системы. Так же и качество по-
строения реальной (искусственной) системы в степени отражения ее 
модели. Иначе говоря, если оперировать философскими категориями, 
то моделирование есть переход от объективного представления систе-
мы к субъективному, а творчество – от субъективного представления к 
объективному. Отличие объективного представления от субъективного 
весьма трудно оценить, так как объективность является недостижимой. 
Система может быть объективной только тогда, когда она отражается 
во всех других системах идентично. 

Интересно отметить, что при построении моделей в качестве отра-
жаемой системы может быть не только реальная физическая система, 
но и модель. Так происходит межотраслевой перенос теорий из раз-
личных областей познания. Например, модели электрических цепей 
практически полностью отразились в моделях гидравлических цепей. 
Естественно, при таком отражении чаще всего изменяется транскрип-
ция и символизм описания моделей, однако, в ходе более детальных 
исследований модели могут быть существенно усовершенствованы и 
вернуться обратно в отрасль, из которой пришли, но уже в новом каче-
стве. Таким образом, при многократном переносе (отражении) моделей 
между областями науки и техники происходит их адаптация к более 
жестким требованиям (условиям), т.е. модели совершенствуются ана-
логично природным живым системам, которые естественным путем 
адаптируются к условиям существования. Из сказанного вытекает 
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единая картина эволюции естественных и искусственных сис-
тем/моделей. 

Основой любых систем и моделей является структура или некий 
внутренний порядок. Структура это порядок, определяющий цепи 
причинно-следственных связей между свойствами элементов системы. 
Иначе, структура является каркасом внутренней организации системы, 
а элементом структуры является причинно-следственный переход не-
кой информационной сущности в другое состояние. 

Задачи построения модели сводятся к установлению взаимосвязей 
между комплексом причин и следствий отражаемой системы. Для мо-
делей причинами являются выделенные свойства элементов модели-
руемой системы, не находящиеся в наблюдаемой взаимосвязи между 
собой. Т.е. причинные свойства элементов не соответствуют признаку 
рассматриваемой системы. Например, признаком гидросистемы может 
являться взаимосвязь гидравлических параметров элементов, а при-
чинными свойствами в этом случае будут независимые показатели: 
технические показатели трубопроводов, насосных агрегатов, прочно-
стные свойства пластов и т.п. 

Следствиями являются свойства элементов, находящиеся во взаи-
мосвязи между собой, т.е. соответствующие признаку системы. На-
пример,  для гидросистем связанными могут являться свойства потока 
текучей среды: расходы, давления, температуры, свойства рабочей 
среды в элементах системы. 

Разделение параметров и свойств элементов на причины и следст-
вия весьма условно и зависит от характера наблюдения за исследуе-
мым объектом и условий описания его модели. 

Как видно, по сути модели тоже являются достаточно сложными 
системами и имеют общие признаки с естественными системами. По 
характеру структуры и свойств элементов, системы различают обра-
тимые и необратимые. 

Обратимой следует считать систему, которая при воздействие на 
нее извне действиями-причинами, порождает действия-следствия и 
наоборот, при воздействии на нее извне действиями-следствиями, по-
рождает действия-причины. Примерами таких систем могут служить, 
например, генераторы постоянного тока, насосы динамического дейст-
вия, гидродвигатели и т.п. Модели, будучи системами, также имеют 
критерий обратимости. Когда причины могут быть заменены на след-
ствия, модели являются обратимыми, тем самым они становятся более 
универсальными. Зачастую сложные математические модели необра-
тимы вследствие применения численных методов решения и неодно-
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значной трактовки функционального описания взаимосвязей между 
переменными. Например, модель y = 5x, описывающая взаимосвязь 
двух величин, обратима: x = y/5, а модель y = 5x2 нет, так как при зада-
нии причиной величину x<0 получим y>0, а при обратном переходе, 
при задании причиной величину y>0 получим 

5
yx = >0. Что касается 

примера необратимости моделей по причине применения методов 
приближенного решения дифференциальных уравнений, то здесь 
можно вспомнить, например метод Лапласа. 

Любая теория тоже является моделью, т.е. системой, которая также 
состоит из элементов. Элементами теории являются более простые 
модели, отражающие элементы исследуемого теорией объекта. Таким 
образом, модели, как и отражаемые ими системы, имеют развитую ие-
рархическую структуру, определяющую взаимосвязь между моделями, 
входящими в ее состав. 

Моделям, как и природным системам, свойственны факторы эво-
люции. Эволюция есть адаптация системы к комплексному взаимодей-
ствию с окружающими системами. По мере развития представлений о 
природных системах также развиваются их модели, становясь все бо-
лее точными, т.е. отражающими большее количество и качество про-
цессов, наблюдаемых в исследуемых системах. 

Для упрощения дальнейшего изложения введем понятие факторов 
моделей. Факторы модели (причины) – свойства или параметры эле-
ментов отражаемой системы, обуславливающие наблюдаемые в ходе 
исследования следствия. Например, для гидравлических систем таки-
ми параметрами являются не зависимые от гидравлических режимов 
свойства элементов – шероховатости, диаметры, длины трубопрово-
дов, характеристики насосных агрегатов, типоразмеры запорной арма-
туры и т.п. В качестве выделенных следствий в моделях выступают 
признаки процессов, протекающих в моделируемой системе. Для гид-
росистем ими являются гидравлические параметры текучей среды в 
элементах. 

Количество факторов модели отражает ее мерность. Ранее такие 
понятия как одномерная, двумерная и трехмерная модель относились к 
распределению факторов в пространстве системы. Однако, зачастую, 
пространственное положение и форма сложных систем не имеют 
должной сути (например, сети трубопроводов, где больше смысла не-
сет структура системы), поэтому правильнее относить мерность моде-
ли к количеству факторов, влияющих на ее состояние. Более того, 
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вследствие наличия в сложных системах множества однотипных эле-
ментов, количество факторов должно отражать типизированное мно-
жество ключевых параметров. Например, если система представлена 
сетью из M однотипных элементов, каждый из которых несет N факто-
ров влияния на систему, то модель следует считать N-мерной, а не 
M×N-мерной. 

На рис. 2.2 схематично показана схема разделения факторов и при-
знаков модели гидросистемы, отражающей систему ППД. 

 
Как видно из схемы, факторы модели систем ППД объединяют 

технические и природные свойства элементов гидросистемы, а при-
знаки описывают термобарические и ряд других условий состояния 
моделируемой системы. 

Рассмотрим структурные показатели модели гидросистем. В связи 
с тем, что модель является системой, объединяющей модели элементов 
и модели физических процессов, описывающих взаимосвязь парамет-
ров – признаков системы и свойств элементов, интегрированная (об-
щая) модель описывается комплексом причинно-следственных связей. 
На рис. 2.3 показан пример структуры модели гидросистемы. Как вид-
но из схемы, множество факторов модели разделяются на свойства 
элементов. Модель каждого элемента есть также система, описываю-
щая взаимосвязь факторов воздействия элемента на процесс, описы-
ваемый комплексом параметров, соответствующих признаку системы. 

 
Рис. 2.2. Схема распределения факторов и признаков модели 

систем ППД 
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Допустим, элемент B имеет два независимых от системы параметра X 
и Y. Известно, что эти параметры тем или иным образом влияют на со-
стояние системы, посредством признаков M и N. Тогда модель элемен-
та B будет описываться взаимосвязью между факторами X, Y и показа-
телями M и N. Причем структура внутренних связей моделей, опреде-
ляет характер этих взаимосвязей. Например, признаки M и N могут 
быть связаны совместно или раздельно с X и Y: могут быть описаны 
функциями M=Fm(X,Y), N=Fn(X,Y) или M=Fm(X), N=Fn(Y), как показано 
на схеме. 

Система взаимосвязей, определяющая порядок взаимодействия мо-
делей элементов, фактически является структурой модели, обычно 
связанной (ограниченной) законами и принципами сохранения энер-
гии, материального баланса, неразрывности потока и т.п.  

 
Рис. 2.3. Пример структуры модели 

В связи с тем, что способы реализации моделей весьма разнообраз-
ны для выявления наиболее эффективных рассмотрим классификацию 
моделей. На рис. 2.4 представлена предлагаемая классификации моде-
лей по способу их реализации. 
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На первом каскаде деления все модели разделяются на два основ-
ных типа: физические и математические. Широкий спектр физических 
моделей представлен физическими системами, отражающими тем или 
иным образом моделируемые системы. Далее физические модели раз-
деляются на два вида: формально-подобные и структурно-подобные. 
Первые модели практически не представляют научного интереса и в 
основном служат инженерным и эстетическим целям. Вторые модели в 
настоящее время, в связи с развитием электронно-вычислительных 
машин, несколько утратили актуальность. Однако, они могут быть ис-
пользованы для выявления новых закономерностей, поиск которых в 
моделируемых системах невозможен. 
К моделям этого вида можно отнести различного рода лабораторные и 
стендовые установки, имитирующие реальные условия работы моде-
лируемой системы и физические системы, процессы которых косвенно 
отражают процессы, протекающие в моделируемой системе. Послед-
ние, в отношении моделирования гидравлических систем, основаны на 
принципе подобия основных показателей (признаков) гидросистем 
электрическим системам: перепады давления, давления в узлах и рас-
ходы текучей среды в элементах, а также характер их взаимосвязи по-
добны напряжениям, узловым потенциалам и силам тока. Такие моде-
ли сейчас также потеряли свою актуальность ввиду сложности практи-
ческого применения: невозможности динамического изменения ком-
плекса факторов модели и далеко не всегда адекватному подобию за-
конам электротехники и гидравлики. 

Особенность физических структурно-подобных моделей заключа-
ется в том, что для построения модели необходима сборка физической 
системы, обычно метрически уменьшенной для удобства работы с ней. 
Работа с такими моделями весьма неудобна из-за необходимости в по-
стоянном их перестроении при требуемом изменении факторов и 
структуры модели. В настоящее время физические модели применяют-
ся лишь в крайних случаях, когда нет возможности построить адекват-
ную математическую модель.  

Математические модели являются более простыми в использова-
нии и не требуют больших капитальных затрат на свое создание. Ос-
новой таких моделей является математическое описание комплексной 
взаимосвязи между константами – факторами модели и переменными 
– признаками модели. 

Математические модели подразделяются на два вида: вероятност-
но-статистические и теоретико-аналитические. Отличие в этих видах 
заключается в следующем. 
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Вероятностно-статистические модели не отражают и не описывают 
физические процессы, протекающие в моделируемой системе, и пред-
назначены для отражения взаимосвязи между факторами и признаками 
модели безотносительно к анализу природы процессов. Примером та-
ких моделей могут служить стохастические модели. 

Наиболее простым примером такого вида моделей является одно-
факторная модель – функция y=f(x), где фактором может выступать 
переменная – x, а признаком переменная – y и наоборот. Любого рода 
функциональная зависимость является примером простейших матема-

тических моделей. Рассмотрим, например, закон Ома: 
R
UI = . 

Фактически этот закон является моделью, отражающей взаимосвязь 
между силой тока, напряжением и сопротивлением. Если положить в 
качестве известных факторов модели напряжение и сопротивление, то 
признаком модели будет сила тока. Выбор в качестве факторов мате-
матической модели тех или иных величин определяет, так называемые, 
граничные условия. Вероятностно-статистические модели можно счи-
тать полностью эмпирическими. Например, такие модели как второй 
закон Ньютона, закон Дарси, Кулона, Ома, закон гравитации и т.п. 
описывают взаимосвязь между наблюдаемыми параметрами без ис-
пользования какой-либо теории, а только на основании подтверждения 
полученных зависимостей экспериментальными данными. Такие мо-
дели обязательно входят в состав более сложных – теоретико-
аналитических моделей. Последние представляют особый научный и 
практический интерес, так как интегрируют в себе и систематизируют 
все знания, полученные в области изучения моделируемых систем. 

Апробация этих моделей способствует интенсивному развитию от-
раслевых и межотраслевых научных направлений вследствие того, что 
большая часть теоретических достижений может быть реализована 
только в виде математических моделей такого вида. 

В данной работе рассматриваются вопросы построения и дальней-
шего применения математических теоретико-аналитических моделей 
гидравлических систем. Далее будем их называть просто модели. Ни-
же рассматриваются наиболее общие отраслевые аспекты построения 
и использования моделей гидравлических систем. 
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2.2. Проблемы формирования моделей гидросистем 
и цели их использования 

В предыдущем разделе было отмечено, что целью построения мо-
делей является отражение какой-либо системы, а задачи, решаемые 
при построении моделей, существенно варьируются в зависимости от 
типа реализации модели. Для рассматриваемых здесь гидравлических 
систем сформулируем основную цель моделирования. 

Основной целью математического моделирования гидросистем яв-
ляется прогнозирование комплексного состояния гидросистемы, вы-
раженного в распределении термобарических условий и гидравличе-
ских режимов всех элементов системы, получаемое расчетным путем 
на основании комплекса факторов модели. 

Факторами модели гидросистемы являются не связанные призна-
ком системы, свойства элементов, т.е. технические показатели назем-
ной части и геолого-физические свойства пластов. 

Практическая ценность применения такой модели заключается в 
тотальном контроле за работой системы и замене экспериментов над 
реальной гидросистемой вычислительными экспериментами. Это по-
зволит точно контролировать систему и планировать мероприятия по 
ее оптимальному управлению [14,17]. 

Основными проблемами построения моделей гидросистем являют-
ся следующие трудности. 

1. Проблемы математического описания модели: 
− сильно варьирующаяся структура гидросистем; 
− огромное число элементов и их свойств, в среднем порядка 100 

млн. элементов ГПП и до 20 тысяч элементов наземной части; 
− учет множества факторов течения: теплопередача, переход гид-

равлической энергии в тепловую, изменение свойств текучих сред от 
давления, состава и температуры, износ трубопроводной арматуры, 
динамика свойств элементов ГПП; 

− учет возникновения аварийных ситуаций: порыв трубопроводов, 
спонтанный гидравлический разрыв элементов ГПП, режим гидравли-
ческого тормоза и гидродвигателя в насосных агрегатах, работа нагне-
тательных скважин на излив, межпластовые перетоки в стволе сква-
жин; 

− учет работы автоматических регулирующих устройств и обрат-
ных клапанов. 
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2. Проблемы решения математически описанной модели: 
− нелинейность гидравлических систем обуславливает сложности 

в решении систем уравнений, описывающих модель; 
− сильно варьирующиеся гидравлические характеристики элемен-

тов гидросистем препятствуют применению стандартных вычисли-
тельных методов; 

− большие размерности систем уравнений, в которые входят в яв-
ном и неявном виде порядка 10 000 000 различных по характеру функ-
ций, обуславливают тенденции к осложнению процесса сходимости 
итеративных методов; 

− зачастую зависимости, описывающие свойства элементов, яв-
ляются сложными и не могут быть описаны алгебраически, вследствие 
чего в свою очередь они могут быть получены только решением част-
ных уравнений или передаются в табулированном виде. 

3. Проблемы алгоритмизации и реализации модели на ЭВМ: 
− вследствие разнообразия наземных структур гидросистем, со-

стоящих из большого числа элементов, для решения модели необхо-
димы эффективные алгоритмы анализа и подготовки данных для фор-
мирования систем уравнений. 

Рассмотрим спектр задач, решение которых позволит сформиро-
вать полноценную математическую модель гидросистем. 

На рис. 2.5 показана блок-схема, отражающая системную взаимо-
связь задач по достижению цели построения модели гидросистем. 

Решение задач построения модели гидросистем начинается с ана-
лиза структуры гидросистем (см. рис. 2.5, п.1), основным методом ко-
торого является вычленение элементов, из которых состоят все гидро-
системы (см. главу 3). Далее следует классифицировать свойства, осо-
бенности и характер влияния элементов и их представителей на систе-
му в целом. 

После выявления элементов необходимо разделить показатели эле-
ментов на два множества (см. рис. 2.5, п. 2.1 и п. 2.3): множество F – 
факторов модели, определяемых уникальными свойствами элементов, 
и множество P признаков (модели) термогидравлических процессов, 
протекающих во всех элементах. Распределение свойств между мно-
жествами P и F зависит, во-первых, от предполагаемых наблюдаемы-
ми при вычислительном эксперименте показателей элементов, а во-
вторых, от степени влияния тех или иных свойств элементов на про-
цессы, протекающие в них. Например, если предполагается учитывать 
процессы теплообмена, то множество P дополнится температурой в 
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каждом элементе, а множество F параметрами теплопередачи и преоб-
разования гидравлической энергии в тепловую. 

Таким образом, в зависимости от требуемой точности описания    
состояния гидросистемы множества F и P могут включать факторы и 
признаки, показанные на рис. 2.2. 

Следующим этапом является математическое описание моделей 
элементов (рассматривается в разделе 4.5), которые могут быть описа-
ны алгебраически, численно, фиксированы в виде табулированных 
функций и т.п. Естественно, качество математического описания мо-
делей элементов существенным образом влияет на точность модели 
гидросистемы в целом, так как погрешности в моделировании элемен-
тов влекут к распространению неточностей в определении состояния 
всей системы и признаков ее элементов. Выбор математического опи-
сания моделей элементов зависит от порядка формирования основной 
системы уравнений. 

Наиболее емкими с точки зрения сложностей при решении являют-
ся задачи объединения моделей элементов в основную систему урав-
нений (п. 4.2) и определение граничных условий (п. 4.1). Математиче-
ское описание данной задачи рассматривается в разделах 4.3, 4.6 и 4.7.  

Решение этой задачи сводится к математическому описанию усло-
вий взаимодействия моделей элементов таким образом, чтобы система 
уравнений базировалась на основных законах материального и энерге-
тического баланса и принципах, обычно ограничивающих точность 
модели (например, условие неразрывности потока). При решении этой 
задачи обычно сразу возникает необходимость в выборе граничных 
условий, которые в свою очередь зависят от выбора множества P (см. 
рис. 2.5, п. 4.1). Для гидросистем и систем граничными условиями яв-
ляются признаки системной связи рассматриваемой модели с моделя-
ми не рассматриваемых систем. Фактически граничные условия опи-
сывают наблюдаемые признаки на границах моделируемой системы. 
Например, если моделируется сеть трубопроводов, то на границах 
структуры сети, где прекращается наблюдение моделируемых процес-
сов, фиксируется давление или расход на концах последних трубопро-
водов (наиболее близких к границам сети). 
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 Следующей задачей, определяющей точность и способность моде-
ли к решению, является выбор метода численного решения описанной 
системы уравнений. Здесь следует отметить, что, зачастую, недостатки 
в методологии численной математики определяют возможности боль-
шинства моделей. Часто ученым приходилось прибегать к множеству 
допущений на стадии выделения множеств P , F, а также определения 
элементов и описания их моделей по причине наличия массы недос-
татков и ограничений на использование тех или иных методов числен-
ного решения. Так, моделирование насосных станций и агрегатов в из-
вестных моделях сводится к граничным условиям, а описание гидрав-
лических характеристик трубопроводов, запорной арматуры, штуце-
ров, регуляторов, индикаторных линий скважин к аппроксимирующим 
зависимостям. Описание предлагаемых численных методов рассмат-
ривается в разделах 4.4 и 4.7. 

Рассмотрим основные проблемы использования моделей гидросис-
тем. 

Основным и неизбежным недостатком рассматриваемых моделей 
(вид моделей теоретико-аналитические) является огромный объем ис-
ходных данных – факторов модели, которые необходимо знать для ис-
пользования модели в применении к конкретной гидросистеме. 

1. Проблемы поиска исходных данных: 
− недостаточный контроль технических гидросистем влечет за со-

бой трудности в поиске параметров элементов гидросистем; 
− отсутствие возможности прямых замеров геолого-физических 

свойств элементов ГПП существенным образом сказывается на точно-
сти вычислительных экспериментов; 

− косвенные методы исследований ГПП (геофизические и гидро-
динамические) не позволяют достаточно точно установить распреде-
ление геолого-физических свойств; 

− нет четкой систематизации мероприятий по реконструкции на-
земной части гидросистемы. 

2. Проблемы решения задач автоматизированного управления: 
− сложности в математическом решении задачи поиска техниче-

ских показателей элементов гидросистем, соответствующих некото-
рым условиям оптимальности, связаны с ресурсоемким итеративным 
процессом, включающим в себя процесс постоянного пересчета моде-
ли; 

− условия оптимальности осложнены тем, что область определе-
ния целевой функции ограничена не плоскостями, а поверхностями    
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n-ого порядка, которые могут быть получены только посредством пе-
ресчета всей модели. 

Проблема использования модели гидросистемы для неавтоматизи-
рованного планирования мероприятий по управлению состоит исклю-
чительно в ресурсоемкости вычислительного решения при недоста-
точно эффективной алгоритмизации.  

До сих пор все вышеперечисленные трудности являлись серьезным 
барьером к построению и применению наиболее универсальных моде-
лей гидросистем. Как будет видно далее, в данной работе все описан-
ные трудности преодолены. 

2.3. Принципы принятия решений при проектировании и управлении 
гидравлическими системами на основе моделирования 

Суть методологии принятия решений при проектировании и управ-
лении гидросистем с использованием уже построенной универсальной 
модели сводится к следующему. На первом этапе происходит сбор ис-
ходных данных, требуемых для определения факторов модели: 

− описание структуры системы; 
− технические свойства элементов (геометрия скважин и трубо-

проводов, характеристики насосных агрегатов и трубопроводной ар-
матуры); 

− геометрическое положение узловых соединений; 
− геолого-физические свойства пластов; 
− геометрия пластов; 
− физико-химические свойства рабочих сред; 
− начальные (граничные) гидродинамические условия (распреде-

ление давления и насыщенностей ГПП, давление в точках отрыва от 
внешних гидросистем). 

На втором этапе необходимо проанализировать и отбраковать не-
кондиционные данные. Отсутствующие параметры следует принять по 
умолчанию. Из опыта моделирования систем ППД можно отметить 
факторы модели с часто наблюдаемыми некондиционными данными: 
геометрия стволов скважин вследствие некорректно записанной инк-
линометрии, геолого-физические свойства пластов вследствие несо-
блюдения условий проведения исследований, распределение давлений 
вследствие некорректной интерполяции, характеристики насосных аг-
регатов вследствие их большого износа.  

На третьем этапе необходимо адаптировать модель. Адаптация мо-
дели сводится к варьированию исходных данных таким образом, что-
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бы результаты решения модели максимально соответствовали факти-
ческим замерам вычисляемых величин. Адаптация может быть авто-
матизированной или выполняться вручную в зависимости от сложно-
сти. Естественно, адаптация должна быть ориентирована, прежде все-
го, на  спектр исходных данных, имеющих наибольшее влияние на ре-
зультаты вычисления состояния гидросистемы. В работе [132] был 
проведен анализ степени влияния различных факторов на результаты 
моделирования ТГС. 

Такими факторами являются физико-химические свойства рабочих 
сред, рабочие характеристики насосных агрегатов, диаметры и шеро-
ховатости трубопроводов, фильтрационные свойства пластов в приза-
бойной зоне пласта и распределение пластового давления. 

 После достаточной адаптации модель становится так называемой 
«виртуальной копией» моделируемой гидросистемы, из чего следует, 
что любые вычислительные эксперименты над ней отражают реаль-
ную систему с требуемой точностью. 

После внесения каких-либо изменений в величины факторов 
(обычно это технические параметры наземной части системы, напри-
мер, диаметры штуцеров, характеристики насосов или структурные 
изменения) модели и проведения расчета можно оценить степень и ха-
рактер мгновенной (или во времени) реакции (т.е. изменение состоя-
ния) гидросистемы на соответствующее вмешательство. 

Фактически построенная и адаптированная модель гидросистемы  
позволят посредством проведения n-го количества вычислительных 
экспериментов при изменении каких-либо факторов модели опреде-
лить взаимосвязь комплекса признаков состояния системы и факторов 
модели. Эти зависимости будем называть регулировочными кривыми 
(подробно рассматриваются в шестой главе).  Выбрав в качестве 
управляющих воздействий комплекс факторов, например, коэффици-
енты коррекции гидравлических характеристик насосов, диаметры 
штуцеров и трубопроводов, коэффициенты местного сопротивления 
запорной арматуры, диаметры и глубина перфорационных каналов, 
коэффициенты теплопередачи и т.п, возможно проведением комплекса 
вычислительных экспериментов получить регулировочные кривые, ко-
торые будут отражать связь признаков состояния системы, например, 
расходы, давления и температуры в элементах от заданных факторов. 
На основании использования полученных кривых можно принимать 
решения по установлению необходимого состояния системы в автома-
тизированном режиме, если математически описать и решить задачу 
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по нахождению комплекса управляющих факторов по условию соот-
ветствия требуемому состоянию системы. 

Следует помнить, что при исследовании модели на изменение 
управляющих факторов состояние системы будет изменяться неодно-
значно при изменении одного из факторов отдельно от других и со-
вместно. Т.е. если исследовать модель гидросистемы на влияние, ска-
жем, одного фактора – диаметра штуцера, то регулировочная кривая, 
описывающая связь расхода в этом штуцере, будет выглядеть не так, 
как если бы исследовалось совместное влияние двух факторов – диа-
метр этого же штуцера и любого другого. Это подтверждается особен-
ностью сложных систем и их моделей, в которых изменение хотя бы 
одного фактора влечет изменение состояния (признаков модели) всех 
элементов системы.  

2.4. Обзор известных методов моделирования технических гидравли-
ческих систем 

За последние два века комплекс математических моделей гидрав-
лических систем существенно пополнился наукоемкими и практически 
значимыми моделями. Однако, анализ, заложенный в основу этих мо-
делей, имеет, как правило, или абстрагированный математический ха-
рактер или сугубо отраслевой.  

Основная часть публикаций, посвященных моделированию гидро-
систем, имеет исключительно абстрагированный математический ха-
рактер, что вполне очевидно, так как задачи построения и решения мо-
дели являются сложными и могут быть решены зачастую специали-
стами в области математики. 

Следствием такого состояния в развитии моделирования гидросис-
тем стал отрыв исследований от реальных физических элементов,    
составляющих гидросистемы, и перенос внимания на системные зако-
ны и их описание, имеющее в гидросистемах явную общность с элек-
трическими цепями. Доказательством такого положения могут слу-
жить показатели многих отечественных моделей систем тепло-, газо- и 
водоснабжения [4,5,9,12,50,113], а также зарубежных CAD-систем: 

− моделирование насосных и компрессорных установок посредст-
вом задания фиксированных числовых значений «активных напоров» в 
узлах схемы, что не соответствует реальному воздействию таких объ-
ектов на поток текучей среды; 

− приведение структурных схем гидросистем к зацикленному 
(замкнутому) виду, что приводит к далеко не всегда адекватному сход-
ству гидросистемы с электрическими цепями; 
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− введение понятия «источников» и «приемников» текучей среды с 
фиксированными величинами расхода, которые задаются перед моде-
лированием и уводят результаты использования модели от главной це-
ли: «предсказания поведения системы» ввиду того, что эти расходы 
явно зависят и от внутренних параметров моделируемой гидросисте-
мы; 

− рассмотрение схем гидросистем в двумерной сетке без учета уча-
стков безнапорного течения жидкости; 

− учет регуляторов расхода и давления только с позиции нереаль-
ного идеализированного случая постоянства регулируемых величин; 

− невозможность учета объектов с произвольной гидравлической 
характеристикой (аварийных режимов насосных агрегатов, скважин и 
т.п.); 

− необходимость знания режима хотя бы в одном объекте ТГС, что 
также уводит моделирование от главной цели – имитации; 

− численные методы решения модели далеко не всегда работоспо-
собны («сходятся») вследствие большого разброса в показателях про-
водимости элементов гидросистем; 

− отсутствующий специальный анализ структур не позволяет при-
менить более эффективные методы расчета; 

− отсутствует  возможность учета взаимосвязи технической гидро-
системы  и ГПП; 

− не учитывается переход гидравлической энергии в тепловую: в 
насосных агрегатах, трубопроводах, штуцерах, узловых соединениях и 
др. местах сопротивлений. 

Многие из существующих подходов к анализу и моделированию 
гидросистем лишены одной части перечисленных признаков, однако, 
содержат другие. Все это связано, прежде всего, с отрывом в анализе 
от реального «поведения» элементов гидросистем и неадекватно вы-
бранными граничными условиями, которые зачастую имеют зависи-
мости от внутренних параметров анализируемой системы. 

Все ранее известные модели гидросистем моделируют технические 
гидросистемы (ТГС) не учитывая процессов фильтрации сред в поро-
вом пространстве ГПП. 

Как уже говорилось, конструкции и свойства ТГС весьма разнооб-
разны. Рассматривая гидросистемы водоснабжения в различных от-
раслях, мы видим, с одной стороны, огромное сходство в элементах, 
составляющих их, а с другой, различия в структуре, параметрах эле-
ментов, гидравлических режимах, свойствах сред и других показате-
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лях. Такие примеры повсеместны для всего множества гидросистем в 
различных отраслях. 

Сибирским энергетическим институтом (СЭИ) с позиций общей 
энергетики сформулированы основные принципы создания для ТГС 
автоматизированных систем: плановых расчетов (АСПР), проектиро-
вания (АСП или САПР) и диспетчерского управления (АСДУ). Меж-
отраслевой аспект является целесообразным при изучении отдельных 
и общих проблем, например, надежности и управляемости сложных 
физико-технических систем [78, 79, 80, 82 и др.]. 

Наряду с этим, не менее важными и продуктивными оказываются 
исследования, связанные с физико-математической общностью задач 
расчета, оптимизации и управления для какого-либо класса систем, 
поскольку во многих случаях это дает возможность существенно по-
высить уровень и эффективность применения математических моделей 
на ЭВМ. 

На данный момент наиболее фундаментальной работой, посвящен-
ной подобному межотраслевому научному направлению, которое 
сформулировано и развивается в СЭИ с 1961 г., является книга А.П. 
Меренкова и В.Я. Хасилева «Теория гидравлических цепей» (ТГЦ). 

 Предметом ТГЦ являются общие вопросы математического и ал-
горитмического обеспечения задач функционирования и оптимального 
проектирования трубопроводных и других гидравлических систем, ха-
рактеризующихся произвольными схемами с течением жидкости и га-
за. Отправной точкой для разработки этой теории служил тот факт, что 
данные объекты обладают топологической общностью своих расчет-
ных схем, а движение транспортируемой среды в них подчиняется 
единым законам течения и сетевым законам сохранения массы и энер-
гии. 

Аналогичная ситуация наблюдается в системах ППД, которые по 
сути функционирования подобны системам коммунального водоснаб-
жения с разницей лишь в эксплуатационных показателях и наличием 
вместо потребителей заводняемых пластов с осложненной характери-
стикой. 

Многообразие гидравлических систем, с одной стороны, а также 
принципиальная общность математических моделей и алгоритмов для 
их расчета и оптимизации, с другой,  вызвали огромный поток матема-
тических и отраслевых работ, во многом дублирующих друг друга. 
Свидетельством такого положения является и множество наименова-
ний этих объектов, фигурирующих в следующей литературе: «энерге-
тические сети» [81], «гидравлические сети» [50, 75, 83, 84], «сетевые 
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системы» [37], «инженерные сети» [38, 39], «производственные сети и 
системы» [51], «потоковые графы» [40], «системы сетевой структуры» 
и другие. 

Не отрицая правомочность различных подходов, уровней формали-
зации и терминологий, следует отметить, что словосочетание «гидрав-
лические цепи» [96] имеет, с точки зрения правильного отражения ос-
новных черт рассматриваемого научного направления, два основных 
преимущества: 1) оно подчеркивает его некоторую связь с теорией 
электрических цепей и 2) отмечает важность как математического, так 
и физического («гидравлического») аспектов исследований. Однако, 
термин «технические гидравлические системы» является более обоб-
щающим и жестко не привязан к теории электрических цепей, т.е. не 
подразумевает фиктивной замкнутости топологии гидросистем. Ввиду 
множества отличий между ТГС и электрическими системами их обоб-
щение в терминологии и подходах моделирования привели к множест-
ву допущений, которые выразились в принудительном зацикливании 
схем ТГС для выражения их подобия электрическим схемам, имитации 
насосов в виде активных напоров (аналог э.д.с.), потребителей в виде 
активных нагрузок и т.п. 

Для проведения теоретических, методических и алгоритмических 
разработок по ТГЦ и ее приложениям в СЭИ при его организации В.Я. 
Хасилевым была создана специальная лаборатория, состоящая из ма-
тематиков-прикладников и инженеров — специалистов по отдельным 
типам гидравлических систем. Однако их разработки касаются лишь 
систем водо-, газо- и теплоснабжения, которые хотя и имеют много 
общего с технической частью систем ППД, но подход к их математи-
ческому описанию далеко не полностью совпадает с подходом к гид-
росистемам ППД, так как имеет ряд ограничений, обоснованно подхо-
дящих для тепло- и водоснабжения и неприемлемых для моделирова-
ния систем ППД. 

Теория гидравлических цепей  

Вопросы математического описания электротехнических и гидрав-
лических систем, безусловно, имеют общие свойства ряда исходных 
физико-математических положений. Вместе с тем теория электриче-
ских цепей существует уже более 150 лет, начиная с работ Ома     
(1827 г.), Кирхгофа (1847 г.), Гельмгольца (1853 г.) и Максвелла    
(1873 г.), и уже давно определилась как самостоятельная дисциплина, 
результаты которой используются в теоретической и прикладной элек-
тротехнике, радиотехнике, теории автоматического регулирования и 
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математическом программировании. Что же касается ТГС, то работы 
обобщающего характера начали интенсивно проводиться лишь с появ-
лением компьютерной техники, хотя можно отметить и отдельные, бо-
лее ранние публикации. 

Теория электрических цепей ведет свое начало с работ Г. Ома, 
который первым поставил изучение электротехнических объектов на 
математическую основу. Дело не только в том, что ему принадлежит 
известный закон, устанавливающий пропорциональную зависимость 
между силой постоянного тока и разностью потенциалов (напряжени-
ем). Он ввел и уточнил такие основополагающие понятия, как сила то-
ка, электродвижущая сила (э.д.с.), напряжение, сопротивление [41], а 
также и термин «цепь», так как название его работы [42] в переводе на 
русский звучит как «Гальваническая цепь, обработанная математиче-
ски». 

Следующей по времени и по значению является статья Г. Кирхгофа 
«О решении уравнений, описывающих линейное распределение галь-
ванического тока», опубликованная в 1847 г. [45]. Поскольку в отече-
ственной литературе имеются лишь ссылки на нее (например, в моно-
графиях В.П. Сигорского [46] и Л.А. Крумма [47]), то имеет смысл 
привести здесь перевод начальной части этой статьи, в которой, собст-
венно, и формулируются знаменитые законы Кирхгофа. 

«Пусть задана система из п проводников 1, 2,..., n, которые произ-
вольным образом соединены между собой и в каждом из которых име-
ется своя электродвижущая сила, тогда для определения силы токов I, 
I2, ..., Iп в проводниках можно построить необходимое число линейных 
уравнений на основе использования следующих двух правил: 

1. Если проводники k1, k2, ... образуют замкнутую фигуру и wk оз-
начает сопротивление проводника k, a Ek — электродвижущую силу, 
имеющую положительную величину в случае ее действия в направле-
нии течения тока Ik, то Ik1, Ik2, ..., взятые положительными в соответст-
вующем направлении, удовлетворяют уравнению: 

......
212211
++=++ kkkkkk EEIwIw  

2. Если проводники λt, λ2, ... соединяются в одной точке и те из 
1λ

I , 

2λ
I ..., которые отвечают токам, направленным к этой точке, берутся 
положительными, то 0...

21
=++ λλ II . 

Теперь я хочу доказать, что решение уравнений, которые можно 
выписать для I1, I2, ..., In на основе этих правил, при условии, что сис-
тема проводников не распадается на несколько независимых друг от 
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друга подсистем, в общем случае может быть выполнено следующим 
образом. 

Пусть т — число имеющихся точек пересечения, т.е. точек, в кото-
рых соединены два или более проводников, и μ = n – m+1, тогда об-
щий знаменатель каждой из величин представляет собой комбинации 
тех μ элементов 

μkkk www ,...,,
21

, из w1, w2,..., wn, которые соответствуют 

проводникам k1, k2, ...kμ, обладающим свойством — в случае их удале-
ния — превращать систему проводников в разомкнутую. 

Числитель для Iλ представляет собой комбинацию тех μ — 1 эле-
ментов 

121
,...,,

−μkkk www из w1, w2,..., wn, которые соответствуют провод-

никам k1, k2, ...kμ-1, обладающим свойством — в случае их удаления — 
оставлять единственную замкнутую фигуру, в которую входит данный 
проводник λ. Каждая такая комбинация умножается на сумму электро-
движущих сил, действующих в данной замкнутой фигуре». 

Далее в статье доказывается, что «μ — это минимальное число 
проводников, которое следует удалить из системы, чтобы разорвать 
все ее замкнутые фигуры, тогда μ будет также и числом независимых 
уравнений, составляемых на основе правила 1», и выводятся формулы 
для искомых сил токов. 

Описанные правила составления уравнений и стали называться за-
конами (или постулатами) Кирхгофа, причем следует отметить, что во 
всей литературе первым законом считается тот, который соответствует 
второму приведенному правилу. 

В той же статье Г. Кирхгоф, по существу, впервые предложил и пе-
реход к системе независимых переменных в форме контурных токов 
(аналогичный вывод делается в монографиях Ф. Реза и С. Сили [74], 
Л.А. Крумма [47]) и фактически ввел в обращение понятие о главных 
ветвях, удаление которых превращает исходную схему в разомкнутую, 
т.е. в «дерево». 

В 1857 г. Г. Кирхгоф опубликовал следующую статью, посвящен-
ную некоторым топологическим представлениям в теории цепей (из-
ложение данной статьи дано в качестве приложения к уже упомянутой 
книге [74]), в которой, в частности, предлагается метод установления 
соответствия между схемой цепи и прямоугольной таблицей чисел 0, 
+1, –1, т.е. вводится матрица соединений (инциденций) ее узлов и вет-
вей. 

К сожалению, нет возможности приводить обзор дальнейших пуб-
ликаций по теории электрических цепей. Из следующих работ следует 
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отметить теорему Д.К. Максвелла о принципе наименьшего теплового 
действия для электрических цепей. В «Трактате об электричестве и 
магнетизме» [52] доказано, что «в любой системе проводников, где нет 
источников э.д.с. и токи отвечают закону Ома, тепло, генерируемое 
установившимся токораспределением, всегда меньше, чем токами, 
распределенными любым другим образом, но согласующимися с усло-
виями притекания и вытекания». Эта теорема стала объектом при-
стального внимания относительно недавно в связи с попытками обоб-
щения результатов теории электрических цепей на нелинейные систе-
мы [53, 102, 103]. Кроме того, она лежит в основе физической анало-
гии и взаимосвязи между задачами математического программирова-
ния и токораспределения в электрической цепи [54], а также экстре-
мального подхода к описанию и расчету потокораспределения в раз-
личных системах. Именно Максвеллом предложено также и сведение 
исходной системы уравнений Кирхгофа к уравнениям относительно 
узловых потенциалов [47]. 

Широкое использование математических методов в этой области и 
вообще в теоретической электротехнике в значительной мере было 
связано с бурным развитием физики и большим практическим значе-
нием электрической энергии. Но очевидно и то, что сама возможность 
их эффективного применения определялась также и линейностью ис-
ходных зависимостей, использовавшихся в то время при построении 
электрических цепей. Поэтому данная теория развивалась, прежде все-
го, как линейная теория. 

Известно, что такие результаты этой теории, как методы контурных 
токов и узловых потенциалов, принцип суперпозиции и взаимности 
отдельных решений, теорема об эквивалентном генераторе, преобразо-
вание «звезды» в многоугольник, а также обратное его преобразование 
и другие, являются в конечном итоге следствиями сетевой интерпрета-
ции основных положений линейной алгебры. 

В современной теории электрических цепей используются, конеч-
но, не только линейная алгебра, но и гармонический анализ, операци-
онное исчисление, интегральные преобразования, теория графов, ма-
тематическое программирование, вероятностные методы и другие 
дисциплины. Являясь областью приложений для многих математиче-
ских результатов, теория электрических цепей оказывала серьезное 
влияние на их развитие. В качестве примера можно вспомнить, что 
упомянутые работы Кирхгофа стимулировали создание топологии, 
изучающей наиболее общие геометрические свойства тел и фигур, а 
также теории графов. То же самое имело место при создании операци-
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онного исчисления. 
В области расчетов гидравлических систем сложилось качественно 

иное положение. Такой общей физико-математической базы, какую 
представляет для электротехники теория электрических цепей, здесь 
не было. И одно из главных объяснений этому – нелинейность зависи-
мостей, описывающих гидравлические системы, которая в условиях 
ручного счета лишала практического смысла разработку их общих ма-
тематических описаний и методов расчета. 

Вместе с тем отдельным вопросам расчета гидравлических систем 
посвящались сотни работ, публикуемых в научно-технической литера-
туре с конца XIX-го столетия. Среди них немало таких, которые и до 
сегодняшнего дня сохраняют свое значение. Одними из первых здесь 
можно считать работы французских и русских горных инженеров по 
расчету рудничной вентиляции [57, 58 и др.] и работы русских, немец-
ких и американских инженеров-гидравликов по системам водоснабже-
ния [59, 71, 73 и др.]. 

Необходимость в обобщении имеющихся разработок и их распро-
странении на другие типы систем стала осознаваться лишь с 1930-х 
годов, когда активно велись исследования по разработке и примене-
нию различных аналоговых устройств в виде электрических и, в 
меньшей мере, гидравлических моделей. С появлением ЭВМ необхо-
димость в систематизации известных и использовании новых методов, 
а также в различных обобщениях стала особенно острой и вызвала 
множество статей и монографий.Так, Е. Черри и У. Миллар [53], а 
также Г. Биркгоф и Д.Б. Диаз предложили некоторые идеи и общие 
теоремы, относящиеся к «нелинейным энергетическим и механиче-
ским системам», и «новые вариационные принципы» для нелинейных 
систем, которые должны, по их мнению, прийти на смену приведенно-
го выше принципа наименьшего теплового действия, сформулирован-
ного Максвеллом для линейного случая. 

Книга Г. Кёнига и В. Блекуэлла «Теория электромеханических сис-
тем» [55] посвящена «объединению в целях теоретического анализа и 
синтеза  весьма различных по своим свойствам и назначению элемен-
тов (электрические машины, электронные, магнитные и другие усили-
тели, гидропреобразователи, гироскопы)», которое авторы основывают 
«не на применении известного метода аналогий, а на использовании 
одной из ветвей топологии — теории графов». Речь идет о стремлении 
выявить «глубокую общность в математическом описании элементов 
различной физической природы», чтобы обеспечить применение стро-
гих методов и их обоснованное упрощение. 
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Став на путь систематизации, Г. Кёниг и В. Блекуэлл упорядочи-
вают исходные понятия, обозначения и методические приемы. Ими 
разбиты все основные величины по способу их измерения на две груп-
пы: 1) «продольные» (параллельные) переменные (напряжения, пе-
ремещения, углы поворота, изменения давления и температуры), изме-
рение которых требует одновременного подсоединения прибора в двух 
точках, и 2) «поперечные» (последовательные) — переменные (ток, 
сила, момент, расход жидкости), которые можно измерить последова-
тельным включением прибора с каждым из элементов системы. Далее 
они вводят понятие графа электромеханической системы, и обобщают-
ся законы Кирхгофа в виде двух следующих постулатов для контуров 
и вершин: 1) сумма продольной переменной вдоль контура и 2) сумма 
поперечной переменной в вершине равняются нулю. И все содержание 
книги в методическом плане фактически сводится к рассмотрению (на 
довольно абстрактном уровне) уравнений ветвей и отсечений, хорд и 
фундаментальных контуров. Подобная терминология стала приме-
няться и в отечественной литературе [38, 56]. 

Разработкой и применением математических методов и ЭВМ для 
расчета и оптимизации электроэнергетических, трубопроводных и 
других систем сетевой структуры занимались и занимаются множество 
авторов. Однако, в большинстве из них превалирует или формальная 
(математическая) сторона, когда физическая сущность и принципи-
альные особенности рассматриваемых задач отходят на второй план, 
или сугубо отраслевой аспект. И в том, и в другом случае имеет ме-
сто известный ущерб, как для самих исследований, так и для практики. 

На этом фоне теория гидравлических цепей (ТГЦ) выделилась 
именно тем, что она с самого начала строилась и развивалась [96, 72, 
60, 27, 62, 63 и др.] как научно-техническая дисциплина, смежная с 
теорией электрических цепей и основывающаяся на некоторых межот-
раслевых аспектах. Однако, автором данной работы было установлено, 
что и этот довольно универсальный подход ТГЦ к расчету ТГС недос-
таточно адекватен реалиям и физической сущности как систем газо-, 
водоснабжения, так и рассматриваемых гидросистем ППД. 

Тем не менее, основные методы ТГЦ, ориентированные на гидрав-
лические системы в целом и построение для них общей теории, явля-
ются хорошей отправной точкой для дальнейших исследований в от-
дельных ТГС и обеспечивают единый язык для постановки задач и 
достаточно строгую базу для применения современных достижений 
смежных математических и других дисциплин; вполне обоснованную 
классификацию задач, а также дифференциацию методов их решения в 
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зависимости от целей исследования, типа системы, параметров исполь-
зуемой ЭВМ, качества и количества исходных данных; хотя и непол-
ное, но все-таки достаточно комплексное решение вопросов математи-
ческого обеспечения задач моделирования трубопроводных сетей. 

Здесь следует отметить существенное различие между теорией це-
пей и теорией графов. Если предметом последней является изучение 
произвольного множества узлов и отношений между ними как абст-
рактного математического объекта, то ТГЦ занимается математиче-
ским моделированием и изучением реальных физико-технических сис-
тем. Теория графов используется при этом как один из вспомогатель-
ных инструментов, позволяющих компактно учитывать топологиче-
ские свойства рассматриваемых объектов. 

По мере развития моделей  гидросистем [128–130, 132–137] и      
накапливания опыта их использования стало ясно, что подход ТГЦ к 
анализу структур и топологии гидросистем не обеспечивает их реаль-
ное отражение в моделях. Это происходит из-за того, что ТГЦ про-
должает целиком опираться на подход к анализу структур теории элек-
трических цепей, что вынуждает в моделях изменять реальные струк-
туры ТГС, дабы сделать их подобными (удобными для расчетов) элек-
трическим цепям. 

В данной работе сочетание математического и вычислительного 
аспектов с пониманием и учетом физической, инженерной, объектной 
и системной сущности рассматриваемых задач позволило получить 
ряд результатов, выходящих за рамки односторонних (по типам гидро-
систем) исследований. Собственно, одна из основных целей данной 
работы как раз и состоит в демонстрации целесообразности, а также 
научно-методической и практической значимости такого научного на-
правления, как «универсальное моделирование гидросистем». Рас-
смотрим некоторые известные на данный момент принципы модели-
рования ТГС. 

Понятие «цепь» и словосочетания «электрическая цепь», «магнит-
ная цепь», «радиоэлектронная цепь» и др.  широко используются в раз-
личных областях науки и техники. В теории графов [64, 65, 66, 67] под 
простой цепью понимается маршрут, составленный из конечной по-
следовательности ребер графа и проходящий через различные его 
вершины. Для ориентированного графа (орграфа) — это соответствен-
но путь из последовательности дуг, в которой ни одна вершина не 
встречается дважды. Замкнутая же цепь называется циклом (конту-
ром). 

С учетом этого электрической или гидравлической цепью следует 



 68

считать заданную совокупность «маршрутов» (или «путей») для дви-
жения электрического тока, жидкости или газа. Более строго электри-
ческая цепь определяется [69] как «совокупность различных устройств 
и соединяющих их проводников (или элементов электропроводящей 
среды), по которым может протекать электрический ток». Соответст-
венно гидравлической цепью (г. ц.) считается «совокупность уст-
ройств и соединяющих их трубопроводов, закрытых или открытых ка-
налов, осуществляющих транспортировку сжимаемых и несжимаемых 
жидкостей (воды, нефти, газа, воздуха и других)». 

Таким образом, г. ц. должна рассматриваться прежде всего как мо-
дель реальной гидравлической системы и, следовательно, как само-
стоятельный объект, который можно собрать или мысленно себе пред-
ставить. Однако чаще всего под г. ц. понимается и собственно мате-
матическая модель, включающая две составные части: расчетную 
схему цепи, геометрически отображающую конфигурацию (структуру) 
изучаемой системы, и картину возможных направлений смешивания и 
разделения потоков транспортируемой среды; совокупность математи-
ческих соотношений, описывающих взаимозависимость количествен-
ных характеристик элементов данной схемы, а также законы течения и 
распределения расходов, давлений и температур (в неизотермическом 
случае) транспортируемой среды по всем этим элементам и их измене-
ния во времени (при изучении динамических процессов). Например, 
вместо «математического описания гидравлической системы в виде 
модели с сосредоточенными параметрами» можно просто говорить о 
«г. ц. с сосредоточенными параметрами» или модели ТГС и т.п. 

Рассмотрим в некотором роде классификацию элементов, состав-
ляющих ТГС, которая предлагается в ТГЦ. 

«В любой гидравлической системе различают три ее основные     
составляющие (подсистемы): 1) источники давления или расхода (на-
пример, насосные или компрессорные станции, аккумулирующие ем-
кости и др.), обеспечивающие притоки транспортируемой среды и 
привносящие энергию в систему; 2) трубопроводную или гидравли-
ческую сеть (в виде совокупности взаимосвязанных трубопроводов, 
воздуховодов и открытых каналов), соединяющую источники со мно-
жеством потребителей и доставляющую эту среду; 3) абонентские 
подсистемы (или просто потребители)». 

Здесь, как видно, в ТГЦ вводится понятие источника давления, 
который ассоциируется в реальности, во-первых, с насосными уста-
новками, т.е. устройствами, наращивающими энергию потока текучих 
сред; во-вторых, с накопительными емкостями, придающими текучей 
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среде некоторый энергетический потенциал. Такой подход кажется не-
сколько притянутым, так как объединение столь разных объектов, как 
насосы и емкости, в одну категорию является неадекватным.  

Также вводится понятие абонентских подсистем, выделение кото-
рых в обособленную категорию в пределах рассматриваемой ТГС яв-
ляется неприемлемым, так как противоречит одному из правил сис-
темного анализа: рассматривать любую систему в отрыве от других 
подсистем по наиболее не зависимым от состояния системы призна-
кам. Введение такого понятия ставит резонный вопрос о составе самих 
абонентских подсистем. Таким образом, в постановке ТГЦ теряется 
универсальность подхода ко всем ТГС. Тем более если авторы ТГЦ 
пытались разработать универсальный – общий подход к гидросисте-
мам, тогда непонятно, зачем выбирать столь узкий отраслевой термин: 
абонентские подсистемы. 

Описанное в ТГЦ деление элементов гидросистем, в общем-то, до-
вольно условно и зависит от целей изучения реальной системы и ха-
рактера решаемых задач, степени детализации, а также и от режимов 
ее работы. Например, в качестве потребителей могут рассматриваться 
как отдельные установки, так и здания или, скажем, кварталы города 
(в системах водоснабжения) или скважины (в системах ППД). Сеть в 
одних случаях включает лишь основные магистрали между источни-
ками и укрупненными потребителями, а в других она может отобра-
жать и конкретизировать эти связи вплоть до разводящих линий и 
фактических потребителей. Точно также и источники могут задаваться 
вместе со своей «начинкой» (оборудованием) или лишь выходными 
параметрами. Одни и те же аккумулирующие емкости в системе в ре-
жимах их заполнения являются потребителями, а в режимах опорож-
нения — источниками и т.п. Поэтому такая классификация не имеет 
ничего общего с универсальным анализом ТГС, позволяющим адек-
ватно анализировать любые системы вне зависимости от их взаимоот-
ношений. 

Что касается иерархии ТГС, то это является отдельным вопросом 
моделирования. Подсистемы можно рассматривать как отдельные объ-
екты, тем не менее моделировать их необходимо как части общей гид-
росистемы, причем состоять они должны из тех же элементов, что и 
все ТГС. 

При математическом моделировании в ТГЦ все эти подсистемы на-
ходят соответствующее отражение в расчетной схеме цепи, но в не-
сколько притянутом виде. Места расположения источников расхода 
(притоков) и потребителей (стоков), а также соединений ветвей — в 
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виде узлов (вершин); источники напора (а иногда и расхода) могут от-
носиться как к узлам, так и к ветвям. 

Согласно ТГЦ, среди параметров узлов и ветвей г. ц.  различают-
ся технические характеристики (диаметры трубопроводов, размеры 
сечений каналов, длины и гидравлические сопротивления); гидравли-
ческие параметры (расходы жидкости на ветвях или в узлах, давления 
в узлах, изменения давления и температуры на ветвях), описывающие 
состояние системы в любом из ее режимов работы; граничные условия 
— варьируемые входные данные (величины притоков и нагрузок, до-
пустимые диапазоны в значениях гидравлических параметров). 

Здесь видно, что ТГЦ прибегает к следующему отчуждению моде-
лирования от физической и системной сути ТГС: вводятся фиксиро-
ванные величины притоков или оттоков, которые не символизируют 
реальные возможности ТГС (например, в системах ППД величины 
приемистостей и расхода с водозабора), а отражают те возможности и 
величины, которые должны были бы быть! Т.е.  во входные параметры 
модели «насильно» вплетаются целевые параметры системы. 

Как указывалось ранее, в системах ППД, как и во многих других 
ТГС, даже при наличии систем телеметрии возможно фиксировать 
(замерять) расходы на данный момент времени, т.е. контролировать 
текущее состояние системы. В случае, когда необходимо вмешатель-
ство в систему изменением параметров каких-либо элементов (напри-
мер, диаметров штуцеров, коэффициентов приемистости, врезки до-
полнительных труб, перекрытии задвижек и т.п.) величины отто-
ка/притока будут изменяться. А как именно? Это и есть задача моде-
лирования. Как видно, в ТГЦ эти величины неизменны перед началом 
моделирования, и значит, это не позволит имитировать их изменение 
при смене параметров системы, что является неприемлемым для ре-
шения проблем управления гидросистемами.  

По мнению сторонников общей ТГЦ «гидравлическая цепь удовле-
творяет всем основным требованиям, предъявляемым к моделям [70]: 
1) она способна замещать исследуемый и управляемый объект, т.е. ре-
альную гидравлическую систему и 2) ее изучение и реализация (с по-
мощью ЭВМ) повышают наши знания о системе и позволяют управ-
лять ее структурой и режимами работы». Однако, как мы видим, это не 
всегда так. 

В ТГЦ вводится вполне адекватная идентификация типов моделей 
г.ц.: «Математическое моделирование всегда является приближенным, 
и степень его точности должна согласовываться с целями исследова-
ния или управления, количеством и качеством исходных данных, па-
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раметрами используемой ЭВМ. В связи с этим точность как физиче-
ского, так и математического моделирования любой гидравлической 
системы будет определяться в основном выбором для ее отображения 
и изучения г. ц. одного из следующих трех типов: 

1) с сосредоточенными параметрами, когда все технические ха-
рактеристики узлов и ветвей, а также граничные условия считаются 
константами, не зависящими от того или иного потокораспределения 
(такие цепи моделируют реальные системы как системы с изотермиче-
ским течением несжимаемой жидкости); 

2) с переменными параметрами, когда хотя бы часть технических 
и гидравлических параметров или граничных условий задается в виде 
функций от искомых величин, так что их фактические значения явля-
ются переменными и определяются («регулируются») самим потоко-
распределением; 

3) с распределенными параметрами — в случае наиболее строго-
го описания совместного изменения гидравлических параметров вдоль 
элементов расчетной схемы. 

С математической точки зрения это приводит для установившихся 
режимов к системам уравнений специальной структуры: 

1) из линейных (сетевых) и нелинейных (замыкающих) алгебраиче-
ских уравнений с постоянными коэффициентами; 2) из уравнений об-
щего характера с переменными коэффициентами и правыми частями и 
3) смешанных систем, содержащих подсистемы уравнений в диффе-
ренциальной или интегральной форме». 

Разберем существующую терминологию ТГЦ. Трудности с терми-
нологией и выбором обозначений, особенно для стыковых научных 
направлений, общеизвестны. В качестве посильной цели будем руко-
водствоваться лишь стремлением отбора и упорядочения не-
обходимого «рабочего» минимума понятий и символики, используе-
мых в смежных дисциплинах: теории электрических цепей, линейной 
алгебре, теории графов и гидравлике. При этом отдадим предпочтение 
техническим терминам и будем считать: «ветвь», а не «ребро» или 
«дуга»; «узел» вместо «вершины» и т.п. 

Приведем сводку исходных понятий и обозначений, используемых 
в ТГЦ. 

Схема цепи — графическое изображение моделируемой системы, 
совокупность трех упорядоченных множеств: множества узлов J = 
{i:j=1,..., т}, состоящего из подмножеств потребителей J1, источников 
J2 и простых точек разветвления на схеме J3; множества ветвей I = 
{i:i=1,..., n}, отображающих заданные парные связи (соединения) меж-
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ду узлами; множества условных знаков, характеризующих тип и спе-
цифические особенности объектов. С точки зрения теории графов схе-
ма г. ц. — конечный орграф, дополненный специальными поясняю-
щими знаками, если это требуется. Числа m и n называются парамет-
рами г. ц. 

Простой контур — конечная и замкнутая последовательность ори-
ентированных ветвей, у которой совпадают только начальный и ко-
нечный узлы. 

Источники (притоки) и потребители (стоки) — узлы, в которых за-
дано поступление или отбор транспортируемой среды. 

Активная (пассивная) ветвь — связь между узлами, содержащая 
(несодержащая) источник подводимой среды или энергии. 

Базисный (опорный) узел — точка на схеме с фиксированным зна-
чением потенциала (чаще всего это узел, в котором поддерживается 
извне атмосферное давление). 

Циклическая схема — расширенная связная схема г. ц. без прито-
ков и стоков, полностью отображающая «круговорот» при движении 
среды в системе. Она может быть получена из исходной схемы соеди-
нением всех ее источников и потребителей дополнительными ус-
ловными ветвями с одним и тем же опорным узлом. 

Остовное дерево (каркас, или просто дерево) — подсхема без кон-
туров (может совпадать с исходной схемой), соединяющая все узлы и 
имеющая т ветвей. 

Хорды — главные ветви, не вошедшие в выбранное остовное дере-
во и дополняющие его до полной схемы. 

В четвертой главе автором данная терминология некоторым обра-
зом изменена, так как в таком виде она не подходит для универсально-
го моделирования ТГС. 

Здесь можно отметить некоторые противоречия в терминологии 
ТГЦ. Так, контур как замкнутая последовательность ветвей, отражаю-
щая так называемый «круговорот», как правило, не существует во 
множестве реальных ТГС. Действительно, это видно на примере сис-
темы газосбора и ее дальнейшего развития в системы газопроводов, в 
которые газ поступает из пластов, а затем к потребителям, где в ко-
нечном счете исчезает либо в топках, либо на заводах химической 
промышленности. Трудно себе представить пути возврата сожженного 
газа обратно в продуктивные пласты и, тем самым, его круговорот. То 
же самое происходит в системах водоснабжения: вода, дойдя до по-
требителя, «исчезает» в системе канализации.  
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Рис. 2.6. Схема водоснабжающей системы: 
1 — насосная станция подкачки   (НС);   2 —
резервуар;   3 — потребитель воды; 4 — приток 

 
Понятие «активная ветвь» является излишним и не дает никакой 

нужной для моделирования информации (см. главу 4). Также не имеет 
физического смысла «базисный узел», который фиктивно внедряется 
в структурную схему ТГС. Рассмотрим анализ некоторых ТГС с пози-
ции теории гидравлических цепей. 

Трубопроводные и другие гидравлические системы при всем раз-
нообразии их назначения и физико-технических особенностей имеют, 
как отмечалось выше, аналогичные конфигурации, подчиняются од-
ним и тем же «сетевым постулатам» Кирхгофа. Эта общность отчетли-
во проявляется при моделировании данных систем и переходе к мате-
матическим формулировкам и численным методам решения задач их 
расчета. 

Современные городские водоснабжающие системы (ВСС) в целом 
подобны по структуре технической части систем ППД  [13, 15, 132] и 
являются сложными инженерными сооружениями с несколькими ис-
точниками водоснабжения, множеством насосных станций (НС) и ре-
гулирующих емкостей. К 
ним подключается боль-
шое число потребителей, 
аналогично нагнетатель-
ным скважинам в 
системах ППД, по-
требляющих воду в раз-
личных количествах в 
соответствии с перемен-
ными суточными и годо-
выми графиками. На рис. 
2.6 показана схема ВСС 
одного из районов 
г.Иркутска, имеющая 
четыре источника по-
ступления воды 
(притоки), две НС 
подкачки и три аккумулирующих емкости (резервуары). 

Важными транспортными гидравлическими системами водного хо-
зяйства являются каналы различного типа (оросительные, осушитель-
ные, энергетические, судоходные, для переброски вод и пр.), предна-
значенные для подачи, распределения, подвода и отвода большого ко-
личества воды. Их можно выделить [16, 17, 18] в частных классифика-



 74

циях в отдельный тип объектов, например, системы многопрофильных 
каналов, имеющие общие отличительные особенности (характерные 
профили и поперечные сечения, однотипные аналитические зависимо-
сти, описывающие течение воды и т.д.), однако по структуре также 
подобные ВСС.  

Рассмотрим один из 
примеров представле-
ния различных систем 
в виде г.ц., отметим 
при этом существен-
ные особенности мо-
делирования с позиции 
ТГЦ. 

Мощными и слож-
ными системами тру-
бопроводного транс-
порта являются маги-
стральные нефтепро-
воды [107, 108]. Они 
состоят из труб боль-
шого диаметра (до 
1200 мм) протяженно-
стью в тысячи ки-
лометров, проложен-
ных в несколько ниток 
со множеством лупин-
гов и перемычек меж-
ду ними со значитель-
ным числом НС, сум-
марная мощность элек-
троприводов которых 
измеряется миллио-
нами киловатт со  
сложной автоматикой для управления режимами их работы. 

На рис. 2.7, а представлен типичный фрагмент двухниточного неф-
тепровода, а на рис. 2.7, б — схема его г.ц. для задачи анализа потоко-
распределения. Здесь регуляторы на перемычках (РД) являются услов-
ными и моделируют работу задвижек в случае различных значений 
давления нефти на параллельных нитках. На рис. 2.7, в показана г.ц. 
рассматриваемого фрагмента в более сложных задачах определения 

 
Рис. 2.7. Фрагмент двухниточного нефтепровода 
(в) и схемы его гидравлических цепей (б, в): 

1 — расчетный узел; 2 — подпорный насос; 3 —
нефтеперекачивающая станция (НПС); 4 — регу-
лятор давления (РД); 5 — промежуточный приток 
нефти; 6 — основная нитка; 7 — перемычка; 8 —
фиктивная (условная) ветвь; 9 — регулятор рас-
хода (РР);  10 — фиктивный действующий напор; 
11 — фиктивный узел; 12 — направление потока 
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допустимых объемов притоков и максимальной производительности 
всей системы. В данном случае переход к циклической схеме получа-
ется введением дополнительного узла 11 и соединением его фиктив-
ными ветвями со всеми узлами, имеющими притоки или отборы неф-
ти. На этих ветвях вводятся условные РР для учета ограничений на 
максимально допустимые притоки и отборы, а также фиктивные дей-
ствующие напоры в РД для поддержания требуемых давлений в узлах. 

Особый класс гидравлических систем составляют газотранспорт-
ные и газоснабжающие системы, а также смешанные (с точки зрения 
состава элементов, осуществляющих транспортировку среды) системы 
типа «пласт — скважины — газосборная сеть», которые пытались изу-
чать с помощью методов ТГЦ [25, 26, 27, 28, 29]. Принципиальные 
особенности такого рода систем (в плане их математического модели-
рования) заключаются в сжимаемости транспортируемой среды и в 
наличии множества специальных элементов, которые дискретно и по 
сложным правилам изменяют параметры газа. 

Как видно из приведенных примеров, существующая теория гид-
равлических цепей дает свой вид схем, выражающих реальные ТГС в 
виде г.ц. Например, слишком часто при выборе схемы г.ц. звучит по-
нятие «фиктивный» (см. рис. 2.7 – 8, 10, 11): г.ц. зачастую далеки от 
реальных схем ТГС, так как они приводятся к циклическому виду (см. 
рис. 2.7, б и в) для отражения несуществующего в них явления «круго-
ворота» текучей среды. Как было сказано и в том числе для систем 
нефтетранспорта, никакого кругооборота в них быть не может. В то же 
время, помимо фиктивных ветвей, отражающих несуществующие   
участки сети, вводятся фиктивные притоки и оттоки (см. рис. 2.6 – 3, 
4), которые символизируют абстрактные потоки, физически не связан-
ные с функционированием самой системы и реально не отражающие 
взаимосвязи физических процессов, протекающих в ТГС и за ее преде-
лами. При этом величины расхода притоков и оттоков не могут быть 
адекватны в виде граничных условий.  

Также вызывает сомнение в универсальности такого подхода к мо-
делированию пространственных гидросистем и ТГС с безнапорным 
течением. По-видимому, в ТГЦ наблюдается явление весьма абстракт-
ного подхода к моделированию гидросистем, больше ориентированно-
го на моделирование сетей трубопроводов. В ТГЦ не уделено доста-
точно внимания классификации элементов гидросистем, вследствие 
чего наблюдается некоторым образом отраслевой подход к понятию 
элементов: абонентские подсистемы, источники давления (тогда мож-
но было бы ввести понятие «приемники давления») и т.п. (Схемы на 
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рис. 2.6 и 2.7 взяты в том виде, в каком приводятся в работе [12]). Да-
лее, рассмотрим краткий обзор существующих методов расчета и мо-
делирования ТГС. 

Методы ручного расчета гидравлических систем 

Здесь рассматриваются известные методы ручного расчета гидрав-
лических систем, и дается их анализ с точки зрения методик расчета, 
отличающихся между собой не столько областями приложений, сколь-
ко своей сущностью. Здесь целью является, во-первых, показать       
состояние вопроса и связь результатов, накопленных в различных об-
ластях, с содержанием данной работы и, во-вторых, выяснить, в какой 
мере эти методы могут (или не могут) сохранить свое значение с ис-
пользованием ЭВМ при моделировании ТГС.  

Графические и графоаналитические методы всегда занимали боль-
шое место в литературе, они разрабатывались, начиная с позапрошло-
го века, для расчета, прежде всего, систем водоснабжения. Помимо 
работ иностранных авторов этим методам посвящены работы Ф.Е. 
Максименко [73], М.С. Ясюковича, Е.Б. Батурина и других. Обобще-
ние и развитие графических методов применительно к системам этого 
рода дано в книге Н.Н. Абрамова [1]. 

Для расчета напорных конденсатопроводов графический метод ис-
пользовался в работе Б.Л. Шифринсона. В монографиях С.Ф. Копьева, 
Л.А. Мелентьева [30], Л.Г. Скрицкого, Е.Я. Соколова, Н.К. Громова и 
А.Л. Сафонова, Е.П. Шубина и других этот же метод применялся для 
иллюстрации переменных режимов в тепловых сетях.  

Ограниченные возможности графических методов для получения 
численных результатов, относящихся к сложным системам, очевидны. 
Тем не менее они дают большую пользу благодаря своей иллюстра-
тивности, способности показать на простых примерах качественный 
характер изменения режимов в гидравлических системах. 

Среди графических методов следует различать две группы по-
строений. Первая ставит своей непосредственной целью выполнение 
расчетов потокораспределения, и ее отличительной особенностью яв-
ляется построение сопрягающихся кривых в системе координат «напо-
ры — расходы». Принципиальная выполнимость таких построений 
определяется возможностью оценить гидравлические сопротивления 
отдельных ветвей и общее сопротивление гидравлической системы, 
отнесенное к тому или иному источнику действующего напора или 
давления. 

Вторая группа используется как в области систем водоснабжения, 



 77

так и (особенно широко) теплоснабжения. Это построения так назы-
ваемых «пьезометрических графиков», которые выполняются в систе-
ме координат «напоры — длины участков сети». Методическая и ил-
люстративная роль таких графиков несомненна. Во многих статьях, 
монографиях и учебниках «пьезометры» мастерски применяются для 
характеристики установившихся и динамических режимов сетей. 
Можно сказать, что несколько поколений специалистов воспитыва-
лось, усваивая методику построения и анализ этих графиков. Однако, 
по мере усложнения систем их эффективность явно снизилась. 

Для многих ТГС особенно были важны наиболее простые схемы с 
последовательно-параллельным соединением ветвей при одном источ-
нике «гидравлического питания». Поэтому в большинстве ранних ра-
бот предлагались и использовались методы расчета именно таких 
схем. К ним относятся метод «эквивалентных отверстий», предложен-
ный в 1873 г. Д. Мюргом [57] и развитый В. Блессом; метод «переме-
щения единиц объема», описанный П.Н. Каменевым [31]; метод сум-
мирования сопротивлений и проводимостей, использованный Б.Л. 
Шифринсоном [32], С.Ф. Копьевым, Е.Я. Соколовым и многими дру-
гими авторами для расчета переменных режимов в тепловых сетях, а 
Н.Н. Гениевым [33] – для простых водопроводов. 

В алгебраическом отношении указанные методы эквивалентны и 
основаны на свойстве матрицы соединений такого рода схем, которое 
позволяет в результате элементарных преобразований сводить ее к 
единичной строке (или контуру). Это формальное свойство матриц 
специального вида справедливо для электрических и гидравлических 
систем, которые определяют линейную природу методов расчета и оп-
тимизации любых систем, имеющих подобные схемы соединений. 

Метод, основанный на суммировании сопротивлений и проводимо-
стей, удобен не только для ручных, но и для машинных расчетов пото-
кораспределения, связанного с отключением и включением отдельных 
ветвей разветвленной (разомкнутой) сети. Например, он также исполь-
зовался авторами [34] для анализа гидравлической устойчивости теп-
ловых сетей. Метод линеаризованных преобразований «гидравличе-
ского треугольника в звезду» [72] расширяет использование данного 
метода на более сложные схемы нелинейных систем. 

Другие аналитические методы связаны со стремлением получить 
некоторую формулу, которая выражала бы зависимость между техни-
ческими параметрами системы и характеристиками ее режима: гид-
равлического и теплового. Они также весьма широко использовались, 
особенно в области теплофикации и централизованного теплоснабже-
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ния. В этой связи следует указать на работы С.Ф. Копьева, С.А. Чисто-
вича, Н.М. Зингера [35] и других. Располагая подобной формулой и 
варьируя значениями входящих в нее величин, можно исследовать ха-
рактер изменения режима и получать необходимые выводы. Такого 
рода формулы, получаемые в результате зачастую весьма громоздких, 
но простых по существу алгебраических преобразований, выражали 
решение задачи в радикалах и поэтому требовали, так или иначе, све-
дения схемы к единичному контуру. Этот подход в условиях, что г.ц. 
содержит не более двух независимых контуров. 

Отдельное место в литературе по аналитическим методам расчета 
занимают системы центрального водяного отопления из-за особых 
трудностей, которые связаны с тем, что это вертикальные гидравличе-
ские системы, работающие в условиях теплообмена с окружающей 
средой.  

Таким образом, графические и аналитические методы сохраняют 
свое значение  вспомогательных и иллюстративных методов при рас-
чете гидравлических систем простой структуры. Однако, их ограни-
ченность очевидна, и единственным способом ее преодоления являет-
ся обращение к более общим и современным методам математическо-
го моделирования с применением ЭВМ.  

Применение математических методов и электронно-
вычислительных машин для расчета технических гидросистем 

Метод поконтурной увязки перепадов давлений впервые предло-
жен М.М. Андрияшевым и независимо X. Кроссом. В.Г. Лобачеву 
принадлежит идея совместной многоконтурной увязки перепадов дав-
ления путем построения и решения системы линейных уравнений от-
носительно «увязочных расходов». X. Кроссом в общем виде сформу-
лированы основные принципы как поконтурной, так и поузловой увяз-
ки переменных, описывающих потокораспределение. 

Далее показываются вычислительные возможности увязочных ме-
тодов, и дается краткий аналитический обзор математических методов 
для расчета трубопроводных систем различного типа и назначения. 

Наибольшее распространение в области расчета потокораспреде-
ления получили «увязочные методы». Методы поконтурной увязки 
перепадов давлений и поузловой увязки расходов предназначены для 
нахождения таких взаимосвязанных расходов на ветвях и давлений в 
узлах, которые с заданной точностью в отношении расходов и (или) 
давлений удовлетворяли бы первому и второму законам Кирхгофа. 

Поконтурная увязка перепадов давлений состоит из              
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следующих этапов: 
1. По данным о нагрузках у потребителей выбирается какое-либо 

начальное приближение для расходов на всех ветвях расчетной много-
контурной схемы, но такое, чтобы во всех узлах соблюдался первый 
закон Кирхгофа. 

2. Для полученных расходов с учетом данных о коэффициентах 
гидравлического сопротивления вычисляются потери давления на всех 
ветвях и их суммарные «невязки» во всех независимых контурах. Эти 
невязки в соответствии со вторым законом Кирхгофа должны быть 
сведены до нулевых значений.  

3. По выявленным невязкам тем или иным образом определяются 
величины так называемых контурных «увязочных расходов». 

4. Каждый увязочный расход «проводится» по всем ветвям своего 
контура алгебраическим суммированием с расходами, принятыми по 
начальному приближению. Как будет видно из дальнейшего, фактиче-
ски на этом этапе решается система однородных (с нулевой правой ча-
стью) линейных уравнений первого закона Кирхгофа. 

Расходы, полученные на последнем этапе, используются в качестве 
очередного приближения для начала следующей итерации (п. 2–4) и 
т.д. вплоть до приближенного (в пределах заданной погрешности) сов-
падения последовательных значений всех или части искомых величин. 

Скорость сходимости алгоритмов данного типа зависит от началь-
ного приближения; степени преобладания коэффициентов, относя-
щихся к контурным расходам, над коэффициентами для остальных 
ветвей и, следовательно, от выбора системы независимых контуров. 
При этом следует учитывать два важных обстоятельства, вытекающих 
из бесконечности итерационного процесса для нелинейных цепей: 

1) по невязке потерь давления в контурах невозможно судить о по-
грешности расходов на ветвях, и 2) одна и та же невязка потерь давле-
ния для различных систем контуров приводит к различным значениям 
расходов на ветвях. 

Второй увязочный метод – метод поузловой увязки расходов (в та-
ком виде, как он предложен Кроссом [48]) — сводится к следующим 
операциям: 

1) задаются наряду с заранее фиксированными давлениями давле-
ния во всех узлах схемы; 

2) исходя из них, определяются потери давления и отвечающие им 
расходы на всех ветвях; 

3) для каждого из узлов подсчитывается алгебраическая сумма рас-
ходов на примыкающих к нему ветвях, включая нагрузку или приток в 
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данном узле (если они имеются), и в результате выявляются небалан-
сы (невязки) расходов во всех узлах; 

4) каждый из этих небалансов делится в каком-то отношении (на-
пример, обратно пропорционально гидравлическим сопротивлениям) 
между ветвями, сходящимися в данном узле, и прибавляется (с соот-
ветствующим знаком) к их расходам. Это перераспределяет расходы 
во всех смежных узлах, что требует нового последовательного обхода 
всех узлов схемы и выполнения для них п. 3 и 4 до тех пор, пока узло-
вые небалансы расходов не станут меньше заданной погрешности. 

Исходя из основной идеи данного метода, на этапе 4 должно кор-
ректироваться (по соответствующей формуле, использующей полу-
ченные небалансы узловых расходов) давление в каждом из узлов, а 
далее должны повторяться п. 2—4 и т.д. Приведенный же алгоритм, по 
мнению автора, выглядит не очень четким в этом отношении, но, 
главное, он не гарантирует сходимости вычислительного процесса да-
же для плоских схем. 

Что касается метода поконтурной увязки потерь давления Анд-
рияшева—Кросса, то он, благодаря своей относительной строгости, 
наглядности и относительно быстрой сходимости, получил самое ши-
рокое распространение и стал основным инструментом гидравличе-
ских расчетов и на ЭВМ как за рубежом [49, 109, 110], так и в нашей 
стране. 

В СССР в самом начале 1960-х годов практически одновременно 
появилось несколько программ, реализующих этот метод. Так, в ВЦ 
АН СССР и Мосинжпроекте Я.И. Алихашкиным и А.Р. Юшкиным 
была написана программа для расчета водопроводных сетей на маши-
не «Стрела» [2], при этом основная формула для определения прира-
щения расходов названа формулой Андрияшева. Вишневским К.П. в 
институте ВОДГЕО была разработана соответствующая программа 
для ЭВМ «Урал-1» [3], но при этом говорится, что речь идет о методе 
В.Г. Лобачева. Для расчета кольцевых тепловых сетей в ВТИ им. Ф.Э. 
Дзержинского были написаны программы Н.М. Зингером, К.С. Анд-
реевой и Ф.А. Вульманом для «Урала-1» [111] и Н.М. Зингером и М.А. 
Маханьковой — для «Урала-2». 

Кроме того, аналогичные программы для расчета газовых и газо-
сборных сетей описаны в работах А.М. Левина, В.А. Смирнова и А.Я. 
Черкасовой [112], Е.Р. Ставровского и М.Г. Сухарева [113] и других 
авторов. В СЭИ оба увязочных метода были реализованы в ряде про-
грамм для БЭСМ-2м с целью сопоставления с другими численными 
методами и всесторонней опытной проверки их сходимости [4, 5]. 
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Сходимость метода поконтурной увязки потерь давления для    
плоских схем была доказана, исходя из различных положений, Б.Н. 
Пшеничным [81], М.Г. Сухаревым [25] и В.Я. Хасилевым [6, 60]. 

Вместе с тем опытным расчетчикам давно было известно, что    
иногда данный увязочный метод по каким-то причинам не работает. С 
началом использования ЭВМ такие случаи, естественно, стали выяв-
ляться все чаще, особенно когда рассчитывались сложные схемы, в ко-
торых сопротивления отдельных ветвей отличались друг от друга на 
несколько порядков (например, в двухтрубных тепловых сетях), и к 
тому же имелись источники с заданными у них напорами, а не произ-
водительностями. Общая характеристика сложившегося положения 
была дана Ш. Дюбеном на Международном конгрессе по водоснабже-
нию в 1964 г. Он отметил, что со времени появления обсуждавшейся 
выше работы X. Кросса не достигнуто существенного прогресса в ме-
тодах расчета кольцевых сетей и что оба увязочных метода имеют 
одинаковые недостатки, но второй представляется еще менее надеж-
ным, чем первый. В этой связи Ш. Дюбен указывает на три сущест-
венных момента: 1) очевидную связь увязочных методов с методом 
Ньютона для решения систем нелинейных уравнений; 2) пред-
почтительность «последовательной коррекции» (метод Зейделя) перед 
«одновременной коррекцией» и 3) целесообразность выбора колец, ис-
ходя из минимума гидравлического сопротивления трубопроводов. 
Аналогичные выводы были одновременно сделаны и В.Я. Хасилевым 
при разработке и реализации общих методов расчета гидравлических 
цепей с сосредоточенными параметрами [60, 96]. 

В эти же годы число публикаций по поводу увязочных методов не 
уменьшилось, только центр тяжести переместился на их модифика-
ции. Н.У. Койда в работе [7] высказывает новую идею о том, что воз-
можен другой метод расчета, противоположный увязке потерь напора, 
когда «должен соблюдаться баланс потерь напора по кольцам, что же 
касается расходов по узлам, то расчетчик должен стремиться получить 
такое распределение потерь напора по участкам сети, чтобы и он имел 
место». Ясно, что речь идет о втором методе Кросса. 

Метод увязки расходов предлагается также и Ю.И. Максимовым 
[8, 9]: для каждого узла записывается уравнение баланса, неизвестные 
расходы газа при этом выражаются через узловые давления и в ре-
зультате получается система нелинейных уравнений относительно 
квадратов давлений, которую предлагается решать методом последо-
вательных приближений (без дополнительных разъяснений). 

М.П. Васильченко в работе [10] обычный поправочный расход для 
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кольца заменяет полным, равным сумме поправочных расходов всех 
смежных колец, взятых с «коэффициентами влияния», – это позволяет 
учитывать взаимное влияние колец. 

А.Е. Белан [11], описывая как универсальный метод гидравличе-
ского увязочного расчета с помощью введения «итерационных напо-
ров», одновременно предлагает находить поправочный расход не с 
помощью линеаризованной формулы Андрияшева, а путем точного 
решения для каждого контура соответствующего квадратного уравне-
ния. Позже такая же рекомендация была дана С. Цоем и Г.К. Рязанце-
вым [84]. Эта модификация метода поконтурной увязки потерь давле-
ния в настоящее время широко и эффективно используется в различ-
ных программах для ЭВМ. 

Подводя некоторые итоги развития и применения увязочных мето-
дов, можно сказать, что это уникальные по своей простоте и эффек-
тивности методы, которые вобрали в себя три основные идеи упроще-
ния и уменьшения трудоемкости вычислительных процессов: линеа-
ризации нелинейных зависимостей; декомпозиции задачи, т.е. сведе-
ния ее к более простым «сетевым» операциям и покомпонентной ре-
лаксации, когда уменьшение невязок сетевых уравнений производится 
их последовательной обработкой по отдельным уравнениям и пере-
менным. Такое сочетание являлось в свое время оптимальным, так как 
давало, быть может, единственную возможность выполнять расчеты 
потокораспределения даже вручную. 

Вместе с тем именно в излишней простоте увязочных методов и в 
«торможении» ньютоновского процесса (из-за нестрогого решения 
системы линеаризованных уравнений на каждом его шаге) заключа-
ются их ограниченность и недостатки, которые проявляются, конечно, 
не всегда, но во все более расширяющемся числе случаев. Несмотря на 
огромное число работ, посвященных этим методам и их модификаци-
ям (часть которых охарактеризована выше), большинство их авторов 
не ставили своей целью раскрыть основное математическое содержа-
ние данных методов, их связь с известными методами вычислительной 
математики и теории электрических цепей. 

Одно из объяснений такого положения состоит в том, что подоб-
ный математический анализ инженерных (по существу) методов мо-
жет и должен проводиться с некоторых более общих и формальных 
позиций, обеспечивающих строгую математическую формулировку и 
классификацию решаемых задач, а также обоснованное применение 
общих математических методов. 
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Как видно из приведенного краткого обзора, на данный момент в 
ТГЦ сложилась ситуация, когда, с одной стороны, имеет место доста-
точное количество теоретических исследований, касающихся матема-
тического описания моделей г.ц., а с другой, – вакуум адекватного ана-
лиза именно ТГС, как одного из типов сложных систем. И как следст-
вие такого положения – невозможность адекватного применения су-
ществующих методов математического описания и расчета г.ц. к 
ТГСТЕ – транспорта и передачи энергии, исходя из их существенных 
отличий от электрических систем. 

Что касается систем ППД, как систем, включающих наземную 
часть и заводняемые пласты, то можно сказать, что в плане моделиро-
вания в фундаментальной литературе они остались незамеченными. 
Это подталкивает к подбору и адаптации известных и разработке но-
вых методов построения их моделей. 

2.5. Краткий обзор известных моделей гидросистем продуктивных 
пластов 

В настоящее время существует широкий спектр моделей гидросис-
тем продуктивных пластов, которые иначе называются гидродинами-
ческими моделями. В процессе развития задач и методов моделирова-
ния одним из этапов являлось построение физических моделей        
пластов: Рапопорт (1955 г.),  Гиртсма (1956 г.), Перкинс и Коллинз 
(1960 г.), Редфорд (1976 г.) и др.  

Физические модели пластов подразделяются на электротехниче-
ские [236], электролитические (Ботсет 1946, Карплюс 1958) и электро-
магнитные (Н. К. Корсакова, В. И. Пеньковский, М. И. Эпов) модели. 
Также физические модели ученые часто разделяют на две категории: 
а) масштабные и б) элементарные. В первых размеры, свойства пласта 
и насыщающих его флюидов выбирают в лабораторных условиях та-
ким образом, чтобы соотношения различных сил в пласте и в физиче-
ской модели были одинаковыми. Получаемые с помощью масштабных 
моделей результаты можно непосредственно использовать на модели-
руемом месторождении. К сожалению, полностью подобные модели 
изготовить очень трудно или практически невозможно. На элементар-
ных моделях эксперименты проводят с реальными (или смоделиро-
ванными) пластовыми породами и флюидами, но для отдельных     
участков моделируемой ГПП. Очевидно, что результаты такого моде-
лирования нельзя «напрямую» использовать на месторождении, одна-
ко они могут способствовать изучению основных процессов физики 
пласта. 
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Вследствие ряда неудобств физических моделей, связанных, преж-
де всего, с неоперативностью проведения экспериментов над такими 
моделями и проблемами выявления коэффициентов подобия, данные 
модели в настоящее время практически утратили свою ценность. По-
следнее в большей степени связано с тем, что вычислительные воз-
можности ЭВМ существенным образом расширились, тем самым сво-
дя к минимуму эффект от применения физических моделей, вместо ко-
торых удобнее использовать математические. 

Поэтому в настоящее время наиболее перспективными являются 
именно математические модели ГПП. Наиболее простыми математи-
ческими моделями, широко использовавшимися на практике до начала 
развития численных гидродинамических моделей, являются аналити-
ческие модели, получаемые путем точного решения дифференциаль-
ных уравнений относительно распределения давления, насыщенно-
стей, фильтрационно-емкостных свойств и других факторов в конеч-
ном или бесконечном пласте.   

В области разработки таких моделей хорошо известны работы оте-
чественных ученых: Щелкачева В.Н. [244,245,246], Чарного И.А 
[238,239], Лапука Б.Б. [246], Бузинова С.Н., Умрихина [184], А.П. Тел-
кова [256], Р.И. Медведского, Булыгина В.Я. [185], Абасова М.Т., 
Джалилова К.Н. [163, 164], Баренблатта Г.И., Ентова В.М., Рыжика 
В.М. [176], Басниева К.С., Дмитриева Н.М., Розенберга Г.Д. [177, 197], 
Кочиной И.Н., Максимова В.М. [178], Боксермана А.А., Желтова 
Ю.П., Кочешкова А.А [181], Закирова Н.С., Абасова М.Т. [166, 198] и 
многих других. Несмотря на широкий спектр таких моделей, каждая из 
которых способна смоделировать те или иные процессы, протекающие 
при эксплуатации ГПП, они не являются универсальными, так как об-
ласть их применения существенно сужается целым рядом ограниче-
ний, связанных с условиями описания граничных условий и факторов 
моделируемых процессов. Т.е. одни модели описывают ГПП в одних 
условиях, другие в других. Причем количество входных и выходных 
данных для таких моделей также сильно варьируется в зависимости от 
типа математического описания, точности и учета тех или иных фак-
торов. Модели такого рода не в состоянии учесть детальную неравно-
мерность распределения проницаемостей, насыщенностей, сжимаемо-
стей и других свойств пласта и флюидов, которые для ГПП сильно 
варьируются. 

Ограничения точных аналитических моделей и развитие возможно-
стей ЭВМ стало отправной точкой к формированию нового более уни-
версального подхода к построению моделей ГПП: численных гидро-
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динамических моделей. Такие универсальные модели, благодаря ряду 
допущений и разделению ГПП на конечные элементы, позволяют соз-
дать модель любого месторождения вне зависимости от распределения 
геолого-физических свойств в его эксплуатационных объектах       
(пластах). Несмотря на большое многообразие моделей такого рода, 
практически все они имеют подобные друг другу допущения, которые, 
в первую очередь, связаны с применением методов конечных элемен-
тов или методов конечно-разностных схем. В связи с этим им также 
свойственны некоторые общие недостатки, обуславливающие погреш-
ность моделирования. 

На текущий момент известен ряд широко используемых универ-
сальных моделей ГПП, разработке которых посвящены работы отече-
ственных [202, 204, 207, 208, 254], и зарубежных авторов [169, 253]. В 
связи с тем, что математические модели, решаемые исключительно 
численными методами вычислительной и дискретной математики с 
применением алгоритмических – условных переходов, требуют реали-
зации модели в виде программы или программ, то можно сказать, что 
любая численная гидродинамическая модель является программой, ко-
торая реализует математическое описание в том или ином виде. 

Так, из отечественных программных продуктов, реализующих воз-
можности универсальных моделей ГПП широко известны: Tempest, 
Техсхема (автор Майер В.П. [254]), SymuLink (авторы Закиров И.С, 
Закиров С.Н). Из зарубежных продуктов наиболее известным и эффек-
тивным является продукт фирмы Shlumberger – Eclipse и его интегра-
тор GeoQuest. 

Вследствие коммерческого использования всех вышеперечислен-
ных продуктов здесь автор не имеет право демонстрировать их недос-
татки. Единственно необходимо отметить, что явные недостатки, 
свойственные данным моделям, тщательно скрываются от их пользо-
вателей, вследствие чего результаты прогноза, основанные на исполь-
зовании таких моделей, предполагаются и «кажутся» точными. Одна-
ко, как показали более детальные исследования, степень доверия та-
ким моделям может быть весьма сомнительной при определенных па-
раметрах, которые могут обострить проявления заложенных в основу 
численных моделей ГПП допущений. 



 86

ГЛАВА 3. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ И СВОЙСТВ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Данная глава посвящена вопросам наиболее универсального ана-
лиза гидросистем вне зависимости от их назначения и способов ис-
пользования. Здесь автором предпринята попытка исправить положе-
ния ТГЦ в анализе гидравлических систем. Исключить отраслевые 
понятия и перейти к понятиям, отражающим общие свойства гидро-
систем, – главная цель нового подхода к анализу гидросистем. 

Первыми публикациями, посвященными близкому по смыслу ана-
лизу гидросистем, была статья [121] и работа [132]. Здесь же некото-
рые моменты ранее опубликованных материалов рассматриваются 
более подробно. 

3.1. Общие понятия и принципы теории системного анализа  раз-
личного рода систем  

Термины теория систем и системный анализ (ТССА) или, более 
кратко, системный подход, несмотря на период более 25 лет их ис-
пользования, все еще не нашли стандартного общепринятого истолко-
вания. Причина этого факта заключается в динамичности процессов 
развития в области человеческой деятельности и в принципиальной 
возможности использования системного подхода практически в любой  
решаемой задаче. 

Даже в определении самого понятия система можно обнаружить 
достаточно много вариантов, часть из которых базируется на глубоко 
философских подходах, а другая использует обыденные обстоятельст-
ва, побуждающие к решению практических задач системного плана. 

Будем далее понимать термин система как совокупность (множе-
ство) элементов, свойства которых связаны признаком системы (см. 
раздел 2.1). Если обнаруживаются хотя бы два таких объекта: труба и 
насос в гидравлике, аккумулятор и лампа в электротехнике, то это уже 
является системой, так как некоторые свойства этих элементов взаи-
мосвязаны. Например, скорость потока и распределение давления в 
трубе связаны с производительностью насоса, а уровень накаливания 
лампы с э.д.с источника электропитания. 

Наиболее важным преимуществом взгляда на эту проблему с пози-
ций системного подхода является возможность ставить и решать, по 
крайней мере, три задачи:           
− расширить собственные представления о «механизме» взаимодей-
ствий элементов системы; изучить и, возможно, раскрыть           
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новые её свойства; 
− повысить эффективность системы в том плане ее функционирова-
ния, который интересует нас больше всего; 

− построить научную базу, позволяющую адекватно реальным фи-
зическим процессам, протекающим в системах, описывать их ма-
тематически, а, следовательно, предсказывать их комплексное     
состояние. 
По мере развития науки, ТССА сформировалась в самостоятельный 

раздел. Ветви ТССА прослеживаются во всех отраслевых направлени-
ях: философском, биологическом, медицинском, техническом. В каж-
дом случае элементы, составляющие систему, могут быть самого ши-
рокого диапазона: от живых существ в биологии до механизмов, ком-
пьютеров или трубопроводов, пластов, скважин, насосов в гидросис-
темах. Но, несмотря на это, задачи и принципы системного подхода 
остаются  неизменными, не зависящими от природы элементов, со-
ставляющих систему. 

ТССА как отрасль науки  может быть  разделена на две части:    
− теоретическую, использующую такие отрасли науки, как теория 
вероятностей, теория информации, теория игр, теория графов, 
теория расписаний, теория решений, топология, факторный ана-
лиз и многие другие теории; 

− прикладную, основанную на прикладной математической стати-
стике, методах исследования операций, системотехнике и  т. п.  
Таким образом, ТССА  широко использует достижения многих 
отраслей науки. 

Вместе с тем,  в теории систем  имеется свое «ядро», свой особый 
метод – системный  подход к  возникающим задачам.  Сущность этого 
метода заключается в том, что  все элементы системы и все операции 
в ней должны рассматриваться как одно целое: во взаимосвязи 
друг с другом. 

Неудачные попытки решения системных вопросов с игнорировани-
ем этого принципа – попытки использования «местечкового» подхода 
– достаточно хорошо известны. Локальные решения, учет недостаточ-
ного числа факторов, локальная оптимизация на уровне отдельных 
элементов почти всегда приводили и приводят к неэффективному ре-
зультату.  Этот факт относится и к ТГС, и особенно к ТГС в системах 
ППД. 

Первый принцип ТССА – это требование рассматривать совокуп-
ность элементов системы как одно целое. 
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Второй принцип заключается в признании того, что свойства сис-
темы – не просто сумма свойств ее элементов. Тем самым постулиру-
ется возможность того, что система обладает особыми свойствами, 
которых может и не быть у отдельных элементов. 

Третий принцип  запрещает рассматривать данную систему в абсо-
лютном отрыве от окружающей ее среды как автономную, обособлен-
ную. Это означает обязательность  учета внешних связей или, в более 
общем виде, требование рассматривать анализируемую систему как 
часть (подсистему) некоторой более общей системы. 

Согласившись с необходимостью учета внешней среды, признавая 
логичность рассмотрения данной системы как части некоторой, мы 
приходим к четвертому принципу ТССА: возможности (а иногда и 
необходимости) деления данной системы на части – подсистемы. Ес-
ли последние оказываются недостаточно просты для анализа, то с ни-
ми поступают точно так же. В процессе такого деления нельзя нару-
шать предыдущие принципы: пока они соблюдены, деление оправда-
но, разрешено в том смысле, что гарантирует применимость практиче-
ских методов, приемов, алгоритмов решения задач системного анали-
за. 

Все изложенное выше позволяет формализовать определение тер-
мина  система в виде: система – многоуровневая совокупность из 
взаимодействующих элементов, объединяемых в подсистемы для 
достижения единой цели функционирования (целевой функции). 

3.2. Анализ структуры и элементов гидросистем  

Необходимость системного анализа в контексте моделирования 
гидросистем продиктована самой спецификой сложных систем и     
проблемами, возникающими при их контроле и управлении. 

Для адекватного моделирования гидросистем, прежде всего, необ-
ходимо выяснить следующее: во-первых, какими элементами состав-
лена любая ТГС; во-вторых, какие реальные физические объекты со-
ответствуют данным элементам; в-третьих, какие физические взаимо-
действия испытывают элементы между собой; в-четвертых, какое 
влияние оказывает каждый элемент на систему в целом; и, наконец, 
следует определить, какими свойствами обладает каждый элемент и 
какие процессы протекают в реальных объектах, относящихся к этим 
элементам. 



 89

Элементы, составляющие гидросистемы 

Несмотря на разнообразие гидросистем, отличающихся назначени-
ем, структурой, гидравлическими и размерными характеристиками, по 
мнению автора, все они содержат одни и те же элементы [121, 122]. По 
назначению и принципу действия на текучую среду элементы гидро-
систем можно разделить на: 
− накопители текучей среды  (атмосфера, водоемы, емкости, насы-
щенные пласты) (НТС); 

− аппараты сообщения или поглощения энергии текучей среды с оп-
ределенной технологической целью (различного типа насосы,    
компрессоры, гидродвигатели, турбины)  (АСП); 

− устройства управления потоком текучей среды (штуцеры, гидрав-
лические регуляторы, задвижки, клапаны, краны и т.п. трубопро-
водная арматура) (УУ); 

− каналы связи перечисленных выше элементов (открытые каналы 
ирригационных систем, трубопроводы, добывающие и нагнета-
тельные скважины) (КС); 

− приборы для регистрации параметров потока и свойств текучей 
среды (расходомеры, манометры, термометры) (ПР). 
Дадим четкие определения каждому из вышеприведенных элемен-

тов. 
Накопители текучей среды – замкнутые объемы естественного и 

искусственного происхождения, служащие для вмещения текучей сре-
ды и придающие ей относительно стабильный энергетический потен-
циал. НТС характеризуются пренебрежимо малыми скоростями тече-
ния жидкости и газа, которые не влияют на функционирование рас-
сматриваемой системы. К НТС следует относить различные емкости, 
водохранилища, моря, озера, реки, пласты, атмосферу и т.п. В рамках 
выбранной гидросистемы они могут служить как источником,  так и 
приемником текучей среды. Например, в простейшей ТГС водоснаб-
жения можно выделить следующие НТС: водохранилище, водонасы-
щенные пласты, накопительные емкости и приемники воды в виде по-
требителей. В  гидросистемах ППД накопители текучей среды – водо-
насыщенные, продуктивные и заводняемые пласты и/или река/озеро в 
случае централизованного водозабора пресных вод. Из этих примеров 
следует, что, фактически и с точки зрения системного подхода к ана-
лизу гидросистем, накопители текучей среды есть точки, между кото-
рыми в ТГСТ происходит транспортировка жидкости в различных на-
правлениях. Причем, при адекватном моделировании эти направления 
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зависят от текущего состояния системы и свойств каждого элемента и 
до решения модели неизвестны (в отличие от моделирования в ТГЦ). 

Аппараты для сообщения или поглощения энергии текучей 
среды – аппараты, служащие для целенаправленного преобразования 
различных видов энергий в энергию текучей среды и наоборот: энер-
гии текучей среды в другие виды энергий. К АСП следует относить 
любые устройства и приспособления, служащие для: 

1.  Сообщения энергии текучей среде: 
а) приведение текучей среды в движение – насосы и компрессо-

ры кинетического и силового действия (ШСНУ, ЭЦНУ, ЦНС и 
т.п.); 

б) нагрев текучей среды – различного рода котлы, теплообмен-
ники и т.п.; 
2. Преобразования (поглощения) энергии текучей среды: 

а) поглощение гидравлической энергии текучей среды – турби-
ны гидроэлектростанций, гидродвигатели, гидроусилители и др.; 

б)  поглощение тепловой энергии текучей среды – радиаторы, 
конвекторы и т.п. 
Таким образом, данный элемент ТГС, с одной стороны, подразде-

ляется на два вида: аппараты для сообщения энергии текучей среде 
(АС) и аппараты для ее поглощения с целью преобразования в дру-
гие виды энергии (АП), а с другой стороны, – на аппараты, служащие 
для изменения гидравлической (Г) и тепловой (Т) энергии. 

Здесь под гидравлической энергией понимается упорядоченное 
движение элементов текучей среды (кластеров, молекул или атомов), а 
под тепловой – хаотическое, т.е. неупорядоченное движение элементов 
среды. Как видно на рис. 3.1, все АСП подразделяются на два класса и 
два вида: АСГ (аппараты для сообщения гидравлической энергии те-
кучей среде), АСТ (аппараты для сообщения тепловой энергии текучей 
среде) и АПГ (аппараты для поглощения гидравлической энергии те-
кучей среды), АПТ (аппараты для поглощения тепловой энергии теку-
чей среды). В дальнейшем при рассмотрении ТГС, в которых отсутст-
вует факт целенаправленного использования тепловой энергии текучей 
среды (т.е. отсутствуют АСТ и АПТ), под элементами АС и АП мы 
будем предполагать АСГ и АПГ. 

Устройства по управлению потоком текучей среды – устройст-
ва, служащие для изменения гидравлических параметров и направле-
ния перемещения потока. Этими устройствами являются задвижки, 
клапаны, распределители потоков, штуцеры, регуляторы расхода и 
давления и т.п. Устройства по управлению потоком также подразде-



 91

ляются на два типа: устройства, служащие для изменения направле-
ния потока (УН) текучей среды (задвижки, клапаны, распределители 
и т.п.), и устройства для изменения гидравлических параметров 
потока (УП) текучей среды (штуцеры, регуляторы расхода и давления 
и т.п.). 

Каналы связи  – сооружения, необходимые для обеспечения на-
правленного движения текучей среды от одного элемента гидросистем 
к другому. Каналами связи могут быть как открытые каналы иррига-
ционных систем, так и закрытые трубопроводы, служащие единой це-
ли: пропусканию сквозь себя потока текучей среды для обеспечения 
связи других элементов (УУ, АСП, НТС) рабочей средой. 

Приборы для регистрации параметров текучей среды – устрой-
ства, предназначенные для контроля параметров потока текучей сре-
ды. Такими устройствами являются манометры, расходомеры, термо-
метры, а контролируемыми ими параметрами – давление, расход, тем-
пература. 

Таким образом, элементы гидросистем могут быть однозначно 
классифицированы по цели их функционирования и принципу дейст-
вия на текучую среду и систему в целом (см. рис. 3.1). 

Все представленные элементы составляют полный модуль гидро-
системы, т.е. с помощью данных элементов можно построить любую 
ТГС.  

Вообще говоря, ТГС может быть составлена как полным модулем, 
так и неполным. Если в качестве рассматриваемой ТГС мы возьмем 
гидросистему ППД (см. рис. 3.4 и 3.5), то можно сказать, что она пред-
ставлена  всеми вышеперечисленными элементами и поэтому является 
полномодульной. Так, практически все сложные ТГС являются пол-
номодульными. Более простые гидросистемы, в которых отсутствуют 
АСП, ПР или УУ, следует считать неполномодульными. 

Одним из примеров неполномодульных гидросистем служат систе-
мы, в которых движение текучей среды происходит без использования 
насосов, т.е. за счет потенциальной гидравлической энергии в накопи-
телях текучей среды или гидростатического перепада. 

Предлагаемая здесь классификация элементов гидросистем позво-
ляет в процессе анализа гидросистем соотносить тот или иной физиче-
ский объект к определенному элементу, что однозначно определяет 
назначение объекта, физическую суть его функционирования и тип 
математического описания. 

Итак, исходя из предложенной классификации, любая гидросисте-
ма может состоять из следующих элементов: НТС, АСГ, АСТ, АПГ, 
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АПТ, УН, УП, КС, ПР.  Каждый из выделенных элементов может быть 
классифицирован по тем или иным критериям. Позже при объектном 
анализе мы остановимся на этом подробнее. 

Для полноты отражения функций и свойств каждого элемента при-
ведем ряд примеров. На рис. 3.2 условно показан внешний вид ТГС 
буровой установки. Данная гидравлическая система предназначена для 
выноса породы с забоя скважины на поверхность. Ее задачей является 
смешивание и транспортировка многокомпонентной текучей среды 
(ТГСТМ≈). 

Для наиболее последовательного анализа гидросистем сначала сле-
дует установить местонахождение объектов, являющихся накопителя-
ми текучей среды. В рассматриваемой системе этим объектом является 
емкость с буровым раствором – 1 (см. рис. 3.2 и 3.3 – а). Под действи-
ем давления в НТС буровой раствор по трубе, являющейся каналом 
связи (КС), поступает в приемную часть бурового насоса – 2, который 
является аппаратом для сообщения гидравлической энергии (АСГ), т.е. 
на выходе АСГ буровой раствор имеет уже больший энергетический 
потенциал (напор). Далее раствор проходит сквозь пусковую задвижку 
– 7, являющуюся устройством для изменения направления движения 
потока (УН). Затем по вертлюжному шлангу (КС) раствор поступает в 
бурильные трубы – 3 (они также являются КС) и по ним доходит до 
забоя – 4, где, увлекая за собой разрушенную породу,  поднимается по 
затрубному пространству (КС) на поверхность. На поверхности поток 
бурового раствора протекает по желобу – 5 (КС) и попадает в систему 
очистки – 6 (она является отдельной системой, находящейся внутри 
гидравлической системы буровой установки, и выполняет другие зада-
чи, см. главу 1), после чего снова поступает в НТС. На рис. 3.3 – б по-
казана схема ТГС буровой установки при турбинном бурении. Данная 
схема отличается от предыдущей схемы (см. рис. 3.3 – а) тем, что в нее 
дополнительно входит аппарат для поглощения гидравлической энер-
гии текучей среды – турбобур, преобразующий энергию потока буро-
вого раствора в механическую энергию породоразрушающего инстру-
мента.
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      Элемент гидросистем – приборы для регистрации параметров теку-
чей среды, в данном примере не представлены, так как их количество и 
положение в системе зависит от необходимости в предоставляемой 
ими информации и, строго говоря, широко варьируется. 

Проанализировав, таким образом, ТГС буровой установки, мы от-
несли физические объекты к тем или иным элементам, что позволило 
четко выяснить механизм функционирования данной гидравлической 
системы и роль каждого составляющего ее объекта. Также мы прихо-
дим к выводу о том, что ТГС буровой установки является полномо-
дульной. 

 Рассмотрим теперь гидравлическую систему поддержания пласто-
вого давления. Как было отмечено ранее, системы ППД относятся к 
гидравлическим системам, служащим для транспортировки одноком-
понентной жидкости с одновременной передачей энергии технологи-
ческому объекту (технологическими объектами являются продуктив-
ные или водонасыщенные пласты, а передаваемая энергия преобразу-
ется  в энергию пластовой системы). 

Возьмем наиболее простой и распространенный вид систем ППД 
(см. рис. 3.4). Проиллюстрированная гидросистема представлена тремя 
нагнетательными скважинами, гребенкой, кустовой насосной станци-
ей, подпорными насосами и водоемом (рекой). Данная система являет-
ся упрощенной визуализацией реальной гидросистемы ППД, однако, 
она содержит все элементы полномодульной гидросистемы. Основны-
ми накопителями текучей среды в данном случае являются река/озеро 
– 1 (см. рис. 3.4) и заводняемые пласты – 2.  Аппараты для сообщения 
гидравлической энергии текучей среде – насосы ЦНС на станции – 3 и 
подпорные насосы первого – 4 и второго – 5 водоподъемов. Устройст-
ва по изменению направления потока – задвижки и обратные клапаны 
на кустовой станции, на гребенке – 6 и на фонтанной арматуре нагне-
тательных скважин – 7.  Устройствами по изменению параметров по-
тока здесь являются штуцеры на гребенке – 6, а каналами связи – тру-
бы, в  том числе и НКТ нагнетательных скважин. Приборами регист-
рации являются различного рода манометры и расходомеры. На рис. 
3.5 представлена структурная схема данной системы ППД в элемент-
ном представлении. После выделения элементов, составляющих лю-
бую ТГС, данное ранее определение гидросистемы можно конкретизи-
ровать так: техническая гидравлическая система – это система, со-
стоящая из множества физических объектов, относящихся к тем или 
иным элементам ТГС, взаимодействующих по известным системным и 
гидравлическим законам. 
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Основные свойства элементов гидросистем 

Следующим шагом в общесистемном анализе гидросистем являет-
ся описание свойств каждого из ранее выделенных элементов. Свой-
ство есть категория, выражающая определенную сторону рассматри-
ваемого предмета, которая обуславливает его отношение к другим 
предметам. Здесь рассматриваются свойства элементов как характер 
их взаимодействия с текучей средой и системой в целом. 

Элемент – НТС 

Данный элемент является одним из ключевых элементов любой 
гидросистемы, так как ни одна из существующих гидравлических сис-
тем не может функционировать без НТС. Это относится как к ТГС, так 
и к естественным гидравлическим системам. 

Основные свойства НТС: 
− НТС задает определенный (начальный) энергетический потенци-

ал вмещаемой текучей среде; 
− НТС является элементом, разрывающим поток текучей среды (в 

рассматриваемой ТГС); 
− НТС не оказывает влияния на вектор перемещения потока теку-

чей среды, но может влиять на знак расхода, т.е. формирование 
притока или оттока. 

Поясним на конкретных примерах выделенные свойства. Как из-
вестно, в ТГСЕ, служащих только для передачи энергии и имеющих 
замкнутый характер, имеет 
место вероятность утечек (по-
тери массы) рабочей текучей 
среды, что влечет за собой 
необходимость в установке 
резервных емкостей (см. рис. 
3.6, 3.7 и 3.8).  

Во всех этих системах 
НТС выполняет, с одной сто-
роны, роль компенсатора не-
избежных утечек, а с другой 
стороны, – роль буфера в  

Рис. 3.6. Схема локальной двухконтурной 
системы теплоснабжения 
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Рис. 3.7. Гидравлическая тормозная система 
автотранспорта 

переходные процессы (запуска, остановки ТГС) для заполнения «пус-
тот» в других элементах. 

В отличие от ТГС, показанных на рис. 3.6, 3.7, 3.8, задачей которых 
является передача энергии, 
в ТГСТ (транспортировки) 
(системы водоснабжения, 
транспорта нефти и т.п.) и 
в ТГСТЕ (транспортировки 
с одновременной переда-
чей энергии), к коим отно-
сятся системы ППД (где 
пласты являются еще и 
технологическим объектом),  элемент НТС является ключевым эле-
ментом, определяющим цель работы системы. Так, в гидросистемах 
ППД накопителями текучей среды являются река, озеро,  заводняемые 
продуктивные и водонасыщенные пласты (см. рис. 3.5). 

Согласно первому свойству НТС, они задают некоторый начальный 
потенциал вмещаемой текучей среде. Действительно, для вышепере-
численных ТГС:  

− в емкости буровой раствор обладает потенциалом, равным дав-
лению гидростатического напора в точке отбора, или, грубо говоря, 
атмосферному давлению; 

− для локальной сис-
темы теплоснабжения, 
системы охлаждения и 
тормозной системы:  те-
кучая среда в НТС также 
обладает энергетическим 
потенциалом, прибли-
женно равным атмосфер-
ному; 

− в озерах и реках на 
глубине отбора вода обладает потенциалом, равным давлению гидро-
статического напора, а в пластах потенциал текучей среды определяет-
ся пластовым давлением в точке нагнетания или отбора. 

Для гидросистем, где рабочей средой является газ, НТС также об-
ладает этим свойством. Например, в системах вентиляции основным 
НТС является атмосфера, задающая потенциал воздуха в различных 
точках. Для ТГС локального газоснабжения, где в качестве НТС вы-

Рис. 3.8 Система охлаждения двигателей 
внутреннего сгорания 
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ступают газовые баллоны, потенциал газа задается давлением его сжа-
того/сжиженного состояния. 

Второе свойство НТС вытекает из его определения: внутри НТС 
практически отсутствует поток текучей среды, являющийся след-
ствием работы рассматриваемой гидросистемы. И это действитель-
но так, причем как для естественных, так и для искусственных гидрав-
лических систем. Для всех ранее рассмотренных ТГС поток жидкости, 
дойдя до НТС, обрывается. Если же взять естественную систему река –
озеро, тогда в качестве НТС здесь выступает озеро и в нем так же, как 
и в других НТС, отсутствует поток.  

В этом месте следует сделать оговорку: естественный водоем, на-
пример, река, тоже может выступать в роли НТС, скажем, для систем 
водоснабжения или гидросистем ППД, однако в ней присутствует по-
ток воды. Да, это действительно так, но этот поток является работой 
другой – естественной гидравлической системы и на системы водо-
снабжения и гидросистемы ППД влияния не оказывает. В данном слу-
чае река так же разрывает потоки воды, являющиеся следствием рабо-
ты этих ТГС. Для заводняемых пластов следует отметить что распре-
деление потоков внутри ГПП имеет значение только для пластовой 
системы, а следствием является действие их на ТГС (ППД и нефтесбо-
ра): пластовое давление в окрестности скважин и распределение на-
сыщенностей определяют характер гидравлической связи с техниче-
скими гидросистемами.  

Третье свойство НТС состоит в том, что данный элемент не может 
задавать четкое направление потока, т.е. не может формировать его 
вектор. Но это не значит, что потенциал вмещаемой текучей среды не 
оказывает влияние на предпочтение в направлении потока: в прямую 
или обратную стороны. Например, в некоторых системах водоснабже-
ния без аппаратов по сообщению энергии текучей среде поток жидко-
сти перемещается под действием потенциала в НТС.  

Элементы АС и АП 

Данные подэлементы выделены из элемента АСП, исходя из их 
конкретного назначения. 

Аппараты для сообщения энергии текучей среде (АС) – элемент 
ТГС, предназначенный для преобразования любых видов энергии в 
энергию текучей среды. Причем, как было отмечено ранее, энергию 
текучей среды следует разделять на гидравлическую и тепловую, а, 
следовательно, и АС следует разделять на АСГ и АСТ. Эти элементы 
различаются по принципу действия на текучую среду и служат раз-
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личным целям. Ввиду того, что нас наиболее интересуют системы 
ППД, в которых отсутствуют АСТ, мы не будем останавливаться на 
рассмотрении свойств АСТ. 

Конкретными физическими объектами, относящимися к АСГ, яв-
ляются различного типа насосы и компрессоры. Элемент АСГ приме-
няется в большинстве современных ТГС, но он не является обязатель-
ным для функционирования какой-либо другой гидросистемы. Иначе 
говоря, можно построить неполномодульную ТГС без использования 
данного элемента. Примером такой ТГС являются системы водоснаб-
жения с использованием возвышенных (горных) водоемов, где не ис-
пользуются какие-либо насосы. 

Основные свойства АСГ: 
− АСГ целенаправленно изменяет энергию потока текучей среды: 

наращивает гидравлическую энергию; 
− гидравлический потенциал потока на входе в АСГ при его нор-

мальной работе всегда меньше, чем на выходе из него; 
− АСГ в соответствии со своей ориентацией оказывает влияние на 

направление перемещения потока текучей среды от точки с 
большим гидравлическим потенциалом к точкам с меньшим по-
тенциалом, однако так же, как и НТС, точно не задает вектор по-
тока. 

Свойства АСГ объясняются самой целью его использования,  т.е. 
необходимостью наращивания гидравлического потенциала текучей 
среды для ее перемещения в нужном направлении. В случае ТГС буро-
вой установки буровой насос наращивает гидравлический потенциал 
раствора для того, чтобы он протекал по каналам связи (трубам, сква-
жине) в нужном направлении и с необходимой для технологического 
процесса энергией (см. рис. 3.3). В ТГС локального теплоснабжения 
циркуляционный насос также наращивает потенциал для перемещения  
потока  воды по направлению к котлу, а затем сквозь радиаторы снова 
в прием (см. рис. 3.6). Аналогично и в системах охлаждения двигателя. 
В гидросистемах ППД насосы первого и второго водоподъема нара-
щивают начальный (задаваемый НТС) гидравлический потенциал во-
ды для ее перемещения до КНС, где насосные агрегаты еще наращи-
вают потенциал для продвижения потока воды по КС (сети трубопро-
водов) в нагнетательные скважины, а затем в заводняемый пласт. Та-
ким образом, эти АСГ задают направление движения потока воды от 
реки/озера к пластам. 
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Как видно, второе свойство АСГ  вытекает из первого и подчерки-
вает характер системного взаимодействия АСГ с другими элементами 
ТГС. Третье свойство АСГ определяет его безотносительность к век-
тору потока  аналогично НТС. 

Аппараты для поглощения (преобразования) энергии текучей 
среды (АП) – элемент, предназначенный для преобразования энергии 
текучей среды в другие виды энергии. Как и АС, данный элемент сле-
дует разделять на АПГ и АПТ в соответствии с тем видом энергии те-
кучей среды (гидравлическая или тепловая), который преобразуется. 
Эти элементы также являются различными по принципу действия и 
служат различным целям. Здесь мы также не будем подробно останав-
ливаться на свойствах АПТ. 

Конкретными физическими объектами, относящимися к АПГ, яв-
ляются любые виды гидродвигателей, гидроусилителей, турбин и дру-
гих подобных устройств. Элемент АПГ в существующих крупных гид-
росистемах применяется несколько реже, чем АСГ и является необяза-
тельным элементом для функционирования многих ТГС. Примерами 
гидросистем с элементом АПГ служат гидравлические системы по вы-
работке электроэнергии в гидроэлектростанциях, буровой установки 
при турбинном бурении, турбонаддува дизельных двигателей внут-
реннего сгорания и т.п.  

Основные свойства АПГ: 
− АПГ целенаправленно изменяет энергию потока текучей среды: 

снижает гидравлическую энергию потока, преобразуя ее в другие 
виды энергии; 

− гидравлический потенциал потока на входе в АПГ всегда больше, 
чем на выходе из него при любом (даже аварийном) режиме рабо-
ты АПГ; 

− АПГ не оказывает влияния на направление и вектор перемещения 
потока текучей среды. 

Первое свойство АПГ обуславливается технологической целью 
применения таких аппаратов, т.е. получение некоторого вида энергии 
из гидравлической энергии потока. Естественно, снижение гидравли-
ческой энергии потока объясняется законом сохранения энергии, что 
также подтверждается вторым свойством АПГ, которое подчеркивает 
характер системного взаимодействия с другими элементами. 

Наиболее интересным является третье свойство. Суть этого свойст-
ва состоит в том, что вне зависимости от структурного положения 
АПГ в гидросистеме данный элемент не может оказывать влияние на 
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направление потока текучей среды. Это, прежде всего, связано с тем, 
что АПГ, в отличие от АСГ, не «диктует» потоку направление (нара-
щивая его потенциал), а подчиняется ему, только снижая его гидрав-
лический потенциал. Иначе говоря, АПГ не может заставить двигаться 
поток в противоположном направлении (вследствие отсутствия подво-
да энергии извне). Тем не менее, при определенных условиях он может 
запирать поток. Например, при использовании насосов силового (объ-
емного) действия в качестве гидродвигателей. 

АПГ и АСГ иногда имеют схожую конструкцию. Например, насос 
типа ЦНС при отсутствии подвода механической энергии от электро-
двигателя может исполнять роль АПГ, при этом на выходе (по ориен-
тации самого объекта) из него гидравлический потенциал потока вы-
ше, чем на входе. Данная ситуация в условиях эксплуатации гидросис-
тем ППД является аварийной и может возникнуть при отключении 
электропитания двигателя и несрабатывании обратного клапана, уста-
новленного на выкиде ЦНС (см. рис. 3.5).  

Элементы УН и УП 

Данные элементы выделены из устройств по управлению потоком, 
исходя из их конкретного  назначения. 

Устройства по изменению направления потока текучей среды 
(УН) – элемент гидросистем, предназначенный для изменения направ-
ления или вектора перемещения потока текучей среды. Конкретными 
физическими объектами, представляющими данный элемент, являются 
всевозможные задвижки, краны, клапаны, распределители, т.е. все 
устройства, изменяющие вектор перемещения потока текучей среды. 
Данный элемент так же, как АСП является необязательным для функ-
ционирования некоторых ТГС. 

Основные свойства УН: 
− УН в пределах своих физических возможностей может изменять 

вектор перемещения потока текучей среды; 
− идеальные УН не оказывают влияния на энергию потока теку-

чей среды. 
УН могут быть как самодействующими (предохранительные кла-

паны), так и управляемыми извне (задвижки, краны) и служат одной 
цели – управление потоком: пропусканию и непропусканию сквозь 
себя потока текучей среды (см. рис. 3.9 – а, б). Существуют также уст-
ройства, позволяющие перенаправлять поток по выбранным направле-
ниям – распределители потоков (см. рис. 3.9 – в, г). 
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Первое свойство УН можно конкретизировать так: в зависимости 
от конструкции устройства (допускает полное перекрытие потока или 
перенаправляет поток с одного КС к другому) оно способно изменять 
вектор перемещения текучей среды (рис. 3.9). 

Второе свойство показывает, что идеальные УН не влияют на энер-
гию потока. Примером таких устройств являются прямоточные за-
движки. Однако, это условие соблюдается в редких случаях, так как 
все устройства не идеальны и оказывают потоку текучей среды гид-
равлическое сопротивление в той или иной степени.  

Устройства по изменению параметров потока текучей среды 
(УП) – элемент гидросистем, предназначенный для изменения пара-
метров потока текучей среды. Под параметрами потока текучей среды 
понимаются ее давление, расход, температура и др. свойства. Кон-
кретными физическими объектами, представляющими данный эле-
мент, являются штуцеры, регуляторы расхода и давления, терморегу-
ляторы и т.п. Этот элемент, как и элемент УН, является необязатель-
ным для функционирования гидросистемы. 

 Основные свойства УП: 
− УП в пределах 

своих возможно-
стей изменяют оп-
ределенные пара-
метры потока те-
кучей среды. 
Обычно УП пред-
назначены для из-
менения одного из 
параметров потока 
текучей среды, од-
нако ввиду своего 
несовершенства 
они изменяют и 
другие; 

− УП оказывают 
влияние на поток 
текучей среды 
снижая его энер-
гию; 

− УП не изменяют направление потока текучей среды. 

a) б)

в) г) 
Рис. 3.9. Устройства по изменению направления 
потока текучей среды: а – задвижка: открытое 
состояние;  б – задвижка: закрытое состояние; 
в – распределитель потоков: первое и второе окна 
открыты;  г – распределитель потоков: второе и 
третье окна открыты 
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Первое свойство данного элемента показывает, что все УП предна-
значены для изменения какого-либо одного физического показателя, 
влияющего на состояние по-
тока: давление, расход или 
температура. Однако, в силу 
своего несовершенства они 
изменяют и другие показате-
ли, например, совместно с 
давлением расход и темпера-
туру, что обуславливается 
системной взаимосвязью 
данных свойств. 

Практически все УП дей-
ствуют по принципу создания 
сопротивления потоку, в силу 
чего всегда отнимают (пре-
образуют) его энергию, будь 
то гидравлическая или тепло-
вая энергия. Данный факт 
придает УП второе свойство.  

Рассмотрим первое и вто-
рое свойства УП на примере 
регулятора расхода (см. рис. 
3.10 – а, б) и сменного шту-
цера, предложенного Стрека-
ловым В.Е. и Стрекаловым 
А.В. (см. рис. 3.10 – в, г). Как 
видно из рисунка, эти уст-
ройства служат для измене-
ния расхода текучей среды, 
при этом они изменяют и 
давление потока. Это вытека-
ет из принципа их воздейст-
вия на поток: его деформа-
цию, т.е. оказание сопротив-
ления потоку с неизбежной 
потерей его гидравлической 
энергии. Такой принцип воз-
действия характерен для 
большинства УП. Как видно из рис. 3.10 – а, б, регулятор расхода, как 

 

а) 

б) 

в) 

г)  
Рис. 3.10. Устройства для изменения 
параметров потока текучей среды: а – 
регулятор расхода (давление на входе 
20 атм); б – регулятор расхода (давле-
ние на входе 50 атм); в – устройство для 
смены штуцера, открыто; г – устройство 
для смены штуцера, закрыто
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и все УП, не оказывает влияния на направление движения потока (т.е. 
не может запирать/перекрывать поток), но может деформировать по-
ток в зависимости от его скоростного напора. Регулятор расхода изме-
няет расход текучей среды, варьируя гидравлическое сопротивление. В 
зависимости от скоростного напора потока, сформированного насос-
ным агрегатом или НТС на входе в регулятор, золотник, отжимая ре-
гулировочную пружину, создает гидравлическое сопротивление, 
вследствие чего давление на выкиде насосного агрегата повышается и 
ввиду «мягкой характеристики» последнего расход нагнетаемой теку-
чей среды снижается.  

В неразветвленных системах, где текучая среда приводится в дви-
жение АСГ с жесткими рабочими характеристиками (см. далее клас-
сификацию АСГ), УП не применяются, так как оказываемое ими гид-
равлическое сопротивление несовместимо с функционированием АСГ 
такого рода. Примером такой системы может служить ТГС буровой 
установки, где в качестве АСГ используются поршневые и плунжер-
ные насосы с жесткой рабочей характеристикой.  

В системах с АСГ, обладающими мягкими рабочими характеристи-
ками, УП используются повсеместно (системы ППД с центробежными 
насосами). УП также могут использоваться в сложных ТГС с разветв-
ленной структурой даже при использовании поршневых и плунжерных 
насосов, но с предварительной оценкой «мягкости» гидравлической 
характеристики всей трубопроводной системы. 

Что касается устройства, показанного на рис. 3.10 – в, г, то следует 
отметить, что в его рабочем положении – в следует относить его к УП, 
а в процессе смены штуцера – г к УН. Такая двойственность данного 
устройства объясняется комбинированной конструкцией шиберной 
задвижки и обычного штуцера. Обе конструкции по отдельности яв-
ляются УН и УП соответственно, а вместе дают новое устройство со 
смешанными признаками УН и УП. 

Устройства по управлению потоком УН и УП часто бывают схожей 
конструкции, однако, применяться в гидросистеме они должны точно 
по назначению, т.е. либо для изменения направления потока, либо для 
регулирования его параметров. Это условие особенно должно соблю-
даться в тех случаях, когда в процессе эксплуатации технических гид-
росистем возникает желание регулировать их гидравлические пара-
метры при помощи УН, т.е. неполным перекрытием потока задвижкой 
или клапаном. В гидросистемах со сложными эксплуатационными ус-
ловиями (высокое давление и наличие механических примесей) это 
недопустимо. Необходимость в соблюдении данного условия объясня-
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ется тем, что у большинства УП дросселирующий элемент выполнен 
из материалов, устойчивых к разрушающему воздействию потока, в то 
время как все запирающие элементы УН предназначены только для 
перекрытия потока, так как находясь долгое время в переходных про-
цессах (неполное открытие/закрытие),  подвергаются интенсивному 
разрушению. 

Элемент КС 

Данный элемент, как и НТС, является ключевым элементом любой 
ТГС. Ни одна гидросистема не может функционировать без КС. Физи-
ческими объектами, относящимися к КС, являются различные трубо-
проводы, воздуховоды, отрезки труб, открытые каналы ирригацион-
ных систем, желоба, скважины, шахты и т.п.   

Основными свойствами каналов связи являются: 
− КС задает перемещение потока текучей среды вдоль строго за-

данного направления (вдоль некоторой линии в ту или иную сто-
рону). Иначе говоря,  КС предоставляет одну степень свободы 
движению потока жидкости вдоль заданной линии; 

− идеальные КС не оказывают влияния на энергию потока текучей 
среды. 

Согласно первому свойству КС, все физические объекты, относя-
щиеся к КС, необходимы для задания линии возможного перемещения 
потока. Иначе говоря, каналы связи необходимы для соединения дру-
гих элементов гидросистем и предоставляют возможность потоку дви-
гаться от одного элемента к другому по строго заданной линии или 
системе линий. Например в ТГСТ, от НТС к АСГ, затем к УН, потом к 
УП и к НТС.  

Особо интересно отметить второе свойство КС: в электротехнике, 
как и в гидравлике, существуют КС. Ими в основном являются про-
водники, пропускающие электрический ток. Как известно, провода, 
так же как и трубы (в гидравлике), обладают некоторым сопротивле-
нием, что свидетельствует о потерях энергии на протекание в них 
электрического тока и потока текучей среды в трубах. Однако в элек-
тротехнике в 1911 г. Х. Камерлигом-Оннесом был открыт эффект 
сверхпроводимости, который доказал существование идеальных (с 
нулевым сопротивлением) КС. Исходя из аналогии в теории электри-
чества и теории гидравлики, можно предположить существование иде-
альных КС и в гидросистемах. Т.е. существование таких КС, гидрав-
лическое сопротивление которых было бы близким к нулю. Однако на 
потери гидравлической энергии в КС влияют не только их технические 
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характеристики (шероховатость стенок, диаметр, длина), но и физиче-
ские свойства самой текучей среды: межмолекулярное взаимодейст-
вие, определяющее вязкость. Поэтому идеальным КС может быть уст-
ройство с идеальными техническими характеристиками, и при этом 
создающее условия для возникновения эффекта сверхтекучести. 

Элемент ПР 

Элемент ПР не является обязательным для функционирования гид-
росистем, так как его присутствие не оказывает прямого влияния на 
работу ТГС. Применение ПР продиктовано необходимостью контроля 
гидросистемы и параметров функционирования ее отдельных элемен-
тов. Устройства, представляющие ПР, могут использоваться совместно 
с УП или УН (например, в различных регуляторах или аварийных от-
секателях). Подобные устройства следует рассматривать как подсис-
темы и разделять на несколько элементарных элементов. 

Итак, выделив элементы, составляющие технические гидравличе-
ские системы, и описав их свойства, мы имеем возможность конструи-
ровать новые и анализировать существующие гидросистемы, а также 
идентифицировать различные физические объекты (насосы, трубы, 
задвижки, емкости, скважины, пласты, клапаны, гидродвигатели и т.д.) 
как те или иные элементы гидравлических систем. Это позволяет, во-
первых,  абстрагироваться от конкретных устройств при схематизации 
структур гидросистем; во-вторых, четко анализировать энергетический 
баланс; в-третьих, объединять устройства, действующие внутри сис-
темы по характеру их воздействия на поток и математическому описа-
нию, что очень важно для адекватного моделирования гидросистем. 

Согласно третьему и четвертому принципу ТССА, важно понимать 
рассматриваемую ТГС как систему, находящуюся на своем уровне в 
иерархической схеме систем. Иначе говоря, при анализе конкретной 
гидросистемы следует учитывать, что, во-первых, она является частью 
другой (более крупной); во-вторых, в ней существуют более мелкие, 
входящие в ее состав подсистемы. Данный факт необходимо учиты-
вать при отделении анализируемой ТГС от гидросистем, располагаю-
щихся ступенью выше или ниже в иерархии.  

Гидросистема ППД может быть разбита (как и любая сложная сис-
тема) на подсистемы: кустовых и дожимных насосных станций, уста-
новок очистки и т.п. Все подсистемы находятся внутри гидросистемы 
ППД и выполняют определенные функции, которые, в конечном счете, 
необходимы для достижения единой цели функционирования системы, 
которая, в свою очередь, является подсистемой в общей системе добы-
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чи нефти. К проблеме отделения рассматриваемой ТГС и ее математи-
зации мы вернемся позже (см. главу 4). 

Структура гидросистем определяет порядок соединения вышеопи-
санных элементов. С математической точки зрения структура ТГС есть 
граф, ветвями которого являются элементы гидросистем. В общем 
смысле структурное описание является универсальным и подходит для 
анализа любых систем и 
построения их моделей. 
Так, для ТГС необходи-
мость структурного описа-
ния очевидна (см. рис. 1.3 –
1.5). А для моделей ГПП 
она несколько завуалиро-
вана, но также имеет место, 
когда объем пласта разде-
ляется на элементы (см. 
рис. 3.11). 

Следующим важным 
этапом в анализе гидросис-
тем является рассмотрение 
свойств конкретных устройств (объектов), используемых в ТГС в ка-
честве элементов гидросистем. Ниже эти объекты будут рассмотрены 
более подробно. 

3.3. Объектный анализ элементов технических гидросистем 

В последние годы в связи с быстрым развитием кибернетики и тео-
рии системного анализа объектно-ориентированный подход приобре-
тает  все большее распространение. Так, в самой кибернетике он полу-
чил максимальное распространение в методах и языках программиро-
вания. В теории информационных систем он нашел применение в ре-
гулировании и контроле мировых компьютерных сетей. Данный под-
ход является наиболее перспективным, так как не противоречит прин-
ципам системного анализа и несет в себе законы диалектики, наиболее 
адекватно отражающие природную сущность исследуемых систем. 
Итак, следует проанализировать свойства реальных объектов, которые 
представляют элементы гидросистем. 

Научно, т.е. правильно построенная классификация имеет большое 
значение в теоретических и экспериментальных исследованиях объек-
тов: она облегчает их изучение, раскрывает внутренние связи класси-
фицированных объектов, является основой для обобщающих выводов. 

 
Рис. 3.11. Пример структуры модели ГПП 
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При разработке классификации необходимо соблюдать ряд известных 
правил, главное из которых – раскрытие содержания родового понятия 
посредством выделения комплекса существенных признаков объекта. 
Определение родового понятия считается правильным, если оно охва-
тывает все исследуемое множество. Далее принимается основание 
(критерий) деления объема родового понятия. При выборе основания 
деления необходимо учитывать наиболее важные признаки, раскры-
вающие сущность рассматриваемого объекта. Признак или совокуп-
ность признаков, по которым объем родового понятия делится на ви-
ды, классы, подклассы, группы называется основанием деления. 

Деление родового понятия подчиняется следующим требованиям: 
− в одной и той же классификации следует использовать одно и то 

же основание; 
− объем членов классификации должен равняться объему класси-

фицируемого класса; 
− члены классификации должны взаимно исключать друг друга; 
− деление на подклассы должно быть непрерывным. 
Объект классифицируется делением родового понятия (дедуктив-

ный метод) либо систематизацией частных предметов (индуктивный 
метод). Как правило, при разработке классификации используются оба 
метода. 

Различают три категории классификации: естественная, искусст-
венная и вспомогательная. Естественная классификация основывается 
на существенных признаках, отвечающих природе изучаемого объек-
та. Примером естественной классификации является таблица химиче-
ских элементов Д.И. Менделеева, которая также содержит элементы 
искусственной классификации: наличие двойственности между метал-
лами и водородом, а также нет четкого выделения амфотерных эле-
ментов. Искусственная или частная классификации предусматривают 
деление родового понятия по произвольно взятому признаку. Напри-
мер, для исследования или выполнения конструкторских работ. Вспо-
могательная классификация дает возможность из множества выбрать 
необходимый объект, например, по типоразмеру или прочностным 
характеристикам. 

В данной работе предлагается ряд классификаций элементов гид-
росистем. Остановимся на каждой из них детально. 



 112

Классификация накопителей текучей среды 

Элемент НТС в известных гидросистемах представлен множеством 
физических объектов, реализующих его свойства. Для выявления мор-
фологии этих объектов на рис. 3.12 приводится классификация НТС. В 
предлагаемой классификации все НТС делятся на накопители: 

− с изотропной (однородной) вмещающей средой (ВС), т.е. сре-
дой, не способной препятствовать растеканию вмещаемых флюидов: 
при отсутствии других сдерживающих факторов текучая среда прини-
мает свободную форму; 

− с анизотропной (неоднородной) вмещающей средой, т.е. сре-
дой, способной сдерживать растекание содержащихся в ней флюидов.  

Признаком первых НТС является выполнение закона Паскаля: 
практически мгновенная передача давления во все точки. Признаком 
вторых является немгновенная передача давления вследствие дефор-
мации вмещающей среды. 

Под вмещающей средой понимается некая среда, способная вме-
щать текучие среды (флюиды). Такими средами могут быть как абсо-
лютный вакуум, эфир, темная материя (пример идеальной изотропной 
среды), так и пористые коллекторы (пример явной анизотропной сре-
ды). 

Далее все НТС делятся на накопители естественного и искусствен-
ного происхождения. Все устройства (сооружения), служащие для 
вмещения текучей среды, следует относить к искусственным (техно-
генным) НТС. 

Завершающим критерием деления является фактор герметичности 
НТС, т.е. все накопители делятся на загерметизированные и незагер-
метизированные. Любой объект или устройство, являющееся накопи-
телем текучей среды, состоит из двух элементов: 

1. Изолирующая система, ограничивающая хаотичное распро-
странение текучей среды независимо от вмещающей среды: твердый 
или упруго-пластический корпус для искусственных и твердые или 
упруго-пластические образования для естественных накопителей. 

2. Вмещающая среда, находящаяся внутри изолирующей систе-
мы. 

Поясним данный вывод на примере газового баллона (см. рис. 3.12 
– а, б). Газовый баллон выполнен в виде твердого корпуса – 1, препят-
ствующего распространению содержащегося в нем газа – 2. Этот кор-
пус и является первой частью данного НТС. Что касается второй части 
(вмещающая среда), то мы ее увидим, откачав весь газ, находящийся 
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внутри газового баллона. Естественно, средой, оставшейся внутри 
корпуса баллона, будет 
вакуум – 3 (рис. 3.12 – 
б). 

Покажем присутст-
вие тех же частей НТС 
на примере наиболее 
интересующих нас по-
ровых продуктивных 
пластов (см. рис. 3.12 – 
в, г). В данном случае 
первой частью НТС, т.е. 
системой, ограничи-
вающей распростране-
ние текучих сред (газа – 
2, нефти – 3 и воды – 4), 
является непроницае-
мая кровля и подошва – 
1. Вторая часть есть 
пористый коллектор – 2 
(рис. 3.12 – г), вме-
щающий газ – 2, нефть 
3 и воду 4 (рис. 3.13 – 
в). 

В приведенных при-
мерах вмещающей сре-
дой в первом случае 
является вакуум – изо-
тропная среда, а во вто-
ром случае пористый 
коллектор – анизотроп-
ная среда. В обоих слу-
чаях НТС являются 
герметичными.  

НТС могут быть как 
герметичными (ГНТС), 
так и негерметичными 
(ННТС). К представителям ГНТС следует отнести газовые баллоны,  
закрытые баки, изолированные пласты и т.п., а к ННТС – открытые 
емкости, неизолированные пласты, озера, моря и т.п.  

а) б)

в) 

г) 

Рис. 3.12. Накопители текучей среды: а – газовый 
баллон со сжатым газом; б – газовый баллон с 
откачанным газом; в – коллектор, насыщенный 
газом, нефтью и водой; г – коллектор с откачан-
ным газом, нефтью и водой 
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На рис. 3.13 представлена схема трехкаскадной классификации 
НТС, где на первом каскаде все НТС подразделяются на НТС с одно-
родной и неоднородной вмещающей средой. Этот критерий является 
наиболее существенным, так как он оказывает влияние на характер 
передачи давления (потенциала) внутри НТС. Следующим критерием 
деления является происхождение НТС: искусственное или естествен-
ное. Данный критерий обусловлен необходимостью отделения техни-
ческих (резервуары, баллоны и др. емкости) накопителей текучей сре-
ды от природных (моря, пласты–коллекторы, атмосфера). Последний 
критерий деления определяет техническую сторону взаимодействия 
объекта НТС с гидросистемой, в которой он присутствует. Герметич-
ность накопителей определяет характер изменения внутри них давле-
ния с течением времени при воздействии со стороны гидравлической 
системы. Проще говоря, давление в герметичных НТС реагирует нели-
нейно на приток (или отток) текучей среды со стороны ТГС вследст-
вие упругих свойств изолирующей системы и вмещающей среды. Дав-
ление в негерметичных НТС зачастую линейно реагирует (или не реа-
гирует, например, в больших по площади водоемах) на приток/отток1.  

В случае ГНТС, когда поток поступает в него со стороны ТГС, гид-
равлическая энергия потока переходит в энергию упругих деформаций 
изолирующей системы, вмещающей и текучей сред.  Этот факт объяс-
няется тем, что герметичность ГНТС «слабо» позволяет текучей среде 
увеличивать занимаемый ею объем, что приводит к степенной зависи-
мости давления внутри ГНТС от времени воздействия на него со сто-
роны ТГС. Это ярко выражено в ГНТС естественного происхождения 
(насыщенные флюидами пласты): при их эксплуатации падение давле-
ния происходит согласно уравнению пьезопроводности и характеризу-
ется сублогарифмической зависимостью. 

Для ННТС характерна совершенно другая схема взаимодействия с 
ТГС. Так, при установившемся потоке текучей среды из гидросистемы 
в ННТС его гидравлическая энергия переходит, например, в энергию 
гидростатического напора. Это объясняется тем, что ННТС не создают 
препятствия распространению текучей среды в некотором направле-
нии. Следовательно, зависимость давления в точке притока (или отто-
ка) ННТС от времени воздействия на него со стороны системы будет 
линейной. Как частный случай, для ННТС естественного происхожде-
ния с изотропной ВС – озера будем иметь, при сравнительно невысо-
ких темпах оттока/притока, зависимость  P=f(t)=const, где const опре-
деляется глубиной точки оттока/притока. Для случая обычных жидко-
стных резервуаров зависимость будет иметь вид: P=f(t)=A+B⋅t, где A – 
1 Здесь рассматривается давление в точках связи между НТС и гидросистемой. 
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начальное давление в резервуаре в точке оттока/притока, B – коэффи-
циент, зависящий от соотношения величины расхода потока,  размеров 
и формы резервуара.  
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Классификация аппаратов сообщения гидравлической энергии 
текучей среде 

Элемент АСГ (аппарат для сообщения гидравлической энергии) 
представлен широким спектром устройств и аппаратов, предназначен-
ных, прежде всего, для перекачки жидкостей и газов. Эти устройства в 
зависимости от перекачиваемой среды принято называть насосами и 
компрессорами. Их конструктивное многообразие велико, поэтому 
классифицировать их по назначению довольно трудно.  

Наиболее правильно в настоящее время определить насосы и     
компрессоры как машины для преобразования различных видов энер-
гии в энергию перекачиваемой текучей среды. Далее речь пойдет в 
основном о насосах и компрессорах, т.е. машинах для перекачки теку-
чих сред (жидкости, газа, расплавленных металлов или плазмы). 

Исходя из определения насосов и обращаясь к математическому 
выражению удельной энергии потока капельной жидкости в плоскости 
нормального сечения потока  по Д. Бернулли: 

2

2vpgzE ++=
ρ

 

Заметим, что насос как гидравлическая машина, увеличивая общую 
энергию потока на величину ΔE, изменяет и составляющие энергии 
потока. 

Долгое время в технической литературе существовала классифика-
ция по составляющим энергии потока. Насосы, увеличивающие вели-
чину gz, называли подъемниками; насосы, наращивающие величину 
p/ρ, называли насосами давления; насосы, увеличивающие величину 
v2/2, называли скоростными. Позже Касьяновым В.Н. предложено раз-
делить все АСГ на насосы объемного и динамического действия, при 
этом критерий деления звучит примерно так: насосами объемного   
действия называются те гидравлические машины, в которых приемная 
и выкидная области периодически разобщаются. Как будет показано 
далее, этот критерий является несколько формализованным и звучит 
скорее как признак определенного типа насосов вытеснения. Позже 
С.А. Абдурашитовым, А.А. Тупиченковым, И.М. Вершининым и С.М. 
Тененгольцем была предложена следующая классификация АСГ[88]. 

На первой ступени все АСГ подразделяются на три основных клас-
са: 
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− лопастные и лопаточные (насосы обтекания), в которых преоб-
разование механической энергии происходит в процессе обтекания 
лопастей (лопаток) колеса и их силового воздействия на поток; 

− вихревые (насосы увлечения), в которых преобразование энер-
гии происходит в процессе интенсивного образования и разрушения 
вихрей при увлечении быстро движущимися частицами жидкости в 
ячейках колеса медленно движущихся частиц жидкости в боковых или 
охватывающих верхнюю часть колеса каналах (вихревой эффект); 

− объемные насосы, характеризующиеся тем, что их рабочие ор-
ганы периодически образуют замкнутые объемы жидкости и вытесня-
ют эти отобранные порции жидкости, увеличивая давление в нагнета-
тельной части. 

Далее, лопастные насосы разделяются на: 
− центробежные (радиальные), в которых движение жидкости в 

рабочем колесе происходит от центральной части к периферии по ра-
диальным направлениям, т.е. в потоке частиц жидкости нет осевых 
составляющих абсолютной скорости; 

− диагональные, в которых частицы жидкости движутся по по-
верхностям вращения с образующими, наклонными к оси, т.е. осевые и 
радиальные составляющие абсолютной скорости – величины одного 
порядка; 

− осевые, в которых частицы жидкости движутся в осевом на-
правлении. 

Объемные делятся на поршневые и ротационные. Причем, поршне-
вые, в свою очередь, подразделяются на поршневые, где используются 
поршни, и плунжерные, где в качестве вытеснителя используются 
плунжеры. Ротационные насосы представлены шестеренными, винто-
выми, пластинчатыми и шиберными насосами.  

Наиболее общепризнанной сейчас является классификация Касья-
нова В.Н. 

По мнению автора, существующие классификации являются не-
полными и не отражают всего многообразия АСГ. Так, в классифика-
циях Касьянова В.Н. и Абдурашитова С.А.  не нашли место следую-
щие АСГ: струйные насосы, газлифтные установки, насос Монжю, 
плазменные насосы, гидроприводной насос Стрекалова В.Е. и ряд дру-
гих. 

Автором предлагается классификация АСГ, включающая все из-
вестные насосы и компрессоры для перекачки текучих сред, таких как 
газ, жидкость, плазма, расплавленные металлы (см. рис. 3.20). 
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Для адекватного разделения АСГ по принципу действия на теку-
чую среду и внутреннему устройству следует ввести два понятия, су-
щественно определяющие свойства рассматриваемых объектов в об-
щей массе существующих. 

Любой АСГ состоит из двух основных элементов: 
Пассивный элемент АСГ (рабочий объем) – замкнутый объем, 

представленный корпусом с входом и выходом для текучей среды, 
внутри которого посредством работы активного элемента на нее ока-
зывается энергетическое воздействие. 

Активный элемент АСГ – объект, который при непосредственном 
контакте с текучей средой, оказывает на нее энергетическое воздейст-
вие. 

В паре активный и пассивный элементы составляют модуль АСГ. 
АСГ могут быть мономодульными, если АСГ состоит из одного мо-
дуля, или мультимодульными, если состоит из множества модулей. 
Примером мультимодульных АСГ могут служить буровые поршневые 
и многосекционные центробежные насосы (см. рис.  3.14). 

 
Исходя из данных понятий и согласно принципу энергетического 

воздействия активного элемента (АЭ) на текучую среду в пределах 
рабочего объема (РО), все АСГ на первом каскаде деления разделяют-
ся на два типа: АСГ кинетического  и АСГ силового воздействия.  

Под кинетическим воздействием понимается воздействие АЭ на 
частицы (кластеры, молекулы или атомы) текучей среды таким обра-
зом, что энергия АЭ трансформируется в кинетическую энергию час-
тиц текучей среды в момент их контакта с активным элементом.  

Под силовым воздействием понимается воздействие АЭ на неко-

 
Рис. 3.14. Многосекционный центробежный насос типа ЦНС, при-
меняемый в системах ППД в качестве АСГ: 1 – модули насоса 



 119

торую массу текучей среды посредством ее вытеснения из рабочего 
объема. 

Основное отличие кинетического воздействия от силового заклю-
чается в том, что первое подразумевает действие не на объем текучей 
среды в целом, а на каждую частицу текучей среды в отдельности.  

Примем сокращенное обозначение этих двух классов: АСГ с сило-
вым воздействием – АСГВ, а АСГ с кинетическим воздействием – 
АСГС.  Данное разделение не является нововведением, оно фактически 
повторяет первый каскад деления предыдущих классификаций с той 
лишь разницей, что сформулированный критерий является более об-
щим. Например, Касьянов В.Н. вводит схожие понятия насосов объем-
ного и динамического действия. Однако, его определение насосов объ-
емного действия отчуждает некоторые насосы, принципиально отно-
сящиеся к насосам вытеснения.  

 
Для предупреждения разночтений в общепринятых понятиях АСГ 

кинетического действия также будем называть скоростными (С), а 
АСГ силового действия – насосами вытеснения (В). В АСГВ воздейст-
вие АЭ на текучую среду осуществляется в целом на некоторый под-

  
2 

2 

а)    б) 

Рис. 3.15. Принципиальные схемы АСГС с текучим активным эле-
ментом: а – струйный насос: 1 – конфузор, 2 – насадка, 3 – диффузор; 
б – газлифтная установка 
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жидкость
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б) 

Рис. 3.16. Принципиальная схема АСГВФН
с текучим активным элементом:  а – на-
сос Монжю; б – периодическая газлифт-
ная установка: 1 – обсадная колонна, 2 –
насосно-компрессорные трубы, 3 – об-
ратный клапан, 4 – камера замещения, 5 –
пакер, 6 – рабочий клапан, 7 – трехходо-
вой кран (слева двухрядный подъемник с 
камерой замещения, а справа однорядный 
подъемник с пакером и обратным клапа-
ном) 

вижный объем текучей среды, который вытесняется из рабочего объе-
ма АСГ в процессе его работы. 

На следующем каскаде деления АСГ разделяются по физическому 
(агрегатному) состоянию активного элемента на 3 класса: 

1. АСГ_Т с активным элементом, представленным твердым телом 
(Т – твердое); 

2. АСГ_Ф с активным элементом, представленным текучей средой 
(Ф – флюид); 

3. АСГ_Э с активным 
элементом, являющимся 
каким-либо силовым полем, 
например, электромагнитным 
(Э – электромагнитное поле). 

Активный элемент в виде 
твердого тела наиболее часто 
используется в АСГ как 
кинетического, так и силового 
типов. 

Текучая среда в качестве 
активного элемента чаще 
используется в скоростных 
АСГ,  например, в инжек-
торах, эжекторах, газлифтных 
установках, струйных насосах 
(рис. 3.15). В АСГ вытеснения 
текучий активный элемент 
используется гораздо реже: в 
насосе Монжю, применяемом 
в соляровозах (рис. 3.16 – а), в 
установке периодического газ-
лифта (рис. 3.16 – б)  и 
буровом насосе Стрекалова 
В.Е. (рис. 3.17). 

Струйные насосы часто 
применяются в системах ППД 
в качестве АСГ первого водо-
подъема, а в системах нефте-
сбора – в тандеме с ЭЦН и 
хороши своей износо-
стойкостью и отсутствием 
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подвижных деталей, что делает их практически незаменимыми в ТГС с 
загрязненной текучей средой. Установки непрерывного газлифта по-
лучили ограниченное распространение в нефтедобывающей промыш-
ленности. Хотя их не принято относить к насосам, однако, они одно-
значно относятся к АСГС с активным элементом, представленным га-
зом (текучей средой). 

АСГСФ просты и надежны, однако, имеют наиболее низкий коэф-
фициент полезного действия, не превышающий 25%. В связи с этим и 
необходимостью достаточных запасов газа в сочетании с эксплуатаци-
ей компрессоров и строительства дополнительных трубопроводов их 
применение ограничено. 

 
АСГВФ лишены этого недостатка, как и большинство АСГВ они 

имеют высокий к.п.д. – более 70%. Вообще в конструкциях АСГ вы-
теснения сложно использовать текучую среду в качестве активного 
элемента, т.е. вытеснителя. Пожалуй, единственным  АСГ с простей-
шей конструкцией может считаться насос Монжю. Его конструкция 
совмещает два элемента ТГС: накопитель текучей среды (цистерна) и 
АСГ, причем НТС («по совместительству») также является пассивным 
элементом АСГ, а активным элементом является газ, подаваемый в 
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Рис. 3.17. Принципиальная схема АСГВФРК с текучим активным эле-
ментом: 1 – выкидная часть с выкидным клапаном; 2 – буферная жид-
кость (активный элемент); 3 – приемная часть с всасывающим клапа-
ном; 4 – приемная емкость; 5 – приемная емкость силового насоса; 6 – 
рабочая жидкость; 7 – выпускные регулирующие клапаны; 8 – впуск-
ные регулирующие клапаны; 9 – кулачки; 10 – вал; 11 – пружины
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верхнюю часть емкости. Если не учитывать к.п.д. источника гидравли-
ческой энергии насос Монжю имеет высокий (близкий к 90%) к.п.д., 
однако, может использоваться только для однократного опустошения 
резервуаров, колодцев и других ГНТС. Похожими на насос Монжю в 
нефтедобывающей промышленности при периодической эксплуатации 
используются газлифтные установки, которые также относятся к  
АСГВФ (см. рис. 3.16 – б). Общий к.п.д. таких установок невысок 
вследствие потерь энергии на сжатие/расширение газа. 

Более сложной конструкцией является буровой насос Стрекалова 
В.Е., имеющий в качестве активного элемента дизельное топливо – 2 
или другую жидкость (рис. 3.17). Активный элемент совершает воз-
вратно-поступательное движение, приводящее к периодическому от-
крытию впускного – 3 и выпускного – 1 клапанов и прокачке жидкости 
– 4. Разность в физических свойствах (например, плотности) перекачи-
ваемой текучей среды – 4 и активного элемента – 2 не допускает их 
смешивания при частоте колебаний активного элемента не более 20 
двойных ходов в минуту. Жидкость активного элемента приводится в 
движение рабочей жидкостью – 5 (например, водой), которая, в свою 
очередь, получает энергию от силового насоса скоростного действия 
(например, центробежного), а колебания задаются распределительным 
механизмом – элементами 7, 8, 9, 10, 11.  

Насос Стрекалова В.Е. предназначен для использования в гидро-
системе буровой установки. Благодаря применению текучего активно-
го элемента, препятствующего абразивному разрушению рабочих по-
верхностей силового насоса и регулирующих клапанов, и возможности 
плавного регулирования подачи с помощью силового насоса с мягкой 
рабочей характеристикой данный АСГ является весьма полезным тех-
ническим решением для бурения скважин. 

На третьем каскаде критерии деления АСГВ, АСГСФ и АСГСЭ, 
АСГСТ различны. 

Для АСГСФ, к коим относятся инжекторы, эжекторы и наиболее 
распространенные газлифтные установки и т.п., важным разделяющим 
критерием является уточнение агрегатного состояния активного эле-
мента и далее перекачиваемой текучей среды. Так как в гидросистемах 
к рабочим средам, в основном, относятся газ и жидкость, критерием 
разделения будет состояние активного элемента – газ или жидкость. 
АСГСФ с газообразным активным элементом относятся к подклассу 
АСГСФИ (инжекторы), а с жидкостным – к подклассу АСГСФЭ  (эжекто-
ры). Далее разделение АСГСФИ и АСГСФЭ идет по агрегатному состоя-
нию перекачиваемой текучей среды:   виды   АСГСФИЖ    и    АСГСФИГ, а 
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также виды АСГСФЭЖ и АСГСФЭГ. Так, к АСГСФИЖ относятся обычные 
газлифтные установки, так как в качестве активного элемента исполь-
зуется газ, а в качестве перекачиваемой текучей среды – жидкость. К 
АСГСФЭЖ относятся упоминающиеся ранее струйные насосы. 

АСГСЭ делятся на агрегаты для перекачки плазм и расплавленных 
металлов.  

Критерием следующего каскада деления АСГСТ является характер 
движения частиц текучей среды относительно тела активного элемента 
в процессе энергетического воздействия в объеме пассивного элемен-
та. По этому критерию все АСГСТ подразделяются на подклассы: 
− осевые АСГСТО с движением частиц текучей среды параллельно 

оси вращения активного элемента; 
− радиальные АСГСТР с движением частиц от центра активного 

элемента к периферии; 
− со сложным движением АСГСТС. 
Основными представителями АСГСТО являются осевые и пропел-

лерные насосы и компрессоры.  
Наиболее показательными и практически единственными предста-

вителями АСГСТР являются центробежные насосы. Модуль центро-
бежного насоса состоит из пассивного элемента – корпуса и активного 
элемента – рабочего колеса. В процессе работы насоса жидкость под 
действием центробежной силы отбрасывается от центра рабочего ко-
леса к периферии, накапливая кинетическую энергию, большая часть 
которой трансформируется в потенциальную энергию давления при 
расширении потока в направляющем аппарате (части корпуса) и далее 
в следующей секции (модуле) насоса цикл повторяется. Мультимо-
дульные АСГСТР получили широкое распространение в нефтяной про-
мышленности для отбора нефти в виде электроцентробежных погруж-
ных установок (ЭЦНУ) и в системах ППД в виде секционных центро-
бежных насосов (ЦНС) на кустовых насосных станциях. В данной ра-
боте этот объект АСГ, наиболее интересен для моделирования гидро-
систем ППД, и в четвертой главе он будет рассмотрен более подробно. 

АСГСТС со сложным движением текучей среды представлены в ос-
новном вихревыми и диагональными насосами.  

Преимущество вихревых насосов перед центробежными состоит в 
возможности создания большего давления при тех же габаритных раз-
мерах (примерно в 2–5 раз). Однако из-за низкого к.п.д. (не более 45%) 
эти насосы используются в системах с низкими расходами, и в систе-
мах ППД распространения не получили. 
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Рис. 3.18. Поршневой шла-
мовый насос 

В отличие от АСГС, где приемная и выкидная часть имеют гидрав-
лическую связь, АСГВ могут иметь конструкцию, предусматриваю-
щую гидравлическую связь или без нее. Таким образом, АСГВ разде-
ляются на АСГ с разобщающимися (подклассы АСГВТР, АСГВФР) и не-
разобщающимися (подклассы АСГВТН, АСГВФН) приемом и выкидом. 
Так, рассмотренный насос Монжю относится к АСГВФН с неразоб-
щающимся приемом и выкидом, а насос 
Стрекалова В.Е. – к АСГВФР с разобща-
ющимися приемом и выкидом.  

На рис. 3.18 показан шламовый насос, 
относящийся к АСГВТН. Активным эле-
ментом здесь является поршень, 
движущийся возвратно-поступательно в 
корпусе, сформированном так, что на 
приемном и выкидном патрубках 
устанавливаются сопротивления, неод-
нозначно влияющие на поток текучей 
среды в прямом и обратном направлениях. При движении поршня вле-
во жидкость из приемного и выкидного патрубков поступает в пассив-
ный элемент. Причем, из приемного патрубка объем поступающей 
жидкости больше, чем из выкидного за счет разности в гидравличе-
ских сопротивлениях. Аналогично этому, при обратном ходе поршня 
(вправо) объем жидкости, вытесняемой через выкидной патрубок, 
больше, чем через приемный. Насос такого типа имеет низкий к.п.д., 
однако, удобен в гидросистемах с сильно загрязненными жидкостями, 
где активный элемент АСГС быстро изнашивается, а применение кла-
панов невозможно из-за их неплотной посадки (в сильно загрязненной 
среде). 

В отличие от АСГС  насосы вытеснения часто имеют устройство, 
осложненное введением дополнительного элемента – клапанного ме-
ханизма, необходимого для периодического отсечения гидравличе-
ской связи между приемной и выкидной частями. Простейший кла-
панный механизм в модуле АСГВ обычно представлен парой: впуск-
ным и выпускным самодействующими или управляемыми клапанами. 
Исходя из присутствия или отсутствия клапанного механизма, под-
классы АСГВФР и АСГВТР разделяются на клапанные: АСГВФРК, АСГВТРК 
и бесклапанные виды: АСГВФРБ, АСГВТРБ. 

К бесклапанному виду АСГ вытеснения в основном относятся так 
называемые ротационные насосы. На рис. 3.19 показана общая схема 
представителей этого вида АСГ. 
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Рис. 3.19. Основная схема ротаци-
онных бесклапанных насосов вы-
теснения  

Все разнообразие конструкций ротационных насосов можно свести 
к одной общей схеме. В цилиндрическом пассивном элементе (корпу-
се) – 1 вращается ротор – 2  с помещенной в нем лопаткой-
вытеснителем – 3. Замыкатель – 
4, тем или иным образом 
убирающийся при прохождении 
лопатки, делит кольцевую камеру 
на всасывающую и нагнета-
тельную части. 

Насосы такого типа ис-
пользуются для перекачки сма-
зывающих жидкостей, а также в 
качестве гидродвигателей, осу-
ществляя функции как АСГ, так и 
АПГ. К.п.д. таких насосов со-
ставляет 70–90%.  

В зависимости от специфики 
конструкции конкретных пред-
ставителей их область приме-
нения может быть существенно расширена. 

Шестеренные насосы (АСГВТРБ) просты по конструкции, ком-
пактны и надежны. Они приспособлены для перекачки чистых вязких 
жидкостей и часто используются как масляные насосы в двигателях 
внутреннего сгорания и химической промышленности для перекачки 
активных жидкостей. Как и большинство АСГВ вытеснения, они име-
ют жесткую рабочую характеристику, поэтому могут регулироваться 
перепуском через байпас и изменением частоты вращения вала. Как и 
все бесклапанные АСГ с разобщающимся приемом и выкидом, шесте-
ренные насосы выгодно отличаются от клапанных (поршневых, плун-
жерных, диафрагменных и т.п.) равномерностью подачи. 

Винтовые насосы (АСГВТРБ) имеют все положительные признаки 
шестеренных, однако, отличаются от них возможностью работы на 
загрязненных и несмазывающих жидкостях. Винтовые насосы нашли 
применение в качестве погружных механизированных установок до-
бывающих скважин в нефтяной промышленности. Их также исполь-
зуют в качестве АПГ при турбинном бурении.  

В настоящее время винтовые насосы не нашли применение в гид-
росистемах ППД. Однако, исходя из того, что первыми в качестве АСГ 
в системах ППД стали успешно применяться именно насосы вытесне-
ния (буровые поршневые насосы), то следует отметить, что по экс-
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плуатационным показателям (к.п.д., давлению и подаче) эти насосы 
могли бы найти здесь свое применение. 

Интересным представителем АСГВТРБ является самовсасывающий 
водокольцевой насос. Рассмотрим кратко принцип его работы. В кор-
пусе с некоторым эксцентриситетом вращается ротор с лопатками. 
Всасывающая и нагнетательная камеры соединены  с корпусом окна-
ми, которые расположены на торцевой стенке корпуса. Корпус насоса 
частично заполнен водой. При вращении ротора она отбрасывается 
лопастями к периферии и образует замкнутое кольцо. Ступица колеса 
касается внутренней поверхности вращения водного кольца, при этом 
между активным элементом и кольцом образуется серповидное про-
странство, разделенное лопастями. Перекачиваемый газ переносится 
лопатками от окна всасывания до окна нагнетания. Водное кольцо 
здесь несет функцию пассивного элемента, исполняя роль текучего 
уплотнителя. 

К АСГВТРБ  также относятся шланговые, аксиально-поршеньковые и 
другие подобные им насосы и компрессоры. 

К клапанному виду – АСГВТРК в основном относятся поршневые, 
плунжерные, диафрагменные насосы.  

Типовая гидравлическая часть модуля АСГВТРК состоит из корпуса 
(пассивного элемента), поршня или плунжера (активного элемента), 
впускного и выпускного самодействующих клапанов. В процессе ра-
боты активный элемент совершает возвратно-поступательное движе-
ние, при этом выпускной и впускной клапаны попеременно открыва-
ются, предоставляя возможность текучей среде входить и выходить из 
пассивного элемента в соответствующем порядке. Поршневые насосы 
нашли широкое применение в нефтедобывающей, нефтегазоперераба-
тывающей и химической промышленностях. В нефтедобывающей 
промышленности АСГ такого вида применяются в гидросистеме буро-
вой установки и при цементировании скважин, а для добычи нефти – в 
качестве штанговых скважинных насосных установок. АСГВТРК имеют 
высокий к.п.д., возможность создания высоких давлений, хорошую 
всасывающую способность и относятся к категории тихоходных насо-
сов, вследствие чего они приспособлены к работе с агрессивно-
абразивными перекачиваемыми средами. В системах ППД в качестве 
АСГ первыми начали применять именно поршневые насосы, которые 
реже используются и в настоящее время. 
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Обратимость аппаратов по сообщению энергии  
и взаимопревращение объектов технических гидросистем 

Обратимость гидравлических машин, как одно из их основных 
свойств, является важной с точки зрения расчета внерабочих режимов 
функционирования. Обратимость АСГ влияет на характер поведения 
технических гидросистем при возникновении аварийных ситуаций. 
Понятие обратимости гидравлических машин можно сформулировать 
так:  

обратимостью АСП является способность их выполнять функцию 
как аппаратов по сообщению гидравлической энергии текучей среде 
данной ТГС, так и аппаратов для ее поглощения и преобразования. Из 
этого определения явствует, что здесь речь идет о гидравлических ма-
шинах, т.е. о АСГ и АПГ. Отметим, что это определение стоит расши-
рить в отношении всех АС и АП. Иначе говоря, для устройств, соот-
ветствующих функциям АС и АП, определение должно звучать так: 

обратимостью аппаратов по превращению энергии текучей 
среды является способность их выполнять функцию как аппаратов по 
сообщению энергии текучей среды данной ТГС, так и аппаратов для 
поглощения энергии. Таким образом, под это определение вместе с 
АСГ и АПГ также попадают и АСТ и АПТ. 

Аппараты для сообщения и поглощения тепловой энергии могут 
быть обратимыми и необратимыми. Критерием обратимости АСТ и 
АПТ является возможность инверсии преобразования энергии внеш-
ней системы в тепловую энергию потока ТГС. Различного вида котлы, 
разогреваемые от какого-либо топлива, являются необратимыми, так 
как при отсутствии в них источника тепла поглощаемая ими тепловая 
энергия текучей среды не трансформируется в сжигаемое топливо. 
Если котел разогревается электрическими тэнами, то такой АСТ тоже 
не является обратимым, так как при отсутствии электрического тока, 
поглощаемая часть тепловой энергии текучей среды не преобразовы-
вается в электрический ток.  

Если же в качестве АСТ используются устройства с термопарой, то 
такие АСТ следует считать обратимыми, так как при поглощении теп-
ловой энергии потока в термопаре возникает электрический ток. Обра-
тимым АСТ также являются нагревающие теплообменники. АСТ, 
представленные различного рода теплообменниками, являются обра-
тимыми, так как предназначены для преобразования тепловой энергии 
текучей среды одной гидросистемы в тепловую энергию текучей сре-
ды другой гидросистемы. Радиаторы (АПТ), нормально функциони-
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рующие в ТГС, при подводе к ним теплоты извне могут выступать в 
качестве АСТ. Таким образом, можно сказать, что практически все 
АПТ являются обратимыми, за исключением специальных устройств с 
интеллектуальной системой терморегуляции.  

Как видно, в отличие от АПТ существует множество АСТ, не яв-
ляющихся обратимыми аппаратами. Эти аппараты используют      
электрический, электромагнитный, окислительный и или химический  
принцип передачи тепловой энергии текучей среде.  

Таблица 3.1. Обратимость аппаратов сообщения гидравличе-
ской энергии текучей среде 

Тип Класс Под-
класс Вид Обратимость + или – 

Р + 

С + Т 

О + 

Э +/– 

Ж + 
И 

Г + 

Ж + 

С 

Ф 

Э 
Г + 

Н – 

К – Т 
Р 

Б + 

Н + 

К – 

В 

Ф 
Р 

Б Неизвестен 
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 Для выявления обратимости в АСГ и АПГ сведем классифициро-
ванные АСГ в табл. 3.1. Как видно из таблицы, обратимость свойст-
венна практически всем АСГС кинетического действия, в том числе, и 
некоторым АСГСЭ, где обратная передача энергии есть возникновение 
переменного электромагнитного поля при движении частиц перекачи-
ваемых сред. Для АСГВ вытеснения (силового действия) обратимость 
несвойственна и просматривается только в АСГВФН и АСГВТРБ, к кото-
рым относятся ротационные насосы. 

С точки зрения гидравлического расчета отдельных представителей 
АСГ, свойство обратимости является одним из решающих факторов, 
определяющих характер функции – гидравлической характеристики 
(модели) внерабочих режимов. Моделирование гидросистем с учетом 
возможности возникновения внерабочих режимов АСГ является обя-
зательным в наиболее универсальных моделях ТГС. В известных ранее 
моделях гидросистем АСГ с таких позиций не рассматривались. 

Многообразие представителей АСГ создает некоторую сложность 
при выборе конкретных объектов АСГ для установки в создаваемую 
или модернизируемую ТГС. 

Приведем сравнительную характеристику подклассов и видов АСГ. 
В табл. 3.2 дается сравнительная характеристика объектов АСГ по ос-
новным эксплуатационным показателям. 

Основные показатели оценивались по шкале: –4 – явное отсутствие 
признака, +4 – явное присутствие признака. 

Последний признак является наиболее существенным и решает   
место установки АСГ в гидросистеме.  Из рассмотренных АСГ воз-
можность произвольной установки, т.е. вдали от НТС, касается боль-
шинства аппаратов, за исключением АСГ типа насоса Монжю, ском-
бинированного с НТС. Как видно из таблицы, принцип насоса Монжю 
имеет хорошее сочетание положительных свойств, однако, его приме-
нение сильно ограничено установкой непосредственно в накопителях 
текучей среды. 

АСГВТРБ по признакам С и I (см. табл. 3.2) сильно варьируются: 
шестеренные и аксиально-поршеньковые насосы в отличие от шланго-
вых и винтовых, где в модуле применяются эластичные материалы, не 
могут работать на загрязненных и несмазывающих средах (значение 
признаков отрицательное). Поэтому при выборе АСГВТРБ  следует учи-
тывать неоднозначность этих признаков данного вида. 
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Рассмотрим условия, соответствующие эксплуатации АСГ на кус-
товых и дожимных насосных станциях в системах ППД. 

Требуемые для эксплуатации свойства АСГ – B, F, I, J. 
В порядке наивыгоднейших показателей расположим следующие 

АСГ из табл. 3.2: 

B F I E G J 
АСГСТР +1 +1 +2 +1 +1 +4 ∑=10 
АСГВТРБ(3) +2 +1 +2 –1 +1 +4 ∑=9 
АСГВТРК +2 +2 +2 –2 –2 +4 ∑=6 
АСГСТО +1 –2 +2 –1 –1 +4 ∑=3 

Из количественного анализа видно, что для работы в качестве АСГ 
на КНС/ДНС в системах ППД наиболее подходят первые три предста-
вителя. Конечно, такой анализ является приближенным, однако, он 
исключает ошибки в поиске применения некоторых АСГ. Например, 
попытка использования осевых многоступенчатых насосов (АСГСТО) в 
гидросистемах бурения не увенчалась успехом из-за отсутствия при-
знака F в насосах этого подкласса АСГ. Позже эти насосы пытались 
применять и в гидросистемах ППД г. Альметьевска, однако, из-за при-
знаков F и E, G они также не заняли место АСГ в таких ТГС. 

Приведенный анализ аппаратов сообщения гидравлической энер-
гии показывает:  

− необходимость в адекватном выборе конкретных технических 
объектов на место АСГ в гидравлических системах; 

−  основные эксплуатационные показатели различных технических 
представителей АСГ;  

− важнейший с точки зрения гидравлического моделирования пока-
затель обратимости АСГ. 

Предлагаемая классификация охватывает наиболее полный, в срав-
нении с предыдущими классификациями, спектр технических объек-
тов, использующихся в качестве аппаратов сообщения гидравлической 
энергии, а также дает наиболее общий критерий деления на типы 
АСГС и АСГВ. Предлагается новый критерий деления по состоянию 
активного элемента. Данный критерий подразделяет все АСГ на клас-
сы: с активным элементом, представленным твердой и текучей среда-
ми, а также каким-либо полем. Вводится понятие модуля АСГ, и как 
следствие представление о моно- и мультимодульности АСГ. 
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Классификация устройств по управлению 
потоком текучей среды 

Элемент УУ (устройства по управлению потоком) представлен 
широким спектром устройств, служащих для отсечения (перекрытия) и 
регулирования параметров потока текучей среды. Элемент УУ часто 
называют «Трубопроводной арматурой» (ТА), в частности, элемент 
УН и в большей части УП в общепринятой трактовке имеет название: 
«Запорная арматура» (ЗА). В связи с тем, что УУ имеют особое значе-
ние для управления гидросистемами рассмотрим особенности их 
свойств наиболее детально. 

Как показал многолетний опыт эксплуатации отечественной и за-
рубежной нефтепромысловой ЗА, она оказывает огромное влияние на 
функционирование технических гидросистем и в том числе на системы 
ППД, где в качестве текучей среды используются поверхностные (за-
грязненные) и пластовые воды. Утечки жидкости и потери гидравли-
ческой энергии в УУ требуют дополнительных затрат электроэнергии, 
загрязняют окружающую среду и снижают к.п.д. насосных станций и 
системы вцелом. 

В процессе эксплуатации ЗА возникают большие затруднения при 
их ручном и автоматическом управлении в связи с «прикипанием» 
затвора, которое вызвано длительными физико-химическими процес-
сами, протекающими на сопрягаемых поверхностях запирающих эле-
ментов  (облитерация, коррозия и диффузия). 

Ранее и в настоящее время актуальна задача оптимального подбора 
высоконадежных УН (обратных клапанов, задвижек) и УП (штуцеров, 
регуляторов расхода и давления). Например,  применяемые в гидро-
системах ППД обратные клапаны типа КОП отечественной и зарубеж-
ной конструкций не отвечают основным требованиям длительного 
использования и надежного перекрытия потока. Как отмечалось выше, 
отказ клапана при внезапном отключении электропитания приводного 
двигателя АСГ приводит к аварийной ситуации, связанной с обратным 
вращением ротора насоса высоконапорным потоком жидкости, с воз-
можностью выхода из строя насосного агрегата. 

Для качественной оценки достоинств и недостатков ЗА различных 
конструкций и определения области их применения в качестве УУ  
автором разработана классификация запорной арматуры, которая час-
тично опирается на критерии классификации Стрекалова В.Е. 

Данная классификация, в отличие от разработанных ранее Д.Ф. Гу-
ревичем,  Молчановым Г.В. и Молчановым А.Г., охватывает весь 
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спектр устройств по управлению потоком текучей среды и соответст-
вует диалектической концепции классификации объектов [122, 123]. 

Для определения основных отличий предлагаемой классификации 
приведем краткий анализ существующих классификаций УУ. 

Классификация трубопроводной арматуры (здесь УУ), как и всякая 
другая, имеет свою эволюцию. 

Впервые Гуревич Д.Ф., ссылаясь на отсутствие стандартов, разра-
ботал полезную для практических целей классификацию трубопровод-
ной арматуры, однако, он использовал лишь ее отдельные признаки. 
Эта классификация была составлена по следующим критериям деле-
ния: 
− функциональное назначение трубопроводной арматуры; 
− геометрические и прочностные  параметры (условный диаметр, 

условное давление); 
− температурный режим работы; 
− способ управления; 
− способ уплотнения; 
− пространственное расположение; 
− принцип действия (перекрытие потока). 
По Молчанову Г.В. классификация трубопроводной арматуры опи-

рается на 4 критерия: 
− назначение; 
− форма затвора; 
− способ уплотнения; 
− материал запирающих элементов. 
Здесь наибольший интерес представляет классификация Гуревича 

Д.Ф., так как она отчасти опирается на критерий принципа действия 
ЗА (перекрытия потока), который является базовым и может быть ис-
пользован не только для частной, но и для общей классификации. 
Этим критерием ЗА делится на две категории: клапанную и золотни-
ковую. 

В клапанной ЗА, согласно Гуревичу Д.Ф., затвор в переходные 
процессы не пересекает линий тока жидкости и движется в направле-
нии движения потока, а в золотниковой наоборот – пересекает линии 
тока жидкости и движется перпендикулярно направлению движения 
жидкости. 

К клапанной ЗА Гуревич Д.Ф. относит тарельчатые клапаны, вен-
тили, а к золотниковой – задвижки, золотники плоские и цилиндриче-
ские, краны, заслонки и клапаны поворотные. 
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Принятая классификация требует поправки в связи с тем, что со-
гласно принятому критерию заслонки и клапаны поворотные ошибоч-
но относятся к золотниковой ЗА. Это объясняется тем, что в этой клас-
сификации выбран формализованный критерий деления. В качестве 
критерия правильнее было бы взять комплексный признак: взаимодей-
ствие рабочих поверхностей запирающих элементов между собой и с 
потоком текучей среды. 

В предлагаемой здесь классификации на одном из каскадов деления 
автор, так же, как и Гуревич Д.Ф., вводит понятие клапанной и золот-
никовой ЗА, однако, взяв за критерий деления комплексный признак: 

1. Запорная арматура (или УУ) называется клапанной, если запи-
рающие поверхности затвора(ов) при полном открытии взаимодейст-
вуют с потоком, а в переходные процессы работы ЗА трение1 между 
запирающими поверхностями затвора(ов) и седла(седел) отсутствует. 

2. Запорная арматура называется золотниковой, если запирающие 
поверхности затвора(ов) при полном открытии не взаимодействуют с 
потоком, а в переходные процессы работы ЗА имеет место трение   
между запирающими поверхностями затвора(ов) и седла(седел). 

Заслонки, клапаны поворотные, согласно принятому критерию, 
следует отнести к клапанной ЗА, так как затвор в переходные процес-
сы хотя и пересекает линии тока, но при полном открытии проходного 
сечения седла омывается потоком, и в переходные процессы трение 
между седлом и затвором отсутствует. 

Предлагаемый комплексный признак является основополагающим 
в отличие от ранее принятого и в значительной степени определяет 
эксплуатационные показатели УУ. Действительно, затвор клапанных 
УУ при полном открытии всегда находится в потоке текучей среды, 
изнашиваясь от абразивного и кавитационного воздействия потока. 
Бесспорно, такой качественный показатель является отрицательным, 
но он уравновешивается положительным показателем: отсутствием 
трения между затвором и седлом. Этот признак также во многом опре-
деляет значение мощности, необходимой для управления ЗА. Золотни-
ковые УУ имеют прямо противоположные признаки: один положи-
тельный (затвор при полном открытии проходного сечения седла не 
омывается потоком) и один отрицательный (наличие трения между 
затвором и седлом). Таким образом, качественные признаки клапан-
ных и золотниковых УУ сбалансированы или, иначе говоря, уравно-
вешены.  

1 Здесь имеется в виду трение именно между запирающим элементом(ми) и непод-
вижным седлом, связанным с корпусом. 
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Вместо частной классификации Гуревича Д.Ф., позже Молчановым 
Г.В. и Молчановым А.Г. была предложена классификация,  содержа-
щая некоторые признаки общей классификации (см. рис. 3.21). 

Однако, она составлена без учета второго правила классификации и 
распространяется только на нефтепромысловую трубопроводную ар-
матуру. В этой классификации нет формулировки родового понятия и 
не раскрываются все основания деления этого понятия.  

Главным критерием, на котором акцентируют внимание авторы, 
стал способ уплотнения, реализуемый только на третьем каскаде деле-
ния объекта классификации. Судя по приведенной схеме, критерием 
первого деления является функциональное назначение арматуры. По 
этому критерию родовое понятие «запорные и дросселирующие уст-
ройства» делится на запорные и дросселирующие устройства.  

Здесь понятие «дросселирующие устройства» лучше было бы заме-
нить на «регулирующие устройства» (УП). Запорные устройства пред-
назначены для полного перекрытия или смены направления потока 
среды с целью изменения или стабилизации соответствующих пара-
метров технологического  процесса. 

На первой ступени деления объекта нарушается второе правило  
деления родового понятия (объем классификации должен равняться 

 
Рис. 3.21. Классификация Молчанова Г.В. и Молчанова А.Г. 
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объему классифицируемой категории), так как на данной ступени де-
ления нет предохранительной и защитной запорной арматуры, приме-
няемой на объектах нефтяных промыслов (клапаны-отсекатели, обрат-
ные клапаны электроцентробежных насосов систем ППД,  дыхатель-
ные клапаны товарных парков и т.п.). Это связано с тем, что родовое 
понятие «запорные и дросселирующие устройства» не охватывает два 
класса предохранительной и защитной ЗА.  Для того, чтобы рассмат-
риваемая классификация больше соответствовала общей родовое по-
нятие должно соединять в себе все запорные, регулирующие, предо-
хранительные и защитные устройства, применяемые при добыче неф-
ти и газа. Поэтому вместо понятия «запорные и дросселирующие уст-
ройства» правильнее было бы принять «нефтегазопромысловая запор-
ная арматура» или «устройства по управлению потоком». Такая замена 
увязывается с наличием в книге [114] разделов IV.I, IX.I, XVIII, XXI, 
XXII с описанием оборудования для эксплуатации скважин газлифтом, 
центробежными насосами, оборудования для нагнетания воды в пласт 
и для системы сбора и подготовки нефти и газа. 

На второй ступени деления основанием является способ перекры-
тия  потока среды. Этим критерием запорные устройства делятся авто-
рами на задвижки и краны, а дросселирующие устройства – на вентили 
и штуцеры. Здесь допущена неточность: к запорным устройствам, ко-
торые используются на нефтяных промыслах, относятся не только за-
движки и краны, но и вентили, которые в данной классификации ока-
зались в другом классе – дросселирующих устройств. 

На третьей ступени классификации за критерий деления принима-
ется форма затвора. По этому критерию задвижки делятся на клиновые 
и плоско-шиберные, а краны – на пробковые цилиндрические, пробко-
вые конические и пробковые шаровые. Вентили по форме затвора де-
лятся на игольчатые и тарельчатые.  

На последнем каскаде классификации запорные устройства делятся 
по конструкции затвора и наличию смазки на рабочих поверхностях 
запирающих элементов. 

В рассматриваемой классификации  нет критерия, раскрывающего 
принцип действия запорных и дросселирующих устройств с делением 
объекта на золотниковую и клапанную запорную арматуру. В целом 
данная классификация  охватывает нефтепромысловую запорную ар-
матуру, устанавливает взаимосвязь между  ее компонентами и содер-
жит в себе признаки частной и некоторые признаки общей классифи-
каций. 
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Таблица  3.3. Схемы и признаки некоторых УУ 
Тип Схема Признаки 

 
 

Задвижка 

 

- малая строительная длина; 
- большая строительная высо-
та; 

- большой ход затвора; 
- большое время открытия; 
- малое гидравлическое соп-
ротивление. 

 
 
 

Клапан 

 

- большая строительная длина; 
- малый ход затвора; 
- малое время открытия; 
- большое гидравлическое 
сопротивление. 

 

 
 
 

Кран 
 

- малая строительная высота; 
- малое время открытия; 
- большой крутящий момент; 
- малое гидравлическое сопро-
тивление. 

 
 
 

Заслонка 

 

 

- малые размеры и масса; 
- малое время открытия; 
- проходное сечение частично 
прикрыто затвором; 

- незначительное гидравличе-
ское сопротивление. 

 
 

Мембран-
ный клапан 

 

- большая строительная длина; 
- малая строительная высота; 
- малый ход затвора; 
- малое время открытия; 
- большое гидравлическое 
сопротивление. 

 
Шланго-

вый клапан 

 

- большая строительная длина; 
- малая строительная высота; 
- малое время открытия; 
- малое гидравлическое сопро-
тивление. 
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С дальнейшим развитием классификаций [115] запорной арматуры 
был принят критерий «способ перекрытия потока». По этому крите-
рию из всей трубопроводной арматуры выделены следующие типы: 
задвижка, клапан, кран, заслонка, мембранный клапан, шланговый 
клапан (см. табл. 3.3). 

Ниже приводится их характеристика в авторском [115] изложении. 
«1. Задвижка – затвор в виде диска, пластины или клина, переме-

щающегося возвратно–поступательно вдоль своей плоскости, перпен-
дикулярной оси потока среды. 

2. Клапан – затвор в виде тарелки или конуса – перемещающегося 
возвратно-поступательно параллельно оси потока среды в седле кор-
пуса арматуры.»  

Общеизвестно, что клапан, в котором затвор перемещается с по-
мощью винтовой пары и управляется вручную, называется вентилем. 

«3. Кран – затвор, имеющий форму тела вращения  (или части его), 
поворачивается вокруг своей оси, расположенной перпендикулярно к 
оси  потока среды. 

4. Заслонка – затвор, имеющий форму диска, поворачивается во-
круг оси, расположенной в плоскости затвора или параллельно ей; 

5. Мембранный клапан – затвор в виде упругой мембраны, переме-
щается вдоль оси потока в седле клапана; 

6. Шланговый клапан – перекрытие потока осуществляется путем 
пережима эластичного (резинового) шланга, внутри которого проходит 
рабочая среда». 

Судя по характеристике типов ЗА, «способ перекрытия потока» 
учитывает форму, направление и характер движения затвора относи-
тельно перекрываемого потока среды. 

В первоначальной классификации Д.Ф. Гуревича критерий «прин-
цип действия» определялся только направлением движения затвора 
относительно потока. Этим критерием, как было отмечено, вся трубо-
проводная запорная арматура подразделялась на две категории: кла-
панную и золотниковую. 

Замена критерия «принцип действия» на «способ перекрытия пото-
ка среды» привела к существенному изменению классификации.  Вы-
брав данный критерий, в своей более поздней работе Гуревичу Д.Ф. 
удалось выделить шесть типичных представителей арматуры. В этом и 
есть особенность рассматриваемой частной классификации. 

Недостатком такой классификации является «исчезновение» осно-
вополагающих понятий золотниковой и клапанной арматуры с ярко 
выраженными антагонистическими признаками, которые проявляются 
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Рис. 3.22. Пример мнемо-
нической схемы устройства 
по управлению потоком 
текучей среды: 1 – актив-
ный элемент; 2 – пассив-
ный элемент

в характеристиках приведенных шести типов. Как видно из табл. 3.3, 
наиболее яркие представители золотниковой и клапанной арматуры – 
задвижки и клапаны (вентили) – имеют прямо противоположные кон-
структивные и гидравлические показатели. 

В этой классификации даны определения крана и заслонки, нуж-
дающиеся в некотором уточнении. Дело в том, что эти определения по 
своему содержанию идентичны при внешней и конструктивной не-
схожести крана и заслонки, которые в первоначальной классификации 
относятся к разным категориям арматуры. По определению авторов 
[115, 116]: «Кран – это затвор, имеющий форму тела вращения..., по-
ворачивается вокруг своей оси, расположенной перпендикулярно оси 
потока среды»; «Заслонка – затвор, имеющий форму диска, поворачи-
вается вокруг оси, расположенной в плоскости затвора или параллель-
но ей». 

Не изменяя сути, последнее определение можно сформулировать 
так: заслонка – затвор, имеющий форму тела вращения (диск – это ци-
линдр, относящийся к телу вращения), поворачивается вокруг оси, 
расположенной перпендикулярно оси 
потока. Таким образом, заслонка и кран, 
по определению авторов, являются одним 
и тем же. 

Из приведенного анализа следует, что 
существующие классификации не пол-
ностью соответствуют основным пра-
вилам классифицирования объектов. 

Схема предлагаемой классификации 
представлена на рис. 3.23–3.31. Как видно 
из общей схемы (рис. 3.23), данная 
классификация ЗА делит их на 2 типа, 3 
класса, 8 подклассов, 16 видов, 32 группы 
и 128 подгрупп. Как видно, здесь 
рассматривается только запорная армату-
ра, которая является основной частью УУ. 
Остальная часть – УП представлена штуцерами и дросселирующими 
диафрагмами, классификация которых здесь не рассматривается. 

Как и для АСГ, по мнению автора, принципиальная схема типовой 
ЗА состоит из двух основных элементов: 

активный элемент – затвор, перемещающийся под действием по-
тока или действием извне (на классификации он показан красным цве-
том, если печать работы цветная) (рис. 3.22 – 1); 
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пассивный элемент – седло, находящееся в стационарном поло-
жении и обычно совмещенное с корпусом ЗА (показан синим цветом) 
(рис. 3.22 – 2).  

Для подавляющего большинства существующих УУ затвор и седло 
четко разделяют свои функции, однако, в будущем могут появиться и 
интертаксоны (промежуточные), совмещающие в себе признаки ак-
тивного и пассивного элементов ЗА. 

Для удобочитаемости схемы классификации  введем следующие 
формальные обозначения (см. рис. 3.22): в классификации на мнемо-
нических схемах красным цветом или более светлым тоном показан 
активный элемент (затвор), а синим цветом или более темным тоном 
пассивный элемент (седло/корпус). 

Сформулируем первый критерий деления ЗА – α. Характер движе-
ния затвора:  

1. Если все точки затвора приходят в движение относительно сед-
ла синхронно, то такие УУ будем называть нетелескопически-
ми, а соответствующий им тип – “I”. 

2. Если все точки затвора приходят в движение относительно сед-
ла асинхронно (одни раньше другие позже), то такие УУ назо-
вем телескопическими, а соответствующий им тип – “II”. 

Здесь следует отметить, что движение активного элемента рассмат-
ривается относительно седла, поэтому, например, УУ – “IIeAτО3” (см. 
далее) относится к типу “II”, а не к типу “I” подклассу “С”. 

Представителями типа “I” (рис. 3.24–3.26) являются различного ро-
да задвижки, краны, вентили, заслонки, клапаны и другие, широко ис-
пользуемые УУ обычно с твердым – неэластичным затвором. 

ЗА типа “II” используются реже, а ярчайшими ее представителями 
являются языковые обратные клапаны c эластичным запирающим эле-
ментом (КОЭЗ), задвижки с эластичным затвором (ЗЭЗ), шлюзы под-
водных лодок, управляемые плотины, многоступенчатые золотники и 
некоторые другие подобные устройства. 

Далее важно отметить, что тип “II”, в отличие от типа “I”, подраз-
деляется на два класса (Критерий β): 

1. устройства по управлению потоком с дискретным телескопиче-
ским движением затвора – класс “IIt”; 

2. устройства по управлению потоком с непрерывным телескопи-
ческим движением затвора – класс “IIe”. 

Класс “IIe” (рис. 3.30, 3.31) является относительно новым и редко 
используемым в качестве ЗА, особенно в нефтегазодобывающей от-
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расли. УУ такого класса часто используются в бытовых целях для ма-
лых типоразмеров и давлений, однако этот класс имеет полное право 
на эксплуатацию во многих отраслевых гидросистемах таких, как ТГС 
водоснабжения, системы пожаротушения и, наконец, гидросистемах 
ППД. Класс “IIe” имеет ряд преимуществ по сравнению с классом 
“IIt” и подклассами типа “I”. 

Класс “IIt” (рис.3.27–3.29) представлен устройствами, в которых 
затвор и седло имеют сложносоставную форму, построенную таким 
образом, что каждая часть затвора и седла сопрягалась в соответст-
вующей фазе перекрытия потока. 

Класс “IIe” представлен УУ с затвором относительно несложного 
строения, но выполненного из материала, обладающего свойствами, 
способствующими плавной упруго-пластической деформации, а седло 
выполнено таким образом, чтобы не создавать избыточные напряже-
ния в материале затвора. 

На следующем каскаде УУ делится на подклассы-бинитаксоны 
(полярные) золотниковой – “A”, клапанной – “B” и интертаксоны 
клапанно-золотниковой – “C” (Критерий “γ ”) запорной арматуры. 

1. Золотниковая  ЗА, в которой между телами активного и пассив-
ного элементов в переходные процессы имеет место трение, а при мак-
симально открытом сечении потока рабочие поверхности активного 
элемента не находятся под воздействием текучей среды (см. рис. 3.24, 
3.27, 3.30). 

2. Клапанная ЗА, в которой между телами активного и пассивного 
элементов в переходные процессы трение отсутствует, а при макси-
мально открытом сечении потока рабочие поверхности активного эле-
мента находятся под воздействием текучей среды (см. рис. 3.25, 3.28, 
3.31). 

3. Золотниково-клапанная ЗА, в которой основные признаки  
клапанных и золотниковых подклассов могут смешиваться следую-
щим образом:  трение – скольжение между телами активного и пас-
сивного элементов в переходные процессы отсутствуют, а при макси-
мально открытом сечении потока рабочие поверхности активного эле-
мента не находятся под воздействием текучей среды (см. рис. 3.26, 
3.29). 

Тип/класс “I” делится на биниподклассы золотниковой – “IA”, кла-
панной – “IB” и интерподкласс клапанно-золотниковой – “IC” запор-
ной арматуры. 

Класс “IIt” делится на биниподклассы клапанной – “IItB”, золот-
никовой  – “IItA“ и интерподкласс  “IItC” – клапанно-золотниковой. 
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Класс “IIe” делится на биниподклассы клапанной – “IIeB“ и золотни-
ковой – “IIeA“. 

Далее каждый подкласс делится на самодействующие – “σ“ и 
управляемые – “τ“ виды (критерий – ω) ЗА. Таким образом, имеют 
место следующие виды IAσ, IBσ, ICσ, IItAσ, IItBσ, IItCσ, IIeAσ, 
IIeBσ, IAτ, IBτ, ICτ, IItAτ, IItBτ, IItCτ, IIeAτ и IIeBτ. 

Наиболее часто применяемой самодействующей ЗА являются об-
ратные клапаны (чаще подклассы – “B”), так как они, в силу своих 
свойств: нахождения под воздействием потока и отсутствия трения 
между запирающими поверхностями, легко запираются потоком в от-
личие от большинства золотниковых (подклассы – “А”). Однако, ЗА 
подклассов – “А” (IA, IIeA, IItA) также используется в качестве само-
действующих УУ в регуляторах расхода и давления, только вместе с 
системой управления. Что касается подклассов “С”, то они в качестве 
самодействующих в настоящий момент практически не используются, 
но это не исключает возможность их использования в будущем. 

На следующем шаге деления ЗА классифицируется на две группы 
по характеру формы затвора (критерий – ϕ):  

1. На плоские затворы – группа “П”; 
2. На объемные затворы – группа “О”. 
И, наконец, на последнем каскаде подразделяется на 4 подгруппы 

по характерной форме затвора (критерий – ψ): 
1. Затворы со сложной формой. 
2. Затворы, форма которых представлена плоским кругом или ша-

ром. 
3. Затворы с треугольной, трапецеидальной формой или затворы в 

форме простого или усеченного конуса. 
4. Затворы с формой прямоугольного параллелепипеда или цилин-

дрической формы. 
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Рассмотрим основные отличия представителей ЗА в рамках данной 
классификации. 

На текущий момент наибольшее распространение получила ЗА ти-
па “I” (см. рис. 3.23,  3.24 – 3.26). Устройства этого типа относительно 
просты в изготовлении и сравнительно более универсальны по сравне-
нию с ЗА типа “II”. Из классификации Молчанова Г.В. к типу “I” от-
носятся задвижки, клапаны, краны, заслонки. Как видно, в предлагае-
мой классификации тело активного элемента ЗА типа “I” в переходные 
процессы выполняет движение, при котором расстояния между всеми 
его точками остаются по-
стоянными (т.е. отсутствует 
деформация), и центр масс 
не изменяет своего поло-
жения (см. рис. 3.32). Тип 
“I” представлен ЗА с ак-
тивным элементом, тело 
которого является моно-
литным, твердым и практи-
чески недеформируемым. 
Это один из основных при-
знаков данного типа.  

Данный тип ЗА отлича-
ется от типа “II” своей  
простотой, которая выра-
жается в относительно не-
сложном характере взаимо-
действия активного и пас-
сивного элементов. Разли-
чия между представителя-
ми этого типа в основном 
сводятся к различиям в 
форме затвора и взаимодействии с седлом. 

Рассмотрим основные представители данного типа. Тип – “I” не 
имеет классов и сразу подразделяется на два биниподкласса – “IA” и 
“IB” и интерподкласс “IC”. 

 а)        б)

в)        г)

Рис. 3.32. Представители типа “I”: а – клапан 
тарельчатый; б – шиберная задвижка; в –
игольчатый клапан; г – заслонка 
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а)               б) 

Рис. 3.34. Схемы движения активных элемен-
тов: а – шаровой кран; б – шаровой клапан 

 
На рис. 3.33 показаны три представителя типа I. Каждое из рассмат-

риваемых устройств соответствует виду “τ”, группе “О”, подгруппе 
“2”. 

На рис. 3.34 и 3.35 представлены соответствующие схемы движе-
ния активных элемен-
тов рассматриваемых 
представителей. 

Как видно из 
представленных схем, 
между рабочими по-
верхностями активно-
го и пассивного эле-
ментов шарового кра-
на в переходные про-
цессы имеет место 
трение – скольжение. 
А при полном откры-
тии потока поверхности активного элемента не взаимодействуют с 
текучей средой в отличие от рабочих поверхностей шарового клапана, 
которые при полном открытии находятся под разрушительным воздей-
ствием потока текучей среды, а трение – скольжение между  затвором 
и седлом отсутствует. На примере этих представителей легко оценить 
четкую полярность их эксплуатационных показателей. 

На рис. 3.35 изображен общий вид запорного устройства с шаро-
вым затвором. Это устройство относится к подклассу “C” типа “I”, так 
как оно сочетает в себе признаки подкласса “А” и “В“. Однако эта ЗА 
является более совершенной с точки зрения баланса положительных и 
отрицательных признаков. Взаимодействие затвора, выполненного, 

 

  а)            б)        в) 

Рис. 3.33. Представители ЗА типа “I”: а – шаровой кран (IAτО2);       
б – шаровой клапан (IBτО2); в – шаровая задвижка (ICτО2) 
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как и в предыдущих случаях,  в виде шара, с седлами в момент пере-
крытия потока (см. вид а) соответствует подклассу “В“, так как трение 
между элементами отсутствует, и активный элемент может садиться на 
седло под действием энергии потока (что характерно для подкласса 
“В“). Однако, характер движения затвора и отсутствие воздействия 
потока на него при полном открытии свойственны подклассу “А“. 

 
Сравним эксплуатационные показатели рассмотренной ЗА (см. 

табл. 3.4). Из таблицы видно, что из первых 10 рассмотренных основ-
ных показателей шаровой кран и клапан имеют по 5 положительных и 
5 отрицательных, что уравновешивает их с точки зрения выбора об-
ласти применения. Те же показатели характерны для их подклассов в 
целом. Что касается подкласса “С“, как мы видим на примере шаровой 
задвижки, то его показатели не уравновешиваются, причем положи-
тельных больше, чем отрицательных: 8/3. Это свидетельствует о со-
вершенстве такого рода ЗА. Однако наряду с нивелированием отрица-
тельных признаков подклассов “А“ и “В“ в подклассе “С“ появляется 
новый отрицательный признак: сложность конструкции (11-й показа-
тель). 

а)   б) 
Рис. 3.35. Схема движения активного элемента шаровой задвиж-
ки конструкции автора, патент № 2825 от 24 июня 1994 г. Заявка 
№ 94023966: а – закрытое положение; б – открытое положение 
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Таблица 3.4. Сравнительная характеристика шарового крана, 
шарового клапана и шаровой задвижки 

№ 
по-
каза-
теля 

Наименование 
показателя 

Ша-
ро-
вой 
кран 

 
«A» 

Ша-
ровая 
за-

движ-
ка 

«C» 

Ша-
ро-
вой 
кла-
пан 
«B» 

1 Поток при полном открытии  
не воздействует на затвор + + – 

2 
Поток не изменяет направ-
ление движения при полном 

открытии потока 
+ + – 

3 
Отсутствие трения скольже-
ния между  запирающими 

элементами 
– + + 

4 Возможность работы на за-
грязненных жидкостях – + + 

5 
Низкое значение коэффици-
ента местного сопротивле-
ния при полном открытии 

+ – – 

6 Отсутствие заклинивания 
затвора – + + 

7 Малые строительные габа-
риты + + – 

8 Надежное запирание потока – + + 

9 Возможность пропуска при-
боров через корпус + + – 

10 Малые габариты по высоте – – + 

11 Простота конструкции + – + 

Из приведенного следует, что представители подкласса “С“ явля-
ются интертаксонами к представителям подклассов “А“ и “В“.  

Объекты, возникшие в результате человеческой деятельности, так 
же, как объекты естественного происхождения, делятся на бинитаксо-
ны с равным количеством отрицательных и положительных признаков 
(в нашем случае подклассы “А“ и “В“). Это равновесие нарушается в 
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объектах (интертаксонах), занимающих промежуточное положение, с 
числом положительных признаков, превышающих число отрицатель-
ных признаков (подкласс “С“). На примере рассматриваемых предста-
вителей УУ в интерподклассе “С“, представленном в виде оригиналь-
ного технического решения, появляются новые отрицательные при-
знаки, которые нивелируются сужением области применения.  

С точки зрения моделирования отдельных представителей ЗА сле-
дует отметить, что сложность математического описания увеличивает-
ся в соответствии с усложнением конструкции УУ. Следовательно, 
моделирование движения текучей среды сквозь ЗА подклассов “А“ и 
“В“ в промежуточных положениях активного элемента будет проще, 
нежели чем у представителей подкласса “С“. 

При выборе УУ типа “I”, в первую очередь, следует руководство-
ваться распределением положительных и отрицательных эксплуатаци-
онных показателей его подклассов, представленных в таблице 3.4. 

Один из основных показателей подклассов ”А”, ”В” и ”С” – поло-
жение затвора при полном открытии потока, которое определяет массу 
ЗА, габаритные размеры и потери напора на местные гидравлические 
сопротивления. Известно, что клапанные ЗА массивнее и габаритнее 
золотниковых и имеют больший коэффициент местного сопротивле-
ния (5 ≤ ζ ≤ 9) в сравнении с золотниковыми  (0 ≤ ζ ≤ 0,5). Однако, тре-
ние – скольжение в запирающих элементах золотникового подкласса 
ограничивает выбор рабочей текучей среды ТГС. Например, для за-
движек, работающих на подтоварной воде, следует предусматривать 
смазку трущихся поверхностей затвора и седла. 

Как следует далее по классификации (рис. 3.23), подклассы ”А”, 
”В” и ”С” делятся на самодействующие и управляемые. Большинство 
самодействующих ЗА (вид – “τ”) относятся к подклассу ”В” (клапан-
ные), так как они без какого-либо усложнения конструкции перекры-
вают поток с помощью его же энергии. Эти устройства просты и удоб-
ны для данного вида. Однако, они не могут быть использованы для 
самодействующего дросселирования потока, что обычно и видно на 
примере регуляторов расхода и давления. Из табл. 3.4 следует, что для 
таких устройств больше подходит подкласс ”А” (золотниковые). В 
этом подклассе вида ”τ”, в отличие от вида ”σ”, предусмотрены раз-
личные конструкции и схемы управления затвором. В классификации 
эти схемы не рассматриваются, так как они не имеют отношения к ха-
рактеру перекрытия потока и эксплуатационным показателям ЗА. Но 
для математического описания объектов такого вида эти схемы нема-
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ловажны, и поэтому будут, так или иначе, рассматриваться в разделе 
4.5 – «Модели элементов технических гидросистем». Одна из таких 
схем представлена на рис. 3.10 – а, б. 

Виды ЗА подразделяются на две группы: “П“ – ЗА с активным эле-
ментом в виде плоского тела, и “О“ – ЗА с активным элементом в виде 
тела вращения. Здесь основное внимание обращается не столько на 
форму самого затвора, сколько на вид поверхностей контакта его с 
седлом. Рассмотрим несколько тел, представляющих активные эле-
менты типа “I“, т.е. твердые недеформируемые тела. 

 
Наиболее часто встречаемым телом затвора является плоский диск 

(рис. 3.36 – а), который может быть образован движением круга или 
вращением прямоугольника. Несмотря на двоякость образования его 
формы, ЗА с таким затвором по предлагаемой классификации нужно 
относить к группе “П“ – с плоским затвором. Это следует из вида по-
верхности контакта затвора с седлом: она является плоскостью, очер-
ченной границами запирающих элементов. Например, для клапана 
типа КОП (IBσП1), используемого для предотвращения обратного 
вращения ротора насосов ЦНС, эта поверхность будет выглядеть так, 
как показано на рис. 3.37 – а, а для плоскопараллельной задвижки типа 
«Лудло» так, как показано на рис. 3.37 – б. 

Аналогично для тел – б и в (рис. 3.36) в классификации – IA*П3  
(рис. 3.24), IВ*П3 (рис. 3.25) и IС*П3 (рис. 3.26). Символ «*» означает 
здесь и далее любую категорию классификации, в данном случае – вид 
“σ” или “τ”.  

а) б)        в)

г)   д)        е)
 

Рис. 3.36. Тела активных элементов УУ типа “I“: группа “П“: 
а – подгруппа “1“; б – подгруппа “2“; в – подгруппа “3“. Груп-
па “О“: г – подгруппа “1“; д – подгруппа “2“; е – подгруппа “3“
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а)           б)

Рис. 3.37. Вид поверхностей контакта запи-
рающих элементов типа “I”: а – клапан типа 
КОП; б – задвижка типа «Лудло» 

ЗА с плоскими активными элементами наиболее проста для типа 
“I“ и широко применяется в неответственных участках ТГС. Это свя-
зано с тем, что плоские поверхности твердых тел не обеспечивают на-
дежного запирания потока загрязненных или коррозионных сред. 

Что касается ЗА группы “О“, то можно сказать, что она несколько 
сложнее предыдущих, но и более универсальна. Все затворы этой 
группы являются телами вращения, и поверхности контакта запираю-
щих элементов являются 
поверхностями 2-го и 
выше порядков. Для ЗА 
IB*O1 эта поверхность 
будет сферической, для 
IA*О2 – конической, а 
для  IA*О3 – цилин-
дрической, причем на пас-
сивном элементе 
поверхность контакта об-
разуется отпечатком 
поверхности затвора, а на 
активном элементе повер-
хность контакта может 
охватывать как всю по-
верхность тела затвора, 
так и ее часть в зависимо-
сти от степени его 
свободы в корпусе. Так, 
затвор шарового обрат-
ного клапана IBσО1 
свободно изменяет свою 
ориентацию и при 
многократной посадке на седло всей своей поверхностью контактирует 
с ним. В отличие от IBσО1 поверхность затвора шарового крана 
IABσО1 контактирует с седлами не полностью: верхний и нижний 
полюса шарового затвора не контактируют с пассивным элементом ЗА 
(см. рис. 3.34 – а). 

Если проводить сравнительную характеристику ЗА группы “О“ по 
подгруппам “1“, “2“ и “3“, то следует исходить из двух факторов:  

1. формы поверхностей контакта; 
2. подкласса устройства. 
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Например, цилиндрическая поверхность (цилиндрический затвор) 
является самым неудачным выбором затвора для подклассов “В“ и 
“С“,  однако является вполне приемлемой для подкласса “А“. В под-
классе “С“ цилиндрическая поверхность пока не используется. 

Коническая поверхность (затвор в виде конуса или усеченного ко-
нуса) является наиболее приемлемой для подкласса “В“ и наибольшее 
применение получила в игольчатых клапанах IB*О2. В подклассе “А“ 
применяется в пробковых кранах. В подклассе “С“ до сих пор не ис-
пользуется. 

Сферическая поверхность (шаровой затвор) является наиболее уни-
версальной среди предыдущих подгрупп и подходит для всех подклас-
сов типа “I“.  

Тело затвора может также иметь сложную форму, не похожую на 
базовые фигуры. Отмеченные ранее. ЗА с такими формами затвора 
относятся к подгруппе “0“. Например, к подгруппе “0” относится за-
твор клапана конструкции Стрекалова В.Е., Стрекалова А.В., отмечен-
ный в статье 1997 г. в сборнике трудов «Новые технологии в разработ-
ке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений Западной Си-
бири»  как «Равнопроходный клапан для КНС систем ППД» [120]. 

Как было отмечено ранее, применяемые в гидросистемах ППД За-
падной Сибири клапаны типа КОП не отвечают требованиям надежно-
го запирания потока. В связи с этим в г. Нижневартовске стали актив-
но внедрять клапаны тарельчатые. Они надежно запирают поток, од-
нако, имеют высокий коэффициент местного сопротивления ξ = 7–9.  

Тогда был предложен новый клапан [120], который разработан ис-
ходя из минимизации потерь давления на местное сопротивление. Ос-
новная задача при разработке такого клапана состояла в определении 
профиля (формы в вертикальном сечении) корпуса при заданном про-
филе затвора. Уравнение профиля обтекателя должно отвечать наибо-
лее благоприятному условию обтекания затвора потоком текучей сре-
ды с минимальными потерями давления на гидравлическое сопротив-
ление. 

Поставленная задача упрощается, если будет задано уравнение не-
которой осевой линии MN, по которой можно определить профиль 
корпуса и обтекателя (см. рис. 3.38).  

Линия МN есть геометрическое место точек (c1, c2, c3 …) пересече-
ния нормалей к профилям обтекателя A1C1 и корпуса B1C1, причем для 
всех точек осевой линии (MN) A1C1=B1C1 и A2C2=B2C2 и т.д.  
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По заданному уравнению MN можно определить профиль обтека-

теля и корпуса клапана. Исходя из условия плавного входа потока в 
клапан и выхода из него, касательная к осевой MN на входе и выходе 
потока должна совпадать с направлением вектора скорости движения 
текучей среды. Следовательно, кривая MN должна иметь еще одну 
характерную точку – точку перегиба. Этим требованиям отвечает 
уравнение осевой MN (Д1Е1) вида 
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где а – расстояние от начала координат до точки пересечения осе-
вой линии Д1Е1 с осью 0Y; 
c – расстояние от оси 0X до точки E1 выхода потока из клапана; 
b – расстояние от начала координат до точки пересечения кри-
вой-профиля обтекателя с осью 0X; 
(B – высота обтекателя). 

 
Рис. 3.38. Профили затвора и корпуса равнопроходного 

клапана 

(3.1)



 162

Итак, по уравнению (3.1) (Д1Е1) определим кривые профиля обте-
кателя ДЕ и диффузора Д2Е2. Для простоты вывода примем диаметр 
обтекателя 2хОД, равным диаметру седла 2хЕЕ2: 2хОД=2хЕЕ2. 

Возьмем дополнительные обозначения: 
XY – координаты точки F осевой Д1Е1; 
Х1Y1 – координаты точки А кривой обтекателя; 
Х2Y2 – координаты точки В кривой корпуса; 
АВ – образующая конусной поверхности соответствующей площа-

ди проходного (живого) сечения; 
α – угол между образующей АВ и осью 0Y; 
mn – касательная к осевой Е1Д1 в точке F; 
AF=FB=l; ДД1=Д1Д2=R; EE1=E1E2=C; OД=a; ОЕ=b. 
Проходное сечение кольцевого пространства клапана, образован-

ное наибольшим диаметром корпуса и затвора, определяется равенст-
вом 

( ) ,22
4

4 2

RaСFКП ⋅== ππ  

а живое сечение FЖ в плоскости S–S1 равно боковой поверхности усе-
ченного конуса с образующей АВ: 

.22 lyFЖ ⋅⋅= π  
Из условий равнопроходности имеем 

aRly ⋅=⋅ . 
Выразим зависимость между ординатами осевой Д1Е1 и кривой об-

текателя ДЕ 
.cos1 αlyy ⋅=  

Подставляя значения у и l из уравнений (3.1) и (3.4), получим: 

.cos
cos1

2

cos1
2

α
π

π
C

b
xCa

aRC
b
xacy

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+

−
⋅

−+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=  

Исключим угол α из уравнения (3.6), в результате имеем 
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Аналогично получим х1=f(x): 
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Системы уравнений (3.7) и (3.8) описывают профиль обтекателя. 
Этими же уравнениями описывается профиль корпуса клапана. Для 

него (клапана) перед последними членами уравнений (3.7) и (3.8) вме-
сто знака «–» должен стоять знак «+». Окончательно имеем 
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Профиль корпуса и обтекателя можно построить проще, но менее 
точно графическим методом. Для этого по уравнению (3.1) строится 
осевая MN. Осевая линия делится на равное число частей и из точек 
деления восстанавливаются нормали l, l1, l2 к осевой MN. Через точки 
деления проводятся ординаты y, y1, y2, по абсолютным значениям ко-

(3.7) 

(3.8) 

(3.9) 
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Рис. 3.39. Вид затвора и 
седла обратного равнопро-
ходного клапана конст-
рукции Стрекалова В.Е.,
Стрекалова А.В. 

торых из формулы (3.4) определяются образующие. Искомые профили 
получаются соединением конусов образующих.  

Для определения коэффициента местного сопротивления данного 
клапана была изготовлена модель из магниевого сплава. Клапан имел 
площадь проходного сечения         
F=20.3⋅10–4 м2, внутренний диаметр 
присоединительного патрубка d = 10–2 м, 
наибольший внутренний диаметр корпуса 
σ = 7.1 10–2 м2, высота затвора b = 0.1 м. 

Профили корпуса и затвора показаны 
на рисунке 3.38, а внешний вид рав-
нопроходного клапана – на рис. 3.39. 

Проливкой равнопроходного клапана 
на стендовой установке установлено, что 
коэффициент местного сопротивления 
ξ=0.58, т.е. более чем на порядок меньше, 
чем у тарельчатого клапана.  

Учитывая такие малые значения 
коэффициента местного сопротивления 
данного обратного клапана, его можно 
рекомендовать для использования в 
системах ППД на кустовых насосных станциях и блоках гребенки. Со-
гласно гидравлической модели такой равнопроходный клапан не будет 
оказывать существенного влияния на энергию проводимого потока. 
Данный клапан по классификации относится к  УУIB*О0.  

Приведем краткий обзор мест установки и эксплуатации некоторых 
УУ первого типа. 

IAσО1 и IAσО3 п. 2 (рис. 3.24, п. 2 – пункт представителя в клас-
сификационной схеме, нумерация сверху-вниз) – гидравлические пуль-
саторы, предназначенные для создания положительного и отрицатель-
ного гидравлического удара в гидросистемах, например, в водонагне-
тательных скважинах для повышения проницаемости призабойной 
зоны. Жидкость под давлением подается в центральное отверстие ро-
тора с формой шара (IAσО1) или цилиндра (IAσО3 п. 2), а отводится 
из него в статор. Изменение направления движения потока в каналах 
ротора и статора приводит к возникновению реактивного момента, 
вращающего ротор. 
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Рис. 3.40. Представители типа “II“: 
а – телескопический золотник класс 
“IIt“ подкласс “IItА“; б – управляе-
мый шлюз класс “IIt“ подкласс 
“IIeА“; в – обратный клапан с эла-
стичным затвором (КОЭЗ) класс “IIe“
подкласс “IIeВ“; г – задвижка с эла-
стичным запирающим элементом (ЗЭ-
ЗЭ) класс “IIe“ подкласс “IIeА“ 

IAσО3 п.1 – стабилизатор расхода жидкости. Постоянство расхода 
обеспечивается возвратно-поступательным движением золотника от 
гидродинамического давления жидкости и натяжения пружины. 

IAτО1 – шаровой кран, IAτО3 – золотник, и IAτО2 – пробковый 
кран используются в магистральных газонефтепроводах, IAτО1 – в 
гидроприводах, IAτП3 – при компоновке фонтанной арматуры газо-
нефтяных и водонагнетательных скважин. 

В отличие от типа “I“, в ЗА 
типа “II“ при рабочем движении 
тела активного элемента изме-
няются расстояния между всеми 
его точками, а центр масс меня-
ет свое положение. Тип “II“ мо-
жет быть представлен ЗА с ак-
тивным элементом, тело которо-
го может быть твердым сложно-
составным (цилиндр в цилинд-
ре, диск на диске, шибер за ши-
бером и т.п.) (рис. 3.40 – а и б) – 
класс “IIt“ или эластичным де-
формируемым телом (рис. 3.40 – 
в и г) – класс “IIe“. 

Рассмотрим общие и отличи-
тельные признаки этих двух 
классов. На рис. 3.41 и 3.42 
представлены схемы, в динами-
ке демонстрирующие рабочие 
положения затвора класса “IIt“ 
и “IIe“ на примере их предста-
вителей: телескопического зо-
лотника и КОЭЗ (клапан обрат-
ный с эластичным затвором). 

Из представленной схемы видно, что в обоих классах в момент от-
крытия/закрытия проходного сечения имеет место неодновременное 
движение точек активного элемента, признаком которого является из-
менение расстояния между различными группами точек затвора и, как 
следствие, изменение положения центра тяжести.  

В случае класса “t“ такие группы легко выделяются, так как они 
являются отдельными телами (рис. 3.41 точки 1, 2 и 3), составляющи-
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Рис. 3.41. Схема рабочего хода активного элемента 
телескопического золотника 
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Рис. 3.42. Схема рабочего хода активного 
элемента КОЭЗ 

ми активный элемент. В зависимости от конструкции каждое тело ак-
тивного элемента приходит в движение только после завершения оп-
ределенной фазы движения затвора. Такой принцип движения принято 
называть дискретным, отсюда и название класса. 

В классе “e“, в отличие от “t“, группы точек не выделяемы, так как 
расстояния изменяются между всеми точками активного элемента, т.е. 
имеет место плавная деформация всего затвора. 

Телескопический золотник, представленный на рис. 3.41, рас-
смотрен в четырех фазах рабочего хода: а – закрытое положение; б –  
положение конца 
хода первого тела 
активного элемента;  
в – положение конца 
хода второго тела 
активного элемента;   
г – положение конца 
хода всего активного 
элемента. Принцип 
действия аналогич-
ных ЗА сводится к 
перемещению отдель-
ных частей активного 
элемента в различных 
фазах. Так,  в фазе а 
при перемещении управляющего штока будет двигаться только первое 
тело, открывая соответ-
ствующее проходное сече-
ние. Затем в фазе б переме-
щаться будут как тело – 1, 
так и тело – 2, открывая 
следующее сечение и т.д. 
Благодаря применению кон-
струкции ЗА такого вида, 
усилие на приводном штоке 
в переходные процессы (от-
крытие/перекрытие потока) 
резко снижается. Однако 
увеличивается число сопря-
гаемых поверхностей, что, 
разумеется, сказывается на 
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сроке эксплуатации и сложности ремонта таких ЗА. 
УУ класса “IIe“ освобождены от многих отрицательных свойств 

класса “IIt“. Благодаря применению в качестве активного элемента 
деформируемых тел класс “IIe“ лишен таких отрицательных призна-
ков, как сложность конструкции (в сравнении с классом “IIt“) и слож-
ность ремонта. Как видно из рис. 3.42, деформируясь в переходные 
процессы, тело активного элемента КОЭЗ постепенно открывает или 
перекрывает соответствующие проходные сечения, что резко снижает 
усилия на возможном штоке. Однако, в отличие от тела затвора теле-
скопического золотника здесь нет отдельных тел, составляющих ак-
тивный элемент, и соответственно отсутствуют сопряжения между 
ними. Используя этот признак (постепенности перекрытия потока), на 
месторождении «Нефтяные камни» обслуживающий персонал запус-
кает и останавливает АСГ на КНС при открытой пусковой задвижке. А 
при непредвиденной остановке АСГ (при отключении электроэнергии, 
пробое кабеля или выходе из строя электродвигателя) эластичный за-
твор садится на седло без гидравлического удара, который всегда воз-
никает в трубопроводных системах со всеми известными последст-
виями при использовании клапанов типа КОП. 

Затворы ЗА класса “IIt“ (рис. 3.27–3.29) с дискретным движением 
составлены из элементов подклассов типа “I“, но по принципу дейст-
вия относятся ко второму типу ЗА. Этот класс может быть использо-
ван при управлении потоком несмазывающей жидкости в гидросисте-
мах с большим давлением и средним диаметром условного прохода в 
КС и АСГ гидросистем, например, в буровых насосах с гидравличе-
ским приводом. Основное достоинство ЗА класса  “IIt“ состоит в ма-
лом значении усилия на приводной шток, определяемом давлением 
текучей среды и площадью проходного сечения седла первого звена 
(тела) затвора. Здесь степень дискретности движения затвора зависит 
от числа его звеньев. Непрерывное движение затвора в данном случае 
возможно только при бесконечном числе его звеньев. 

ЗА класса “IIt“ подкласса “A“ группы “П“ подгрупп “1“, “2“, “3“ и 
группы “О“ подгрупп “2“ и “3“ может использоваться для дискретного 
дросселирования потока без ущерба поверхностям затвора и седла. 

Класс “IIe“ (рис.3.30–3.31) положительно отличается от “IIt“ тем, 
что непрерывное перекрытие потока обеспечивается только одним 
звеном затвора в виде упругого «листа» различной формы, например, 
бесконечной ленты (эластичного цилиндра) и т.п., которое в процессе 
действия ЗА взаимодействует с  рабочей поверхностью седла без тре-
ния – скольжения, подвергаясь упругой деформации. В зависимости от 
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давления жидкости седло может иметь одно и более отверстий кругло-
го, квадратного или прямоугольного сечения. 

Как и для типа “I“, здесь каждый класс подразделяется на бинипод-
классы “A“ и “B“, а для класса “IIt“ – и на интерподкласс “C“. Для 
типа “II“ критерий  – γ формулируется аналогично типу “I“. 

1. Золотниковые, в которых между телами активного и пассивного 
элементов в переходные процессы имеет место трение – качение для 
класса “IIe”, так как эластомер прокатывается по седлу, и скольжение 
для класса – “IIt”, а при максимально открытом сечении потока рабо-
чие поверхности активного элемента не находятся под воздействием 
текучей среды. 

2. Клапанные, в которых между телами активного и пассивного 
элементов в переходные процессы трение отсутствует, а при макси-
мально открытом сечении потока рабочие поверхности активного эле-
мента находятся под воздействием текучей среды. 

3. Золотниково-клапанные, в которых основные признаки  кла-
панных и золотниковых могут смешиваться. Так, трение между телами 
активного и пассивного элементов в переходные процессы может при-
сутствовать/отсутствовать, а при максимально открытом сечении по-
тока рабочие поверхности активного элемента могут не находиться 
или находиться под воздействием текучей среды. 

IItСσП2, IItСσП3, IItСσО2, IItСσО3 (рис. 3.29) – самодействую-
щие УУ клапанно-золотникового подкласса: шаровые, тарельчатые, 
конусные, которые приводятся в действие потоком жидкости. Клапан-
ная часть затвора здесь является задающим органом затвора, а золот-
никовая часть – исполнительной. Последние предназначены для пере-
крытия какого-либо технологического канала либо выполняют функ-
цию демпфера для гашения удара при посадке затвора на седло. 

Далее деление идет аналогично Типу “I“:  
− по критерию ω все УУ делятся на самодействующие – “σ“ и 

управляемые “τ“; 
− по критерию ϕ  на УУ, затворы (звенья затворов) которых пред-

ставлены плоским телом – “П“ и телом вращения – “О“; 
− по критерию ψ на подгруппы, по форме тел образующие тела за-

твора. 
Здесь следует обратить внимание на то, что при делении по крите-

риям ϕ и ψ имеется в виду форма затвора в целом для случая активно-
го элемента, представленного одним телом, и форма звеньев затвора в 
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a) б)     в)

г) д)     е)

ж)     з)    и)

Рис. 3.43. Некоторые формы затворов  типа
“II“: а – IItB*П1 телескопическая тарель; 
б – IIeB*П1 одно из четырех тел эластич-
ного затвора языкового клапана; в –
IItB*П3 затвор телескопического клапана с
прямоугольными тарелями; г –  IItB*О1
затвор шарового телескопического клапа-
на; д – IItB*О2 затвор игольчатого теле-
скопического клапана; е – IItAτО3  затвор 
телескопического золотника; ж – IIe**О3
эластичный затвор ЗЭЗЭ; з – IItAτО2 за-
твор телескопического пробкового крана; и
– IIeB*О3 эластичный затвор клапана кон-
струкции Стрекалова В.Е. 

отдельности при наличии составных активных элементов (в основном 
класс “IIt“). 

Рассмотрим наиболее интересные формы затворов и их звеньев (см. 
рис. 3.43). 

Для типа “II“ класса “IIt“ сравнительная характеристика форм за-
творов имеет те же направленности, что и для типа “I“ в соответст-
вующих подклассах (см. рис. 3.43). 

Что касается класса “IIe“, 
то здесь наблюдаются другие 
тенденции. 

Ниже приводится краткая 
аннотация по основным пред-
ставителям классов “IIt“ и 
“IIe“. 

IItAτП3 – управляемый 
многоступенчатый шибер, в 
настоящее время использую-
щийся на плотинах в водо-
хранилищах и гидроэлектро-
станциях. 

IIeBσО3 п. 4 – самодейст-
вующий клапан, который 
имеет затвор в форме цилин-
дра из эластичного материала, 
связанный посредством шар-
нира с решетчатым седлом. 
Такие клапаны можно ис-
пользовать в поршневых на-
сосах (АСГВТРК), рассчитан-
ных на транспорт загрязнен-
ной жидкости (шламовые на-
сосы, насосы для перекачки 
цементного или бурового  
раствора). В процессе работы 
клапана затвор под воздейст-
вием струи потока и незату-
хающих колебаний каретки 
занимает случайные положе-
ния в пространстве, что по-
зволяет ему равномерно изнашиваться. 
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IIeBσО3 п. 1 – самодействующий клапан, из всех производных 
класса “IIe“ имеющий самую простую конструкцию. Упругий затвор 
цилиндрической формы устанавливается между корпусом и решетча-
тым седлом и находится в напряженном состоянии; кроме основного 
назначения выполняет функцию пружины, предупреждая запаздыва-
ние клапана при перекрытии потока. Клапан может работать в любом 
положении [117]. 

IIeBσО3 п. 2 – ниппельный клапан. Затвор клапана в форме цилин-
дра устанавливается с натягом на втулку-седло с отверстиями и соеди-
няется с ней хомутом. Под действием давления жидкости и упругости 
материала затвор подвергается растяжению и сжатию. Клапан впервые 
предложен Я.С. Мкртчяном  и А.Г. Чернобыльским для сверхбыстро-
ходных буровых насосов. Модификацией этого клапана является аме-
риканский ниппельный клапан. 

IIeBτО3 – задвижки с эластичным запирающим элементом. Отли-
чаются от клапанов IIeBσО3 тем, что упругий затвор с формой беско-
нечной ленты приводится в действие приводным шпинделем. Для пе-
рекрытия потока шпиндель опускается в крайнее нижнее положение, 
затвор при этом движется по внутренней поверхности корпуса подоб-
но плашке шиберной задвижки, затем под действием гидродинамиче-
ского давления потока прижимается к седлу и прокатывается по нему 
до полного перекрытия всех отверстий седла. 

IIeBτО3 п. 2 – многопозиционный регулирующий клапан (ротор-
ный клапан с эластичным затвором). Может найти применение при 
многоканальном распределении потока и поддержании стабильного 
расхода жидкости, например, в гидросистеме поддержания пластового 
давления. В корпусе размещен затвор, выполненный в виде упругого 
цилиндра и установленный в корпусе с натягом. Затвор деформируется 
поворотным роликом, который связан с вилкой и приводным шпинде-
лем. В рабочем положении клапана ролик находится напротив откры-
того дроссельного отверстия, через которое жидкость поступает в на-
гнетательную скважину. Остальные отверстия перекрыты затвором 
давлением текучей среды. По мере износа дросселя режим скважины 
восстанавливается поворотом вилки на соответствующий угол. При 
этом ролик, установленный относительно корпуса с зазором, прокаты-
вается по наружной поверхности затвора и отжимает его от дроссель-
ного отверстия. Клапан может иметь несколько роликов. 

IIeBτО3 п. 3 – управляемый клапан, его  можно использовать в ка-
честве распределительного устройства в гидромашинах и гидроприво-
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дах, а также как гидравлический пульсатор принудительного действия 
для обработки призабойной зоны нефтяных скважин упругими волна-
ми жидкости. В процессе действия клапана затвор занимает случайное 
положение относительно цилиндрической поверхности седла. 

 
IIeBτП1 п. 1 – обратный клапан (КОЭЗ-100×160/210), использую-

щийся на кустовых насосных станциях и водонагнетательных скважи-
нах систем поддержания пластового давления нефтяных промыслов. 
Клапан имеет решетчатое седло и диск из упругого материала, кото-
рые устанавливаются между фланцевыми соединениями трубопрово-
да. КОЭЗ является запатентованной конструкцией [127] (рис. 3.44). 

IIeAτП3 п. 1 – задвижки, предназначенные для перекрытия потока, 
движущегося в одном направлении. Затвор задвижки имеет форму уп-
ругой ленты, одним концом закрепленной к шпинделю, а другим – к 
корпусу. Опытные образцы задвижек использовались при сбросе дав-
ления жидкости в пожарных водоводах. 

IIeAτП3 п. 2 – задвижка, аналогичная IIeAτП3 п. 1, но уже  для пе-
рекрытия потока, движущегося в двух направлениях. 

Следующим интересным для рассмотрения образцом ЗА, с точки 
зрения формы затвора, является затвор задвижки с эластичным запи-
рающим элементом (ЗЭЗЭ) конструкции Стрекалова В.Е. Данное УУ 
относится к IIeAτО3 (п. 3). На рис. 3.45 представлен вид                   
ЗЭЗЭ–100×160.  

Как видно из рисунка, затвор – 3 представлен эластичной беско-
нечной лентой – 1, надетой с натягом на два ролика – 2, свободно вра-
щающихся вокруг осей, параллельных образующей ленты. В процессе 

 
Рис. 3.44. Общий вид обратного клапана с эластичным запи-

рающим элементом 
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работы под действием шпинделя – 4 затвор прокатывается по ре-
шетчатым седлам – 7, постепенно откры-
вая проходное сечение.  

Данная задвижка в настоящее время 
используется на месторождениях Западной 
Сибири в системах ППД в качестве секу-
щих на гребенках и пусковых в системах 
кустовых насосных станций. 

Подводя итог вышесказанному, следует 
отметить, что при выборе ЗА для установ-
ки на место УУ в создаваемую ТГС необ-
ходимо учитывать некий закон равновесия 
положительных и отрицательных свойств 
у каждого представителя устройств по 
управлению потоком [122]. Суть этой за-
кономерности состоит в том, что общие 
положительные свойства объекта полно-
стью уравновешиваются его отрицатель-
ными свойствами. Однако из этого не сле-
дует вывод о предопределенной непригод-
ности устройства. У каждого представите-
ля УУ есть свои характерные положитель-
ные и отрицательные свойства, причем, 
группа положительных свойств может 
подходить и не подходить под условия 
эксплуатации. Аналогично для группы 
отрицательных свойств: они могут суще-
ственно препятствовать определенным 
условиям эксплуатации или не оказывать на них сильного влияния. 

Главной задачей при выборе УУ является подбор устройств, под-
ходящих по своим положительным и отрицательным свойствам к ус-
ловиям эксплуатации. 

На классификационной схеме (рис. 3.23–3.31) показаны основные 
представители категорий, которыми не исчерпывается огромное мно-
гообразие УУ, используемых в ТГС. 

Деление можно было бы продолжить, например, по способу приве-
дения в действие (электропривод, гидропривод), размерным характе-
ристикам, назначению, отраслевому применению и т.д. Однако, такая 
классификация была бы неудобна для прочтения и графического ис-
полнения, так как число производных резко возрастает в зависимости 

Рис. 3.45. Вид задвижки с 
эластичным запирающим 
элементом ЗЭЗЭ–100х160. 
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от числа каскадов деления. Поэтому для охвата всей массы УУ кроме 
классификации, основанной на базовых категориях, необходимы также 
частные и вспомогательные классификации, основанные на формаль-
ных критериях.    

Новизна и полезность предлагаемой классификации заключается в 
том, что сформулирован ряд более общих, чем ранее принятых в из-
вестных классификациях, критериев, соответствующих характеру 
движения затвора и раскрывающих принцип действия ЗА. Принятыми 
критериями стало возможно соединение клапанных и золотниковых 
устройств, которые по своим показателям в известных классификациях  
всегда занимали полярные позиции, в один тип – “I“  с нетелескопиче-
ским движением затвора. 

Введен критерий γ, учитывающий взаимодействие затвора с пото-
ком и неподвижным запирающим элементом, которым устраняются 
отмеченные выше неточности в известных классификациях. 

Используя классификацию, можно, во-первых, адекватно подби-
рать в соответствующие участки схем ТГС УУ подходящей по экс-
плуатационным характеристикам конструкции; во-вторых, строить 
математико-гидравлические модели одних устройств, сопоставляя с 
подобными им; в-третьих, разрабатывать новые конструкции УУ. На-
пример, конструкция новой шаровой задвижки (описанной ранее)  
проявляется при комбинации устройств подклассов “А“ и “В“ в интер-
подклассе “С“, так как она по своим признакам находится между би-
ниподклассами “А“ и “В“ “I“-го типа ЗА. 

С помощью предложенной классификации можно дать качествен-
ную и количественную оценку признаков отдельных  УУ и тем самым 
устанавливать область их применения. 

На основе критериев α, β и γ составим схему (см. табл. 3.5) качест-
венных показателей ЗА. Ниже приводится расшифровка этих показа-
телей. 

Положительные показатели клапанных (“В“ – подклассы типа “I“ 
и класса “IIt“): 

А – возможность работы на несмазывающей жидкости; 
В – отсутствие трения  между затвором и седлом; 
C – плотное запирание потока; 
D – невысокий класс точности и чистоты обработки деталей; 
S – зависимость величины контактного давления на рабочую по-
верхность затвора от давления жидкости; 
d – отсутствие заклинивания затвора; 
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Е – простота конструкции затвора. 
Отрицательные показатели клапанных  (“В“ – подклассы типа “I“ и 

класса “IIt“): 
–F – поток изменяет направление движения при полном открытии; 
–Н – сложность многопозиционного регулирования расхода жид-
кости; 
–М – взаимодействие потока с затвором при полном открытии; 
–N – наличие стуков в переходные процессы; 
–ζ – коэффициент местного сопротивления при полном открытии 
много больше нуля; 
–e – большие линейные размеры; 
–J – невозможность эксплуатации при частичном разрушении за-
твора. 
Положительные показатели золотниковых  (“А” – подклассы типа 

”I” и класса ”IIt”): 
F – поток не изменяет направления движения при полном откры-
тии; 
Н – простота многопозиционного регулирования; 
М – отсутствие взаимодействия потока с затвором при полном от-
крытии; 
N – отсутствие стуков; 
ζ – близкое к нулю значение коэффициента местного сопротивле-
ния при полном открытии потока; 
е – небольшие линейные размеры; 
Е – простота конструкции затвора. 
Отрицательные показатели золотниковых  (”А” – подклассы типа 

”I” и класса ”IIt”): 
–А – невозможность нормальной работы без смазывающей жидко-
сти; 
–В – наличие трения скольжения в запирающих элементах; 
–С – неплотное запирание потока; 
–D – высокий класс точности и обработки рабочих поверхностей 
запирающих элементов; 
–d – возможность заклинивания затвора при работе без смазываю-
щей жидкости; 
–S – малые величины контактного давления на рабочую поверх-
ность затвора в зависимости от давления жидкости; 
–J – невозможность эксплуатации при частичном разрушении за-
твора. 
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Из всех приведенных показателей ключевыми являются показатели 
В и М, сформулированные в расшифровке критерия γ. По этим показа-
телям клапанные и золотниковые УУ занимают прямо противополож-
ные позиции (см. таблицу 3.4) и, как следствие, по остальным показа-
телям, кроме Е, также занимают полярные позиции. Например, поло-
жительные признаки А, С, D клапанных соответствуют отрицатель-
ным признакам –А, –С, –D золотниковых УУ и наоборот: положитель-
ные признаки золотниковых F, C, H, M, ζ, N соответствуют отрица-
тельным признакам –F, –C, –H, –M, –ζ, –N клапанных. 

Интересными признаками обладает класс “IIe“. 
Кроме перечисленных признаков А, В (признак B для подкласса 

“В” и признак – B для подкласса “А“), С, D, F, H, M, N ему присущи 
положительные признаки К, R, J, a, b, c, d, f. 

Класс “IIe“ имеет дополнительные положительные признаки: 
К – использование всей рабочей поверхности затвора; 
R – близкое к нулю значение усилия на привод в момент открытия 
потока; 
J – сохранение работоспособности при частичном разрушении за-
пирающих элементов; 
а – небольшая масса упругого элемента затвора; 
b – способность к гашению гидроудара при перекрытии потока; 
с – возможность запирания потока силами упругости материала за-
твора; 
d – отсутствие заклинивания затвора; 
f – легкая заменяемость затвора. 
Здесь основным является показатель R, который определяется кри-

терием β и отражает принцип действия ленточного класса [138] “IIe“. 
Исходя из этого критерия, затвор УУ этого класса взаимодействует с 
рабочей поверхностью седла по линии подвижного контакта. Следова-
тельно, усилие на привод в момент открытия потока будет равно про-
изведению давления жидкости на «площадь» отрезка (перпендикуляр-
ного вектору силы открытия) длиной, равной ширине эластичного 
элемента. Т.е. это усилие на привод в момент открытия потока будет 
близким к нулю, если пренебречь энергией, затрачиваемой на дефор-
мацию затвора и трением в резьбовом соединении шпинделя и сальни-
ковом устройстве. Причем это усилие не зависит от площади проход-
ного сечения перекрываемого отверстия и давления текучей среды. 
Такой же эффект можно получить теоретически и в классе  “IIt“ или в 
подклассах “IA“ и “IB“ первого типа УУ посредством отсечения от 



 176

неподвижного затвора бесконечно малых по площади звеньев. 
Положительные и отрицательные признаки подклассов типа “I“ и 

подклассов класса “IIe“ в целом сходятся, но некоторые из них смеши-
ваются и образуют новые признаки: 

Положительные показатели клапанных (“В“ – подклассы класса 
“IIe“): 

А – возможность работы на несмазывающей жидкости; 
В – отсутствие трения  между  затвором и седлом; 
D – невысокий класс точности и чистоты обработки деталей; 
Е – простота конструкции затвора; 
S – зависимость величины контактного давления на рабочую по-
верхность затвора от давления текучей среды; 
d – отсутствие заклинивания затвора; 
R – близкое к нулю значение усилия на привод в момент открытия 
потока; 
J – сохранение работоспособности при частичном разрушении за-
пирающих элементов; 
h – малые габариты по высоте; 
V – малая инерционность в переходные процессы. 
Отрицательные показатели клапанных  (“В“ – подклассы класса 

“IIe“): 
–F – поток изменяет направление движения при полном открытии; 
–Н – невозможность многопозиционного регулирования расхода 
жидкости; 
–М – взаимодействие потока с затвором при полном открытии; 
–N – наличие колебаний в переходные процессы работы; 
–ζ – коэффициент местного сопротивления при полном открытии 
много больше нуля; 
–К – невозможность использования всей рабочей поверхности за-
твора; 
–е – большие линейные размеры; 
–Q – невозможность пропуска прибора через корпус; 
–L – невозможность использования на воспламеняющихся жидко-
стях; 
–X – индивидуальный подбор материала затвора под текучую сре-
ду. 
Положительные показатели золотниковых (“А“ – подклассы  класса 

“IIe“): 
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К – использование всей рабочей поверхности затвора; 
F – поток не изменяет направления движения при полном откры-
тии; 
Н – относительная простота многопозиционного регулирования; 
М – отсутствие взаимодействия потока с затвором при полном от-
крытии; 
N – отсутствие колебаний затвора; 
S – зависимость величины контактного давления на рабочую по-
верхность затвора от давления текучей среды; 
d – отсутствие заклинивания затвора; 
ζ – близкое к нулю значение коэффициента местного сопротивле-
ния при полном открытии потока; 
е – небольшие линейные размеры; 
R – близкое к нулю значение усилия на привод в момент открытия 
потока; 
J – сохранение работоспособности при частичном разрушении за-
пирающих элементов. 
Отрицательные показатели золотниковых (“А“ – подклассы класса 

“IIe“): 
–В – наличие трения качения в запирающих элементах; 
–d – возможность заклинивания затвора при попадании механиче-
ских примесей в пространство над и под затвором; 
–Q – невозможность пропуска прибора через  корпус; 
–Е – сложность конструкции затвора; 
–V – инерционность в переходные процессы; 
–L – невозможность использования на воспламеняющихся жидко-
стях; 
–X – индивидуальный подбор материала затвора под текучую сре-
ду; 
–h – большие габариты по высоте. 
Показатель К учитывает смещение затвора относительно корпуса 

УУ и проявляется практически во всех производных подкласса “IIeA“и 
в некоторых производных  подкласса “IC“, например, с УУ шаровым 
затвором (ICτО1). Этот показатель оказывает существенное влияние 
на ресурс работы ЗА. 

Показатель J также определяет ресурс работы и область примене-
ния класса “IIe“. Действие его проявляется в условиях упруго-
пластической деформации затвора, при которой материал затвора под 
действием давления жидкости заполняет частично разрушенный от 
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коррозии или гидроэррозии рельеф седла. Упруго-пластическая де-
формация затвора в отверстиях решетчатого седла снижает гидроудар 
(показатель b), а упругая деформация кольцевых затворов, сжатых в 
корпусе, способствует перекрытию потока при нулевом давлении 
жидкости (показатель с). 

Показатель d раскрывает эргономическую характеристику ЗА. В 
соответствии с этим показателем, независимо от времени пребывания 
ЗА в закрытом положении, при выборе соответствующего материала 
затвора, например, резины, исключается «пригорание» его к седлу. 
Причем, затвор по мере его износа заменяется на месте установки УУ 
(показатель f). 

Показатель А распространяется на представителей “IIe“ подкласса 
“В“, рассчитанных на большое и среднее давление, когда седла имеют 
решетчатую конструкцию. 

Располагая качественными признаками подклассов ЗА, можно дать 
им количественную оценку. 

Для сравнительной их оценки введем понятие относительного по-
казателя δ, равного отношению всех положительных признаков m ко 
всем отрицательным признакам n, и базового относительного показа-
теля δ0, равного отношению базовых положительных признаков m0 к 
базовым отрицательным признакам n0. 

Базовый признак характеризует наиболее существенные свойства 
ЗА и является основным для вспомогательных признаков. Положи-
тельные и отрицательные базовые и вспомогательные признаки УУ 
показаны в таблице 3.5 в квадратах и окружностях соответственно. В 
числе базовых признаков m0 и n0 есть ключевые или критериальные 
признаки В, М, R и –В, –М, –R. 

Из таблицы показателей подклассов видно, что УУ класса “IIe“ и 
подкласса “IC“ имеют значительно большие относительные признаки 
δ и δ0, чем УУ “IА“ и “IВ“ подклассов, что является основанием для их 
практического применения. 

Если сопоставить полярные показатели клапанного и золотниково-
го подклассов типа “I“, то можно заметить отмеченное выше «равно-
весие» их положительных (m) и отрицательных (n) признаков. Для 
клапанных m=6, n=6, для золотниковых m=6, n=6. Выделенные черным 
признаки E, –J, –R свойственны всему типу “I“, поэтому нужны для 
сравнения их со вторым типом и его подклассами. 

С точки зрения критерия сложности УУ можно увидеть четкую за-
кономерность изменения показателя δ: он самый низкий для подклас-
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сов “IA“ и “IB“ и самый высокий для подклассов “IIeA“ и “IIeB“. 
Как видно из таблицы УУ, подклассы “IA“ и “IB“ кроме полярных 

признаков содержат и общие: –J, –R и Е. Эти признаки полярны у 
представителей подклассов “IItA“,  “IItB“ и “IIeA“,  “IIeB“, что еще 
раз указывает на четкий биниологический (диалектический) характер 
предлагаемой классификации и характеристик исследуемых объектов. 

По подклассам “IIeA“ и “IIeB“ в табл. 3.5 полярные признаки вы-
делены в отдельную строку для отражения четкого разделения между 
этими подклассами. Строкой ниже показана вся совокупность призна-
ков и соответствующие сравнительные показатели. 

Как видно, наиболее оптимальными показателями обладают под-
классы “IIeA“,“IIeB“,“IItA“ и “IItB“. Класс “IIe“ обладает многими 
положительными показателями подклассов первого типа, в связи с чем 
наблюдается дисбаланс положительных и отрицательных признаков. 
Однако баланс восстанавливается качеством признаков –Q, –L, –X, 
которые резко сужают область применения таких устройств. 

Что касается устройств класса “IIt“, то они используются очень 
редко ввиду сложности конструкции и больших габаритов. Однако, в 
местах их использования они практически незаменимы устройствами 
(УУ) других конструкций. 
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Область применения устройств по управлению потоком 
текучей среды 

Область применения УУ в основном определяется давлением теку-
чей среды, ее физико-химическими свойствами (температурой, степе-
нью ее агрессивности, вязкостью, наличием абразивных включений, 
свободного газа), размером проходного сечения присоединяемых КС и 
степенью влияния УУ на поток. 

При оценке области применения подклассов “IA“ и “IB“ следует 
ориентироваться на базовые показатели: B, S, M, N. 

При составлении классификационной схемы допущена идеализа-
ция формулировки некоторых признаков. Так, отрицательный признак 
–А не означает, что производные золотникового подкласса – “IA“  не 
работают на загрязненных жидкостях. Представители этого подкласса 
используются на нефтяных промыслах не потому, что это наиболее 
приемлемая область их применения, а в связи с тем, что в настоящее 
время нет достаточно надежной ЗА для абразивно-агрессивных жидко-
стей. Главная причина больших осложнений, возникающих при экс-
плуатации ЗА золотникового подкласса, заключается в наличии отри-
цательных признаков –В, –d, –С и отсутствии положительного призна-
ка J. 

Отрицательный признак –С, под которым подразумевается неплот-
ное запирание потока несмазывающей жидкости, наиболее рельефно 
проявляется в золотниковой ЗА, где рабочие поверхности запирающих 
элементов сжимаются потоком в недостаточной степени для его на-
дежного запирания (признак –S). 

Клапанный подкласс “IB“ в ТГС с каналами связи малых проход-
ных сечений более работоспособен, чем золотниковый, благодаря на-
личию признаков А, В, S, однако в качестве запорной арматуры с 
большим и средним проходными диаметрами не получил большого 
распространения из-за наличия отрицательных признаков –е, –М.                     

При оценке области применения класса “IIe“ необходимо ориенти-
роваться на критериальные признаки В, М, R и базовые J, K, S, d, –E. 
Признаки В, J, d определяют выбор УУ для ТГС с абразивной и агрес-
сивной средами (J), которые не обладают смазывающим свойством (В) 
и могут иметь в составе свободный газ, который является катализато-
ром гидроэррозионного разрушения. Надежность работы УУ в такой 
среде гарантируется показателями J, M, K, d. 

Показатель –F ограничивает применение класса “IIe” с малым про-
ходным каналом. Это ограничение регламентируется признаком R, так 
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как эффект резкого уменьшения усилия на привод с уменьшением 
диаметра проходного канала данного класса снижается.  

Исходя из вышесказанного, можно рекомендовать: 
− подкласс “IА” (IAτП3, IAτП1, IAτО3) для использования в ка-

честве секущих на гребенках в гидросистемах ППД с чистой те-
кучей средой; 

− подкласс ”IB” (IBσО0, IBσП1 п.2, IBσО1 п.1) для защиты агре-
гатов центробежных насосов в узлах схемы с чистой и загряз-
ненной текучей средой; 

− подкласс ”IC” (IBτО1) для использования в качестве секущих 
на гребенках в гидросистемах ППД с чистой и слабо загрязнен-
ной текучей средой; 

− класс ”IIt”  (IItAτ**) для использования в качестве дискретных 
штуцеров (УП) на гребенках нагнетательных скважин в узлах 
схемы ТГС с чистой текучей средой; 

− класс ”IIe” (IIeBσП1, IIeBσП2) для использования в системах 
ППД: в качестве самодействующих клапанов  для защиты агре-
гатов центробежных насосов и IIeAτО3, IIeAτП3 в качестве за-
движек на гребенках нагнетательных скважин в узлах схемы 
ТГС с загрязненной и агрессивно-абразивной текучей средой. 

Классификация каналов связи 

Известно, что наиболее широко используемым в ТГС является 
элемент КС. Каналы связи используются в системах ППД в виде    
участков металлических труб и скважин; в ирригационных системах в 
виде открытых ирригационных каналов; в ТГС буровой установки 
также в виде отрезков труб, гибкого вертлюжного шланга, ствола 
скважины и желоба; в гидросистеме естественного водообмена (на-
земные и подземные русла рек, ручьи и т.п.). При детальном анализе и 
моделировании каналами связи также следует считать поровые каналы 
геологических объектов Все это многообразие объектов/устройств, 
служащих для выполнения функций элемента КС, требует системати-
зации, которая позволила бы четко отделять, например, трубы от же-
лобов, гибких шлангов или скважин. Для этого необходимо ввести 
классификацию каналов связи гидравлических систем. 

Для более полного разъяснения предлагаемой классификации не-
обходимо определиться с тем, как устроены КС. На рис. 3.46 показаны 
примеры технических каналов связи.  Все они выполнены в виде твер-
дых – а, в  и гибких – б, г корпусов, которые препятствуют хаотичному 
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Рис 3.46. Закрытые каналы связи с искус-
ственной изолирующей системой: а – ме-
таллическая труба круглого сечения; б –
гофрированный гибкий шланг; в – метал-
лическая труба квадратного сечения; г –
гибкий шланг 

Рис. 3.47. Закрытые каналы связи с есте-
ственной изолирующей системой: 
а – необсаженная скважина; б – шахта; 
в – колодец 

распространению протекающей по ним текучей среды. На рис. 3.47 
показаны каналы связи, образованные горными породами в результате 
бурения скважин – а, 
строительством шахт – б и 
колодцев – в.  

Как видно, все пере-
численные КС имеют об-
щую часть:  так назы-
ваемую изолирующую 
систему (подобно изоли-
рующей системе НТС), 
предотвращающую хао-
тичное распространение 
текучей среды. На рис. 3.48 
показаны открытые каналы 
связи, в них также при-
сутствует изолирующая 
система: а – в виде ме-
таллического желоба; б – в 
виде грунтового дна и 
берегов; в – в виде выложенного рва.  

Изолирующая система может быть представлена твердым или гиб-
ким корпусом техногенных (искусственных) КС и твердым панцирем 
горных пород в естественных 
(поровые каналы, пещеры, 
подземные русла)  и искус-
ственных (скважины, колодцы, 
шахты) каналах связи. Исходя 
из происхождения, характера и 
материала изолирующей сис-
темы предлагается следующая 
классификация КС (см. рис. 
3.49). 

На первом каскаде все КС 
подразделяются на закрытые и 
открытые. Такое деление наи-
более важно, так как оно каче-
ственно разделяет характер 
движения потока в открытых и 
закрытых КС.  
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 Под открытым каналом связи понимается канал связи, в котором 
текучая среда рассматриваемой ТГС контактирует с текучей средой 
другой гидравлической системы. Это видно на примере желоба (рис. 
3.48 – а): протекающая по нему жидкость может контактировать с ат-
мосферным воздухом.  

На втором каскаде деления закрытые КС подразделяются по мате-
риалу изолирующей системы на недеформируемые – КСЗН и дефор-
мируемые – КСЗД. 

Под деформируемыми каналами связи подразумеваются закрытые 
каналы связи, изолирующая система которых представлена деформи-
руемыми (подвергающимися пластической или упруго-пластической 
деформации) под действием давления текучей среды материалами и 
породами. А каналы с недеформируемым материалом изолирующей 
системы практически не изменяют свою форму под воздействием дав-
ления текучей среды. Этот вид деления немаловажен потому, что КСЗД 
зачастую имеют сложную форму, такую, как, например,  вертлюжный 
шланг ТГС буровой установки. Свойство КСЗД принимать весьма про-
извольную форму позволяет им динамично деформировать поток те-
кучей среды, что немаловажно при их математическом моделирова-
нии. КСЗД также отражают свойство насыщенных флюидами поровых 
каналов пород изменять свою геометрию под действием давления те-
кучей среды, вследствие чего изменяются их проводимость и емкост-
ные свойства. Степень влияния деформации КС зависит, прежде всего, 
от требуемой точности наблюдения за их состоянием. Т.е., если рас-
сматривается система поровых каналов в ГПП, то деформация таких 
КС должна наблюдаться и следовательно учитываться при моделиро-
вании, так как суммарное влияние деформационных явлений в каждом 
из таких элементов оказывает огромное влияние на состояние ГПП в 
целом. Однако, если рассматривается система скважины, где КС вы-
ступает ствол скважин, то деформация эксплуатационной колонны и 
смежный с ней каркас пород может не наблюдаться и не учитываться 
при  моделирования ТГС. 

Последний каскад делит все КС на каналы связи с естественной, 
искусственной (техногенной) и комбинированной (естественно-
искусственной) изолирующей системой. Изолирующая система может 
быть как техногенного (рис. 3.46), так и естественного (см. рис. 3.47) 
происхождения. 

Как видно из приведенной классификации, добывающие и нагне-
тательные скважины следует относить к закрытым каналам связи  с 
комбинированной недеформируемой изолирующей системой. Однако, 
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б)

а)

в)

Рис. 3.48. Открытые  каналы связи: а
– металлический желоб; б – иррига-
ционный канал; в – городской водо-
канал 

в настоящее время под скважинами принято понимать не просто КС, а 
КС с призабойными зонами вскрытых пластов и спущенным экс-
плуатационным оборудованием. 

Такое понимание объекта  «скважина»  общепринято, но не отра-
жает истинной сути функционирования скважин как каналов связи. 
Рассматривая скважину в комплексе с зонами пластов, насосами 
(АСГ), клапанами (УУ), трубами (КС), мы имеем дело с отдельной 
ТГС: подсистемой. Поэтому правильнее было бы понимать под сква-
жиной канал связи, а под системой скважины – ТГС, комплекс элемен-
тов, структурно относящихся к ней. 

В результате проведенного об-
щего системного анализа сущест-
вующих технических гидрав-
лических устройств и систем мы 
приходим к выводу о том, что, 
несмотря на многообразие кон-
струкций, целей и задач раз-
личных ТГС, все они состоят из 
одних тех же элементов: НТС, АС, 
АП, УУ, КС, ПР. Каждый из 
выделенных элементов может 
быть представлен широким спек-
тром устройств, конструкция и 
принцип действия которых 
требует систематизации или, стро-
го говоря, классификации по 
существенным критериям. В 
процессе классификации обнару-
живается множество свойств 
объектов, характеризующих их 
эксплуатационные показатели и 
параметры моделирования. 

В главе 4 мы подробно остано-
вимся именно на аспектах матема-
тического моделирования наибо-
лее интересных и часто исполь-
зуемых в гидросистемах элементов и их представителей. 
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ГЛАВА 4. УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ 

Термины «модель» и «моделирование» несут в себе смысл процес-
са отражения одного объекта в другом. Этот процесс также можно на-
звать имитацией или симуляцией. 

Любая система, рассматривающаяся как объект моделирования, 
может быть имитирована с какой-то точностью поведением другой 
системы. 

В теории систем и системного анализа существует понятие имита-
ционная модель [118]. Данное понятие является частным, так как вве-
дено при построении вероятностно-статистических моделей. Однако, 
исследования путей моделирования намного расширились и выходят 
далеко за рамки прежнего понимания имитационного моделирования: 

имитационная модель есть некоторая система, позволяющая на 
основании множества «входных» факторов, характеризующих внут-
реннее содержание моделируемого объекта, предсказывать его целе-
вые, т.е. «выходные» параметры.  

Выражение (реализация) этой системы может быть, строго говоря, 
любым, например, физическим, электронным, математическим и т.п. 
Выбор формы реализации модели, прежде всего, определяется воз-
можностями ее построения и далее целями, преследуемыми при моде-
лировании. Еще в прошлом веке наиболее часто встречающимися реа-
лизациями моделей были физические и математические. Однако, с 
появлением электронно-вычислительной техники выбор реализации 
моделей все больше склоняется к математико-численным, т.е. матема-
тическим моделям, разрешенным с помощью алгоритмов и компью-
терных программ. 

Проблема моделирования природных и искусственных систем сто-
ит перед человечеством издавна. Цель моделирования вообще продик-
тована желанием прогнозировать поведение (изменения группы      
контролируемых параметров) системы при том или ином воздействии. 

Основной задачей в процессе моделирования заданной системы 
обычно является нахождение комплекса параметров, необходимых для 
отражения ее работы в тех или иных условиях.  

Как уже отмечалось ранее, сложные системы тем и интересны для 
моделирования, что предсказать их поведение «на глаз» очень сложно. 
Это видно на примере гидросистем ППД, где даже смена штуцера пре-
подносит задачу, которую без моделирования правильно решить не-
возможно. 
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Процесс моделирования сложных систем прежде всего должен 
опираться на системный анализ. Согласно ТССА, особенность моде-
лирования сложных систем состоит в том, что, с одной стороны, необ-
ходимо находить зависимости параметров внутри каждого элемента 
(объекта) системы, а с другой, – взаимосвязь между всеми элементами 
системы. 

Как упоминалось в первой главе, на данный момент гидравличе-
ские системы ППД в плане моделирования остались еще не до конца 
изученными в отличие от подобных систем водо- и теплоснабжения. 
Несмотря на то, что теоретические работы, освещающие вопросы ма-
тематического моделирования гидросистем, датируются началом по-
запрошлого века, практический выход они начинают получать только 
в последние 30 лет.  

Процесс развития гидравлики тесно связан с поиском гидравличе-
ских параметров, их математического отражения и взаимосвязей меж-
ду ними в отдельных элементах гидросистем. С развитием сложных 
ТГС водоснабжения возникла задача в установлении взаимосвязи та-
ких показателей не только внутри отдельных элементов, но и во всей 
системе, т.е. между элементами. Эти задачи оказались схожими по 
системной сути с задачами электрических систем, поэтому и привели к 
возникновению теории гидравлических цепей, в которой дается описа-
ние основных целей и задач моделирования ТГС. 

Цели моделирования различных ТГС весьма разнообразны и во 
многом зависят от задачи, решаемой конкретной системой. Так, для 
систем теплоснабжения важно знать затрачиваемую тепловую энергию 
на нагревание рабочей жидкости, рассеиваемую энергию в каналах 
связи и полезную энергию теплоотдачи у потребителей. Для систем 
водоснабжения необходимо знание расходов жидкости у крупных и 
локальных потребителей воды, а также необходимые объемы воды, 
отбираемой из накопителей текучей среды, гидравлическую энергию, 
затрачиваемую на подачу воды потребителям и т.п.  

Для технической части гидросистем ППД наиболее важно знание 
расходов закачиваемой в пласт воды, давления на устье и забое во всех 
нагнетательных скважинах, гидравлической энергии, затрачиваемой на 
поддержание пластового давления, гидравлических сопротивлений, 
к.п.д. кустовых и дожимных насосных станций, давлений и расходов 
воды на гребенках, возможных утечек в трубах, заколонных перетоков, 
фактов замерзания потоков воды и т.п. Для гидросистемы продуктив-
ных пластов важно знать динамику распределения пластового давле-
ния, насыщенностей, проницаемостей и т.п. 



 190

Как мы видим, цели моделирования для разного рода ТГС весьма 
разнятся. Это объясняется тем, что сама цель моделирования есть 
предсказание определенных параметров системы, а интересующие 
параметры у ТГС различного назначения зачастую отличаются.  На-
пример, в упомянутой ранее системе теплоснабжения важнейшим па-
раметром является температура текучей среды в элементах системы, в 
то время как для водоснабжения она не представляет особого интере-
са. 

Разнообразие целей моделирования ТГС также объясняется выби-
раемыми «рамками» моделирования, продиктованными зачастую ог-
раничениями познаний в области гидромеханики и проблемами чис-
ленного решения поставленных задач. Иначе говоря, эти «рамки» оп-
ределяют точность моделирования, как упоминалось в разделе 2.2. 

Все эти различия в целях порождают несколько видов математиче-
ских моделей гидравлических систем, учитывающих или не учиты-
вающих: 
− фактор времени; 
− сжимаемость текучей среды; 
− распределение температур потока текучей среды; 
− изменение свойств элементов от параметров потока; 
− неоднородность текучей среды; 
− корпускулярный характер строения текучей среды. 
Естественно, «идеальная модель» должна учитывать все приведен-

ные факторы, однако, на данном этапе это не представляется возмож-
ным: во-первых, из-за невысокой степени изученности данного вопро-
са; во-вторых, по причине недостаточного развития средств численно-
программного счета. 

Зачастую для поставленной цели моделирования достаточно учи-
тывать только некоторые из перечисленных факторов. 

В зависимости от факторов, учитываемых при моделировании, воз-
никает ряд задач, которые приходится решать для построения модели 
в соответствии с поставленной целью. 

Факторы выбора типа модели гидросистем 

Известно, что каким бы точным не было моделирование, оно явля-
ется приближенным, и степень его точности должна согласовываться с 
целями исследования, количеством и качеством исходных данных и 
параметрами используемой вычислительной техники. 
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Для построения новой или выбора известной модели гидросистем 
(МГС) необходимо отделить факторы, сильно влияющие на ее функ-
ционирование, от факторов, оказывающих на нее слабое влияние, а 
также сопоставить предсказываемые моделью выходные параметры с 
параметрами, необходимыми для достижения поставленной цели. 

Как отмечалось ранее, на данный момент существуют следующие 
типы МГС и соответствующие им факторы, и процессы, учитываемые 
в моделях: 

1. МГС с сосредоточенными параметрами, когда все характери-
стики (параметры) элементов задаются в виде функций от искомых 
величин и считаются постоянными перед началом моделирования. 

2. МГС с переменными параметрами, когда хотя бы часть пара-
метров гидросистемы состоит в функциональной зависимости от дру-
гих параметров и определяется в процессе моделирования. 

3. МГС с распределенными параметрами – тип наиболее строго-
го описания, при котором существует совместное изменение гидрав-
лических параметров вдоль элементов системы. 

Исходя из приведенных типов моделирования, можно сделать вы-
воды о том, что МГС типа 1 моделируют изотермическое течение не-
сжимаемой текучей среды, а модели типа 3 – течение сжимаемой теку-
чей среды с возможной теплопередачей в элементах системы. Таким 
образом, в моделях гидросистем с сосредоточенными параметрами 
факторы сжимаемости текучей среды и изменение температуры в эле-
ментах не учитываются. Следовательно, такие модели не могут быть 
использованы для систем, где сжимаемость текучей среды и теплопе-
редача элементов могут оказать существенное влияние на результаты 
моделирования.  В моделях гидросистем с переменными параметрами 
(тип 2) учитывается фактор неоднородности потока текучей среды. 
Такие модели обычно моделируют движение потока многофазной те-
кучей среды, состав которой постоянно изменяется в зависимости от 
скорости, давления и температуры потока. 

Все три типа моделей отличаются по уровню сложности их реали-
зации и методу математического описания. Например, для моделей с 
сосредоточенными параметрами моделирование фактически сводится 
к простому потокораспределению, т.е. нахождению всех расходов и 
давлений в гидросистеме.  

Что касается задач, возникающих при построении моделей с пере-
менными и распределенными параметрами, то их математическое опи-
сание связано, прежде всего, с построением систем дифференциаль-
ных или приближенных к ним алгебраических уравнений, относящих-
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ся к элементам в соответствии с физической сущностью процесса те-
чения неоднородной текучей среды или теплопередачи, согласно ба-
лансу массы и энергии текучей среды.  

Математическое и алгоритмическое решение таких задач ограни-
чивается своей видимой простотой только на словах. Реально сущест-
вует множество проблем, связанных с построением или выбором диф-
ференциальных уравнений, и еще большее множество проблем, свя-
занных с их решением. Поэтому при выборе типа модели следует чет-
ко определить необходимость учета в ней тех или иных факторов. 

Исходя из того, что все модели ТГС опираются, прежде всего, на 
законы сохранения массы и энергии, необходимо отметить, что суще-
ствует множество моделей одного и того же типа (например, модели с 
сосредоточенными параметрами). Эти модели отличаются как качест-
вом (точностью) определения зависимостей внутри элементов и струк-
турного анализа гидросистем, так и адекватностью выбора по-
объектного (типизированного) распределения устройств ТГС.  

Также существует множество моделей отдельных элементов (на-
пример, штуцеров, задвижек, труб), которые по-своему интерпретиру-
ют зависимости перепада давления на концах этих объектов от харак-
теризующих их параметров (эффективного диаметра, шероховатости и 
т.д.). Эта ситуация зачастую объясняется сложными конструкциями 
рассматриваемых объектов, которые оказывают существенное  влия-
ние на поток текучей среды и гидравлическую систему в целом.  

Модели течения в трубах круглого сечения также имеют неодно-
значный характер зависимостей потерь напора на гидравлическое со-
противление от диаметра, шероховатости, расхода и свойств текучей 
среды. Все существующие модели отдельных элементов гидросистем 
могут быть по-разному оценены в плане погрешности расчета, поэто-
му поиск и выбор максимально точных из них является важной и за-
частую первостепенной задачей. 

Как указывалось ранее, характер задач, возникающих при модели-
ровании гидросистем, прежде всего, зависит от выбора цели модели-
рования и точности создаваемой модели. Однако, есть задачи, возни-
кающие при моделировании любых гидросистем, т.е. характерные для 
любого типа моделей: 
− анализ структуры ТГС, процесс выделения из нее отдельных эле-

ментов (НТС, КС, АС и т.д.) (см. главу 3); 
− подбор оптимальной системы ввода информации о структуре и 

параметрах объектов/элементов системы;  
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− поиск максимально точных зависимостей, отражающих физиче-
скую взаимосвязь гидравлических параметров потока текучей 
среды со свойствами элементов (см. раздел 4.5); 

− построение оптимальной (в плане наискорейшего решения) сис-
темы алгебраических (в случае модели ТГС  с сосредоточенными 
параметрами) или дифференциальных (в случае модели ТГС  с 
распределенными и переменными параметрами) уравнений, от-
ражающих природные процессы в системе и, составляющих ее 
объектах (см. раздел 4.3); 

− поиск наискорейшей схемы решения построенной системы урав-
нений (см. раздел 4.4); 

− нахождение максимально удобной системы реализации модели. 
Задачи, соответствующие анализу структуры ТГС, можно разде-

лить на: 
− систематизацию множества объектов, входящих в рассматривае-

мую ТГС, иначе говоря, закрепление за каждым физическим объ-
ектом определенного идентификатора; 

− разделение объектов по назначению и принципу действия на 
НТС, АСГ, АПГ, АСТ, АПТ, УН, УП, КС,  ПР (см. главу 3); 

− структурирование множества объектов, т.е. определение порядка 
связи элементов (например,  1 – озеро => 2 – труба => 3 – насос 
=> ... и т.д.). 

Задачи поиска зависимостей гидравлических параметров потока от 
внутренних параметров (свойств) объектов ТГС обычно сводятся к так 
называемому гидравлическому моделированию. Под гидравличе-
ским моделированием понимается поиск зависимостей параметров, 
характеризующих поток текучей среды  (скорость, давление, состав 
среды и т.п.), от параметров рассматриваемых объектов. Иначе говоря, 
здесь речь идет о моделях элементов (см. раздел 2.2). 

Решение перечисленных задач приводит к достижению главной це-
ли – построению модели. Для рассмотрения иерархии задач и целей 
моделирования построим известное в теории системного анализа «де-
рево задач». На рис. 4.1 представлено дерево задач построения модели 
гидросистем ППД, дополняющее приведенную ранее схему формиро-
вания модели (рис. 2.5). 

Данная схема показывает порядок решения задач, поставленных в 
рамках построения модели, и их зависимость между собой при после-
довательном достижении главной цели. Как видно из структуры схе-
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мы, все возникающие при моделировании задачи можно разделить 
главным образом  на три группы. 

1) Первая группа, слева – представлена аналитическими задачами: 
анализ существующих ГС и их классификация; анализ влияния 
факторов динамики изменения свойств потока текучей среды на 
функционирование ГС; выделение элементов, присущих всем 
ГС; анализ свойств элементов; объектный анализ элементов; 
гидравлическое моделирование отдельных объектов и элемен-
тов ГС. 

2) Вторая группа, справа – представлена математическими задача-
ми, связанными с описанием:  порядка соединения объектов ГС, 
т.е. структуры системы; выражения системных законов матери-
ального и энергетического балансов; системы уравнений в об-
щем виде. 
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Третья группа, сверху – представлена задачами, объединяющими 
первые две группы: совмещение гидравлических моделей отдельных 
объектов с уравнениями в общем виде; математическое описание зада-
чи в матричной форме в применении к произвольному числу объектов 
системы; выбор численного метода решения поставленных ранее за-
дач; построение алгоритма решения выбранным методом; выражение 
модели в виде программного комплекса. 

 Что касается корня дерева, т.е. цели реализации модели, то здесь 
следует отметить, что при условии чисто теоретической реализации 
данную схему можно считать завершенной, однако после построения 
модели возникает ряд задач, связанных с ее адаптацией к конкретным 
гидросистемам (в частности ППД) и обработкой выходных данных с 
целью дальнейшего анализа (например, оптимизации). 

Суть адаптации в основном сводится к коррелированию исходных 
данных: подбор исходных параметров «сомнительных» объектов. Ядро 
же модели для всех гидросистем остается неизменным до тех пор, пока 
не будет изменен тип избранной модели. 

Обоснование выбора типа модели для систем 
поддержания пластового давления 

Как было отмечено, параметрами, регистрируемыми при контроле 
систем ППД, являются величины расходов и давлений во всех объек-
тах системы. На основании этих базовых величин можно судить уже о 
других параметрах потока, например, о скорости текучей среды, пере-
паде давления между отдельными объектами и т.д. 

В рамках моделирования гидросистем ППД важно знать комплекс-
ный режим ее функционирования. Причем, при изменении свойств 
объектов и структуры системы необходимо знать, как (количественно) 
она отреагирует на это изменением расходов, давлений,  температур и 
других свойств ТС в отдельных элементах. Таким образом, основной 
задачей моделирования технической части систем ППД в наиболее 
универсальной постановке является потокораспределение любой про-
извольно заданной системы ППД, а параметры текучей среды будут 
являться для данной модели целевыми, т.е. теми, которые необходимо 
найти. Под произвольно-заданной системой ППД понимается система 
с некоторой (любой) структурой, включающей произвольные объекты, 
относящиеся к тем или иным элементам ТГС. 

Для моделирования ГПП основной задачей является нахождение 
динамики ФЭС: распределения пластового давления, проницаемостей, 
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пористостей и насыщенностей продуктивных пластов. Следующей 
задачей является совмещение модели технической части системы ППД 
и модели ГПП. 

Естественно, в процессе моделирования ТГС, находя расходы и 
давления текучей среды, мы не ставим перед собой целью определить 
профиль скоростей или распределение давлений в сечении КС, АСГ и 
т.п. Однако целью ставится нахождение распределения давления, 
плотности, вязкости и температуры в элементах по их протяженности. 

Известно, что свойства элементов и структура ТГС изменяются в 
ходе ее эксплуатации, а, следовательно, при моделировании должны 
изменяться и целевые параметры. Не углубляясь в причины этих изме-
нений, отметим, что наиболее динамично изменяющимися свойствами 
являются (по нарастанию динамичности):  
− структура ТГС (подключение новых объектов КС, АСГ, НТС и 

т.д.); 
− технические свойства УУ и АСГ (обычно обусловлено износом); 
− величины, характеризующие сопротивления течению среды в КС; 
− коэффициенты приемистости; 
− пластовые давления; 
Рассматривая фактор времени, при идентификации модели (выборе 

типа модели) следует отметить, что моделирование ТГС лучше прово-
дить на текущее состояние системы, т.е. исходя из постоянства всех 
перечисленных свойств перед его (моделирования) началом. Однако, 
это не значит, что нельзя моделировать ТГС с переменными во време-
ни свойствами (например, коэффициентами приемистости, пластовы-
ми давлениями и т.п.). В рамках такой модели всегда есть возможность 
задать или рассчитать функциональные зависимости изменения каких-
либо параметров в отдельности или всех сразу и смоделировать ТГС   
n раз, в соответствии с дискретным аргументом времени. Такого рода 
функциональные зависимости могут описывать как динамику пара-
метров технических характеристик элементов, так и расчетные гра-
ничные условия, обуславливающие связь моделируемой ТГС с каки-
ми-либо внешними системами, например – ГПП.  Результаты, полу-
ченные в ходе такого моделирования (целевые параметры), будут яв-
ляться динамическими, т.е. соответствующими динамике изменения 
исходных данных, однако это не снимает ограничений на моделирова-
ние неустановившихся процессов, например, гидроударов в ТГС.  

Таким образом, такого рода «отстранение» фактора времени при 
однократном моделировании в ТГС является абсолютно приемлемым, 
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более того, позволяет избежать резкого роста исходных данных. В 
противном случае, возникнет необходимость в моделировании прояв-
ляющихся в технических системах ППД явлений, например таких, как 
гидравлический удар, связанный с распространением волны давления, 
моделирование которого без явного учета фактора времени невозмож-
но. Естественно, подобного рода экзотика является излишней, так как 
не дает никакой полезной информации при выбранной цели моделиро-
вания. Фактор времени имеет огромное влияние при моделировании 
внутрипластовой межскважинной фильтрации в ГПП в отличие от 
технических систем ППД, в которых процессы перераспределения по-
токов происходят практически безинерционно и в рамках поставлен-
ной цели могут не учитываться. 

Так как одним из условий описываемой модели является универ-
сальность, то следует учитывать изменение вязкости и плотности жид-
кости от давления и температуры в элементах ТГС и ГПП.  

Необходимо также учитывать распределение температуры в эле-
ментах ТГС вследствие того, что свойства жидкостей достаточно 
сильно зависят от температуры, а следовательно от нее зависят гид-
равлические характеристики элементов и результаты потокораспреде-
ления. Также учет теплопередачи необходим для выявления замер-
зающих участков ТГС и соответствующего этому распределения пото-
ков в остальных элементах. 

Таким образом, согласно данной идентификации типа модели име-
ем модель гидросистем с распределенными параметрами. Здесь 
приводится подробное математическое описание этой модели, а в сле-
дующих главах освещаются задачи ее адаптации и использования. 

4.1. Формализация задачи комплексного потокораспределения 
модели гидросистем  

В соответствии с поставленной целью и задачами моделирования 
гидросистем с распределенными параметрами сформулируем основ-
ные задачи комплексного потокораспределения, решение которых со-
ответствует ожидаемым результатам. Для любой системы ППД, со-
стоящей из некоторого, произвольно заданного структурированного 
множества устройств наземной части и скважин с определенными тех-
ническими показателями, а также с определенной структурой и  ФЭС 
гидросистемы продуктивных пластов, найти следующее. 

1. Массовые Mi и объемные qi расходы текучей среды во всех объ-
ектах, составляющих систему. 
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2. Давления pj во всех узлах структуры ТГС. 
3. Перепады давления Δpi между точками входа и выхода текучей 

среды во всех элементах ТГС. 
4. Плотности iρ  и вязкости iμ  во всех элементах. 
5. Распределение температур во всех элементах. 
6. Температуры Tj во всех узлах структуры ТГС.  
7. Величины рассеиваемой на гидравлическое сопротивление и 

вырабатываемой насосными агрегатами гидравлических мощ-
ностей – Ni. 

8. Обобщенные гидравлические и энергетические показатели гид-
росистемы, такие как целевая и общая гидравлическая мощ-
ность, коэффициент полезного действия системы и т.п. 

9. Динамика распределения пластового давления P(x, y, z, t) в 
ГПП. 

10. Динамика распределения нефте – нн(x, y, z, t) и водонасыщенно-
стей – нв(x, y, z, t) в ГПП. 

11. Динамика распределения открытой пористости mотк(x, y, z, t) в 
ГПП. 

12. Динамика распределения абсолютной проницаемости k(x, y, z, t). 
13. Динамика приемистостей/дебитов – Qk(t) или забойных давле-

ний (в зависимости от выбора граничных условий модели ГПП) 
– Pз(t) нагнетательных и добывающих скважин.  

14. Динамика распределения массовых Mi(t) и объемных qi(t) рас-
ходов в звеньях ТГС, соответствующих состоянию ГПП; 

15. Динамика давлений pj(t) и температур Tj(t) в узлах ТГС, соот-
ветствующих состоянию ГПП. 

Задачи 1–8 соответствуют модели ТГС, 9–12 модели ГПП, а 13–15 
комплексной модели ТГС+ГПП. 

Основным ядром – задачей модели ТГС, при решении которой дру-
гие могут быть достигнуты значительно проще, являются нахождение 
расходов текучей среды во всех объектах и давлений во всех точках 
(узлах) системы. Как уже упоминалось, эти две задачи объединяются в 
общепринятом понятии потокораспределения [12].  

Задачи, возникающие при построении математической численной 
модели гидросистем, можно разделить на три большие группы: 

1. Задачи, которые необходимо решить для построения системы 
математических зависимостей (уравнений), отражающих взаимосвязь 
всех элементов системы в соответствии с законами, действующими в 
любых гидросистемах (см. разделы 4.2, 4.3 и 4.7). 
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2. Задачи, которые относятся к нахождению неких функций, отра-
жающих воздействие конкретных объектов на текучую среду (поток), 
в зависимости от их внутренних свойств (факторов), не связанных при-
знаком системы (см. разделы 4.5 и 4.6). 

3. Задачи, связанные с поиском способов численного решения 1-й 
и 2-й задач (см. разделы 4.4, 4.6 и 4.7). 

Описание комплексной МГС начнем с моделей ТГС, которым свой-
ственен широкий спектр структур и свойств технических устройств. 

4.2. Топология технических гидросистем 

Технические гидросистемы состоят из объектов, относящихся к тем 
или иным выделенным элементам гидросистем (см. главу 3). Они со-
единяются в определенном порядке и взаимодействуют посредством 
текучей среды. Порядок соединения элементов есть структура систе-
мы, а ее отображение –  структурная схема.  

По аналогии с теорией электрических цепей порядок соединения 
элементов можно также называть гидравлической цепью [45]. Исхо-
дя из принятой ранее терминологии, далее будем называть объектами 
реальные устройства, входящие в моделируемую ТГС, а звеньями – 
гидравлические модели этих объектов (устройств), входящие в общую 
модель ТГС. Здесь автором дается термин модели объекта ТГС – зве-
но. В литературе модели объектов гидросистем принято называть вет-
вями  согласно терминологии теории графов. Однако, по мнению ав-
тора ветвь по своей сути ассоциируется c древовидной структурой, что 
несколько сужает область применения данного понятия. 

Структуры ТГС весьма разнообразны (см. рис. 4.2 и 4.3). Одной из 
типичных для систем ППД Западной Сибири является структура, 
имеющая в качестве источников водоснабжения один или несколько 
естественных водоемов (реки и озера), оборудованных системой водо-
забора и очистки. Однако, на месторождениях, находящихся на на-
чальной стадии эксплуатации, или малых месторождениях использу-
ются локализованные системы ППД, где источниками воды являются 
мощные водонысыщенные горизонты (сеноманские пласты), содер-
жащие большие запасы пластовой воды. Вода из таких источников 
обычно поднимается с помощью электроцентробежных насосных ус-
тановок, а затем напрямую или после дегазации закачивается в нагне-
тательные скважины. Причем, в системах ППД с комбинированными 
источниками водозабора смешивание пресной и пластовой вод недо-
пустимо, что, естественно, разделяет структуру системы по критерию 



 201

применимости рабочей текучей среды для технологического использо-
вания. Использование естественных наземных водоемов в качестве 
источников воды для ППД на месторождениях с высокой обводненно-
стью продукции (на поздней стадии разработки) не актуально, поэтому 
в системах ППД таких месторождений источниками воды являются 
подтоварная и вода из водонасыщенных пластов. 

Универсальная модель должна адекватно учитывать всевозможные 
вариации структур и варианты систем водозабора. Так, нагнетательные 
и добывающие пластовую воду скважины должны моделироваться, 
исходя из их гидравлического воздействия на систему в целом, а спо-
собы их вхождения в систему хотя и могут быть произвольными, но 
должны подчиняться некоторым правилам построения. 

 
Рис. 4.2. Структура гидросистемы ППД Мортымья-Тетеревского 

месторождения 
При создании универсальной модели ТГС необходимо четко опре-

делить способ описания порядка соединения ее объектов для полно-
мерного отражения схемы взаимодействия звеньев в модели ТГС. 

Известно, что первое описание структуры сложных электрических 
цепей было предложено Кирхгофом в виде матрицы соединений и 
матрицы контуров. Впоследствии именно такое описание было унас-
ледовано в теории графов и было названо матрицей инциденций или 
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инцидентности. Рассмотрим последовательно способ представления 
структуры гидросистем. 

 
Под порядком соединения объектов гидросистем или звеньев моде-

ли гидросистем будем понимать некое множество, четко определяю-
щее связи каждого звена в отношении ко всем другим звеньям систе-
мы. 

Такое множество удобно задать посредством введения понятия уз-
ла. Узел есть точка соединения звеньев. Возьмем все точки соедине-
ния объектов ТГС: места стыковки труб, насосов, задвижек, клапанов; 
водозаборы; колена; тройники и т.п. Каждому из них присвоим свой 
уникальный номер и назовем узлом с индексом j. Далее  зафиксируем 
принадлежность каждого объекта ТГС к выделенным узлам. Тогда 
логично предположить, что каждому объекту ТГС, будет принадле-
жать только два узла: так называемый узел начала – b и узел конца – 
e. В свою очередь каждому узлу может принадлежать минимум одно 

 
Рис. 4.3. Структура ТГС ППД Туймазинского месторождения 
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Рис. 4.4. Принципиальная электриче-
ская схема с 2 источниками ЭДС, 6 
сопротивлениями и 2 лампами накали-
вания 

звено. Более сложные объекты системы должны составляться из эле-
ментарных, т.е. соответствующих этому правилу. 

Далее следует отметить важное отличие предлагаемой здесь моде-
ли ТГС от существующих ранее, наиболее фундаментальных моделей-
прототипов систем тепло- [7,22,32,33], водоснабжения [12,34], неф-
тетранспорта и сбора [107,108]. 

Существующая теория гидравлических цепей адекватно не учиты-
вает тот факт, что  некоторым из узлов может принадлежать менее 
двух звеньев, так как это противоречит замкнутости структуры ТГС. 
Ввиду того, что теория гидравлических цепей получила свое начало из 
теории электрических цепей, она унаследовала и все ее положения 
структурного и математического анализа. При практически полной 
аналогии принципов неразрывности и законов сохранения энергии в 
гидравлических и электрических системах недостатком такой ситуа-
ции является то, что структуры ТГСТ и ТГСТЕ зачастую (почти всегда) 
имеют разомкнутый характер (рис. 4.2, 4.3) в отличие от электриче-
ских систем, где структура всегда замкнута (см. рис. 4.4). 

Как мы видим, в структурах электрических систем к каждому узлу 
подцеплены не менее 2-х объектов, в то время как структуры гидро-
систем “T”(транспортировки текучей среды) разомкнуты,  т.е. некото-
рые из узлов могут иметь 
только один подцепленный 
объект. Иначе говоря, в 
гидросистемах – “T” имеет 
место приток и отток те-
кучей среды в систему и из 
нее. Так, на рассматри-
ваемом ранее примере (рис. 
3.4 и 3.5) видно, что приток и 
отток из ТГС может 
осуществляться через НТС 
(емкости, пласты, водоемы, 
атмосферу в случае порывов 
и т.п.). НТС – это единственное место, откуда/куда может осуществ-
ляться приток/отток текучей среды из гидросистемы. 

По сути, накопители текучей среды, с одной стороны, являются 
точками, между которыми осуществляется транспортировка текучей 
среды в системах “T” и многих других, а с другой стороны являются 
точками, в которых текучая среда приобретает определенный стабиль-
ный энергетический потенциал. 
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Здесь мы подходим к определению важного свойства узлов МГС. В 
предлагаемой модели узел может быть транзитивным, если к нему 
присоединено более одного звена, и активным, если к нему присое-
динено не более одного звена. 

В случае, когда узел является транзитивным, он выполняет пассив-
ную функцию осуществления связи между объектами системы. В про-
тивном случае узел в модели гидросистемы подразумевает накопитель 
текучей среды, из которого или в который осуществляется течение 
потока в ТГС или из нее. Причем значение притока или оттока не 
является граничным условием, т.е. не задается перед моделирова-
нием, а определяется в ходе него на основании внутренних свойств 
системы. 

Итак, в отличие от существующей теории гидравлических цепей, 
где в моделях ТГС («г.ц.») подразумевается замкнутое перемещение 
текучей среды, автор предлагает не приводить реальную структуру 
ТГСT к зацикленной. Вместо этого вводится понятие активных узлов, 
которые, во-первых, являются точками, между которыми происходит 
перемещение текучей среды внутри ТГС; во-вторых, они задают ста-
бильный (постоянный и известный на момент моделирования) потен-
циал текучей среды; в-третьих, являются точками отрыва рассматри-
ваемой ТГС от более глобальных гидросистем; и, в-четвертых, опреде-
ляют пути перемещения текучей среды. 

В общепринятой трактовке контуром электрической или гидрав-
лической цепи [45,12] является замкнутая последовательность      
электрических/гидравлических элементов, сквозь которые может про-
текать электрический ток или гидравлический поток. Так как структу-
ра ТГСT имеет разомкнутый характер, и элементом, разрывающим 
замкнутый цикл перемещения потока, является НТС, отражением ко-
торого и является активный узел, в предлагаемой модели ТГС понятие  
контуров исключается, а вместо них вводится понятие путей переме-
щения текучей среды между активными узлами (НТС) [125]. 

Вышеприведенный анализ функций узлов в гидросистемах – “T” 
предопределяет их адекватное моделирование без приведения их 
структур к замкнутому виду. 

Более того, анализ структур моделей электрических систем посред-
ством выделения замкнутых контуров носит неопределенный с точки 
зрения математического описания характер. Рассмотрим электриче-
скую схему на рис. 4.4. Схема представлена 10 звеньями и 8 узлами. 
Таким образом, количество неизвестных токов равно 10. Т.е. необхо-
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димо составить 10 уравнений. Согласно первому правилу можно со-
ставить 8 уравнений, а согласно второму 3, так как система контуров 
должна покрывать все звенья. Как видно, получается 11 уравнений. 
Согласно Кирхгофу в таком случае необходимо вычеркнуть любое из 8 
уравнений баланса токов. Однако, такого рода «хитрости» представ-
ляются недостатками и нечеткостями в анализе электрических схем. 

Для удобства отражения структурных схем ТГС введем серию обо-
значений элементов гидросистем безотносительно к представляющим 
их техническим объектам. 

каналы связи (КС) 
аппараты для сообщения гидравлической 
энергии (АСГ) 
устройства по изменению направления пото-
ка  (УН) 
устройства по изменению направления пото-
ка  (УН) – обратные клапаны 
устройства по изменению параметров потока  
(УП) 

накопители текучей среды (НТС) – активные 
узлы 

Направления стрелок указывают ориентацию элементов, отражен-
ных звеньями в модели по отношению к узлам. 

Здесь даются обозначения только элементов ТГС. Большинство 
объектов ТГС, относящихся к тем или иным элементам, могут быть 
сгруппированы в более сложные объекты – подсистемы. Ими, напри-
мер, являются кустовые насосные станции (КНС), состоящие из АСГ, 
КС и УН; скважины, состоящие из КС (обсадной колонны, НКТ, пер-
форационных каналов), возможных АСГ в виде погружных насосов и 
дренируемой/заводняемой зоны пласта и различных УП и УН. 

Такие объекты являются сложносоставными, т.е. состоящими из 
элементарных элементов ТГС, и принимаются в предлагаемой модели 
только для упрощения понимания схемы, что не является противоре-
чащим ТССА. Покажем обозначения таких объектов:  

 

 СКВ 

КНС 

скважина (СКВ); 

кустовая насосная станция (КНС). 
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Ориентация звеньев, составляющих сложные объекты, соответству-
ет «главной» ориентации таких объектов, которая показана стрелками. 

В следующем разделе мы остановимся на математическом пред-
ставлении рассматриваемой модели гидросистем ТГСTE∼ и ТГСT∼.  

4.3. Формирование системы уравнений для решения задач по-
токораспределения в общем виде безотносительно к свойствам 
элементов  

Рассмотрим математическое описание основных задач моделирова-
ния ТГС поэтапно – по мере усложнения. Сначала рассмотрим наибо-
лее ключевую задачу потокораспределения при установившемся изо-
термическом течении несжимаемой жидкости. 

Распределение расходов и давлений в моделях ТГСT∼ и ТГСTЕ∼ при 
установившемся движении несжимаемой жидкости описывается, во-
первых, линейными соотношениями, аналогичными законам Кирхгофа 
для электрических схем, и, во-вторых, нелинейными уравнениями свя-
зи между перепадами давления на концах звеньев и расходами в них, 
которые мы будем называть замыкающими соотношениями или 
полными гидравлическими характеристиками звеньев.  

Итак, рассматривается ТГС с произвольной структурой, состоящей 
из т узлов, из которых t узлов являются транзитивными, п звеньев и с 
путей возможного перемещения текучей среды между активными уз-
лами. Будем считать, что для каждого звена i∈[jib, jie] (звена i, принад-
лежащего узлам jib  и jie), где jib и jie его начальный и конечный узлы, 
задан закон гидравлического воздействия, связывающий перепад дав-
ления ip′Δ  (обусловленный техническими свойствами объекта i) на 
концах звена и установившийся расход qi: 

)( iii qfp =′Δ  

Причем, надо отметить, что )( ii qf  характеризует взаимосвязь пе-
репада давления от расхода только в связи с внутренними технически-
ми параметрами объекта – звена i. Вид )( ii qf , например, зависит от 
параметров гидравлического сопротивления КС, УУ, АПГ, производи-
тельности АСГ и т.д. Однако, вид )( ii qf  не зависит от геометриче-
ского положения звена в пространстве, т.е. не зависит от гидростати-
ческого перепада между узлами jib и jie, так как гидростатический пе-
репад давления не зависит от величины расхода qi. 

(4.1) 
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Полный перепад давления на концах звена i будет зависеть от 
функции )( ii qf  и гидростатического перепада при условии нахожде-
ния ТГС в поле гравитации 

,)( iiiiii zqfzpp Δ−=Δ−′Δ=Δ  

где izΔ  – гидростатический перепад давления )(
ieib jji zzgz −=Δ ρ , 

где ρ – плотность текучей среды, g – ускорение свободного падения, 

ibjz и 
iejz – высоты узлов jib и jie над уровнем моря или какой-либо от-

счетной плоскости, перпендикулярной радиусу Земли. Влияние факто-
ров «гидростатического парадокса» не будем принимать во внимание. 

Будем считать ориентацию звена заданной после указания номера 
узла, из которого звено исходит – jib, и номера узла, в которое звено 
входит –  jie. 

Величина расхода qi сквозь звено i будет положительной, если на-
правление потока совпадает с ориентацией звена, и отрицательной, 
если нет.  

Однозначность потокораспределения в рассматриваемой модели 
гидросистем следует из обобщения теоремы Максвелла о принципе 
наименьшего энергетического воздействия на нелинейные цепи. 

Для потокораспределения необходимо описать систему уравнений, 
связывающих граничные условия и замыкающие отношения относи-
тельно неизвестных расходов в звеньях или давлений в узлах. В зави-
симости от выбора неизвестными тех или других вытекают два метода, 
предлагаемых здесь: метод «путевой увязки» и метод «узловой увяз-
ки» [139]. Рассмотрим каждый из этих методов. 

Метод «путевой увязки» потокораспределения 

Согласно данному методу для любого потокораспределения долж-
ны выполняться сетевые законы, аналогичные законам Кирхгофа. Во-
первых, в каждом транзитивном узле j должен соблюдаться матери-
альный баланс, отвечающий принципу неразрывности (сплошности) 
потока текучей среды: 

∑
∈

==
ji

i tjq ,,...2,1,0  

где слева стоит алгебраическая сумма расходов по всем звеньям, 
имеющим общий (независимо от того, конечный это или начальный) 
транзитивный узел j. Причем, если звено входит в узел знак перед qi 

(4.2) 
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берется положительным, а если выходит – отрицательным. Для актив-
ных узлов уравнения материального баланса не записываются.  

Расходы потоков могут быть как массовыми, так и объемными. Ес-
тественно, в зависимости от выбора меры величин расходов изменятся 
и вид замыкающих отношений. Например, при учете сжимаемости вид 
функций )( ii qf  существенным образом изменится, а расход должен 
учитываться, как массовый. 

Во-вторых, сумма перепадов давления ip′Δ  на концах звеньев, 
входящих в путь r, должна быть равна сумме гидростатических пере-
падов давления на концах звеньев, входящих в этот путь, и перепадов 
давления между узлом начала пути и узлом конца пути. Как упомина-
лось ранее, ими являются активные узлы, символизирующие накопи-
тели текучей среды (например, река, озеро, пласт), давление в которых 
задано на момент расчета. Для пути r можно записать: 

,)( ∑∑∑ Δ+−==′Δ
r

irerb
r

ii
r

i zPPqfp  

где слева стоит алгебраическая сумма перепадов давления (обуслов-
ленных техническими свойствами объектов) на концах звеньев, вхо-
дящих в путь r; справа – разность давлений в активных узлах, обра-
зующих путь (Prb – давление в узле начала обхода пути, Pre – давление 
в узле конца обхода), и сумма гидростатических перепадов давления 
на концах звеньев, входящих в путь. 

Это уравнение за исключением суммы гидростатических перепадов 
по физической сущности является аналогией второго закона (правила) 
Кирхгофа, но для разомкнутых гидросистем. В (4.3) справа –разность 
между потенциалами (давлениями) в накопителях текучей среды, об-
разующих путь, а слева – суммы всех депрессий, обусловленных свой-
ствами и расходами жидкости звеньев.  

Кирхгофом были даны выражения для замкнутой электрической 
цепи, которые впоследствии в том же виде были использованы и в 
ТГЦ. Как видно, здесь предлагается новая трактовка правила Кирхго-
фа для разомкнутых ТГС. В (4.3) справа записывается разность между 
потенциалами (давлениями) в НТС, а слева – суммы всех депрессий, 
обусловленных техническими свойствами и расходами в объектах сис-
темы, включая АСГ, КС, УУ и т.д. Это является принципиальным, так 
как до этого справа записывались активные напоры (потенциалы), ха-
рактеризующие АСГ, а слева – перепады давлений в КС и УУ. Здесь, 
как мы видим, все объекты ТГС, имеющие взаимосвязь депрессии с 

(4.3) 
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расходом,  находятся слева, а  НТС с фиксированным потенциалом – 
справа. 

Направление «обхода» пути задается выбором одного из пары ак-
тивных узлов начальным, а другого конечным. Т.е. как и в звеньях, но 
уже для цепочки от одного НТС до другого. 

Поскольку активные узлы отражают элемент НТС, то согласно 
первому свойству НТС значения Prb и Pre, характеризующие стабили-
зированный потенциал текучей среды, должны быть заданы на теку-
щий момент времени (давления в точках возможного притока/оттока – 
в реках, озерах, емкостях, пластах и т.д.). 

Рассмотренных соотношений и сетевых условий достаточно для 
построения системы уравнений, описывающей потокораспределение. 
Объединение n замыкающих отношений (4.1), t уравнений вида (4.2) и 
с уравнений (4.3) приведет к общей системе из t+c уравнений относи-
тельно неизвестных расходов qi. 

Выписывание уравнений для каждой рассчитываемой гидросисте-
мы является практически нереальным, не говоря уже о возможных при 
этом ошибках. Поэтому далее вводятся основные матрицы и векторы 
модели гидросистем, и рассматриваются их линейные преобразования.  

Введем вектор Q  расходов, вектор перепадов давлений 
/

Y , обу-
словленных свойствами объектов, вектор полных перепадов давлений 
Y  и вектор Z  гидростатических перепадов давлений на концах всех 
звеньев: 

 
 

где i – номер звена, а n – количество звеньев в структурной схеме. 
 



 

 210

Вектор P  давлений во всех узлах модели: 
 

 
    P =         , 

 
 

где j – номер узла, а m – количество узлов в структурной схеме ТГС. 
Введем известную в ТГЦ и теории графов матрицу A соединений m 

узлов и n звеньев, однозначно описывающую структуру системы, без-
относительно к конкретным параметрам звеньев и геометрическим 
координатам узлов. В данной матрице на пересечении строки j, отве-
чающей узлу j, и столбца i, соответствующего звену i, помещается эле-
мент: 

 

aji=  

 
Для дальнейшего изложения из матрицы A исключим строки, соот-

ветствующие активным узлам. Таким образом, размерность полной 
матрицы будет m×n , а матрицы для расчета  t×n; 

Введем матрицу путей B , где на пересечении столбца i, соответст-
вующего звену i, и строки r, соответствующей пути r, помещается эле-
мент: 

 
 
bri=  

 

Запишем систему уравнений в общем матричном виде. 
QA ⋅ =0 

B· /Y = UE +  
Здесь вектор E  составлен из разностей давлений Prb – Pre между ак-

тивными узлами соответствующего пути r, а вектор U из гидростати-
ческих перепадов между этими активными узлами (это аналогично 
вычитанию суммы гидростатических перепадов по звеньям). 

При построении системы уравнений из матрицы А исключаются 
строки, соответствующие активным узлам, что необходимо для обес-

0, если звено i не соединено с узлом j; 
–1, если звено i исходит из узла j; 
+1, если узел i является для звена i конечным. 

1p

2p  

jp  

. . 
mp  

0, если звено i не существует в пути r; 
+1, если звено i входит в путь r и ориентировано согласно 
обходу этого пути; 
–1, если звено i входит в путь r и ориентировано против 
обхода этого пути. 

(4.4) 
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печения энергетического баланса гидравлических энергий: разность 
суммы гидравлических энергий, в единицу времени поступающих в 
активные узлы извне, и суммы гидравлических энергий, в единицу 
времени исходящих из активных узлов в рассматриваемой гидросис-
теме, должна равняться сумме гидравлических мощностей Ns звеньев 

гидросистемы Ns= ( )∑∑
==

Δ−=Δ
n

i
iiiiii

n

i
i qzqqfqp

11
. 

В развернутом виде система (4.4) имеет вид 

 
Данная система уравнений неоднородна и имеет сходство с мето-

дом «поконтурной увязки расходов», однако, в системе (4.4) нет 
структурно-замкнутых контуров, и узлы гидросистемы входят в сис-
тему уравнений по-разному: имеется разделение на активные и тран-
зитивные узлы. 

Описанная система уравнений является системой нелинейных ал-
гебраических уравнений, которая может быть решена численным ме-
тодом Ньютона, модифицированным автором, при начальных прибли-
жениях qi=0. Ограничением на вид функций гидравлических характе-
ристик является только определимость функций на всей числовой 
плоскости.  

Факторами данной модели являются давления во всех активных уз-
лах и заданные зависимости )(qfi  для всех звеньев модели гидросис-
темы.   

Еще одной особенностью данной системы уравнений является ми-
нимальное количество вхождений в уравнения (4.3) нелинейных замы-

a11  a12 a1i  … a1n 
a21  a22 a2i  … a2n 

.. 
aj1  aj2 aji  …   ajn 

… 
at1  at2 ati  …   atn 

b11  b12 b1i  … b1n 
b21  b22 b2i  … b2n 

… 
br1  br2 bri  … brn 

… 
bc1  bc2 bci  … bcn 

q1 
q2 

… 
qi 

… 
qn 

1y′
2y′

… 

iy′  

… 

ny′  

×

×

= 0 

= 

e1 
e2 

… 
ei 

… 
ec 

u1 
u2 

… 
ui 

… 
uc 

+ 
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кающих отношений )( ii qf , что обеспечивает нивелирование основ-
ных проблем при решении этой системы уравнений. Это достигается, с 
одной стороны, самой постановкой задачи (выбором факторов модели 
и представлением структуры), а с другой стороны, тенденциозным 
выбором системы путей: по принципу выбора кратчайших путей, ох-
ватывающих все звенья. Как выявлено, выбор системы кратчайших 
путей в матрице B часто позволяет рассчитывать гидросистемы, даже 
если они (пути) будут линейно-зависимыми. 

В известных ранее моделях таких ограничений больше, что связано 
с выбором в качестве дополнительных факторов модели фиксирован-
ных оттоков/притоков текучей среды в определенных узлах, что, по 
мнению автора, является не адекватным для задач имитации гидросис-
тем с достаточной точностью. 

Единственным недостатком исходной системы уравнений (4.4) яв-
ляется необходимость поиска системы из c линейно-независимых пу-
тей, что для структурно-сложных систем может оказаться невыполни-
мо.  

Система уравнений (4.4) и способ ее решения автором названы со-
гласно принятой в теории гидравлических цепей традиции методом 
«путевой увязки». 

Как показал опыт автора данной работы, система уравнений (4.4) 
позволяет решать потокораспределение произвольных гидросистем с 
наибольшей вычислительной скоростью и точностью. Такие результа-
ты были получены благодаря не только особенностям системы (4.4), 
но и предложенному модифицированному методу Ньютона для реше-
ния данной системы уравнений, рассмотренному в разделе 4.4. 

Рассмотрим пример формирования системы уравнений, соответст-
вующей методу «путевой увязки». Приведем пример полной матрицы 
А для схемы, состоящей из 5 звеньев и 6 узлов (см. рис. 4.5). 

Матрица А будет иметь следующий вид: 

 

–1 0 0 0 0 
1 –1 0 0 0 
0 1 –1 –1 –1 
0 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 
0 0 1 0 0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 2 3 4 5 j 
i 
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В каждом столбце матрицы только два ненулевых элемента: 1 и –1, 
поэтому сумма всех ее строк дает нулевую строку, что означает их 
линейную зависимость. 

Матрица соединений выполняет ряд взаимосвязанных между собой 
функций. Во-первых, как уже отмечалось, она представляет порядок 
соединения объектов рассматриваемой ТГС, т.е. ее структурную схе-
му. Можно считать структуру ТГС заданной, если известна ее полная 
матрица соединений и наоборот. Таким образом, использование этой 
матрицы в том или ином математическом описании и в его алгебраи-
ческом преобразовании автоматически учитывает конкретные особен-
ности структуры рассматриваемой ТГС. 

 
Во-вторых, она позволяет дать алгебраическое описание матери-

ального баланса сразу во всех узлах, т.е. для структурной схемы в це-
лом. Это следует из того, что каждое из уравнений материального ба-
ланса для любого из t транзитивных узлов можно представить в виде 
скалярного произведения строки матрицы А, соответствующей этому 
узлу, на один и тот же вектор-столбец Q  расходов во всех звеньях. 
Поясним вышеизложенное на примере транзитивного узла 3 из схемы, 
представленной на рис. 4.5.  

 

 
Рис. 4.5. Структурная схема ТГС с четырьмя накопителями текучей среды 
и одним АСГ. Цифрами указаны номера звеньев, узлов и путей, а стрел-
ками – ориентация звеньев и направление обхода путей 



 

 214

Для узла 3 имеем: 

 
что после выполнения скалярного произведения дает уравнение мате-
риального баланса q2 – q3 – q4 –q5 = 0. Для всех узлов (исключая актив-
ные) рассматриваемой модели материальные балансы могут быть 
представлены в виде произведения выделенных строк матрицы А на 
вектор Q : 

 

×              = 

 
 

или кратко 
QА =0, 

причем при построении искомой системы уравнений для рассматри-
ваемого примера из (4.5) следует исключить (т.е. принять нулевыми) 
строки 1, 4, 5 и 6, соответствующие активным узлам (см. рис. 4.5). В 
дальнейшем, под произведением QА  следует понимать матрицу А с 
нулевыми или отсутствующими строками для активных узлов. 

С помощью полной матрицы А можно в общем виде записать связь 
между давлениями pj во всех транзитивных узлах и их перепадами Δpi 
на концах звеньев. Действительно, i-й столбец – Аi этой матрицы со-
держит информацию (в виде двух чисел 1 и –1 на соответствующих 
местах – строках jib и jie) не только о концевых узлах данного звена 
i=[jib, jie], но и его ориентации, поэтому  

,PAppp Т
ijji ieib
⋅−=−=Δ  

где PAТ
i ⋅  – скалярное произведение столбца i транспонированной 

матрицы соединений – АТ, записанного как вектор-строка, на вектор-
столбец P . Знак «–»  справа необходим для устранения разницы меж-

×  = 0,0 1 –1 –1 –1

q1 
q2 
q3 
q4 
q5 

–1 0 0 0 0 
1 –1 0 0 0 
0 1 –1 –1 –1 
0 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 
0 0 1 0 0 

q1 
q2 
q3 
q4 
q5 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

(4.5) 

(4.6) 
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ду условиями построения матрицы А,  замыкающими отношениями 
( )ii qf  и вектором гидростатических перепадов – Z , так как послед-

ние строятся исходя из разности давления/уровня между входом и вы-
ходом из звена, а в матрице соединений элемент, соответствующий 
узлу начала звена, имеет значение –1. 

По отношению ко всем звеньям модели выражение (4.6) даст 
PAY Т−= . 

Для рассматриваемой системы (4.6) это будет выглядеть следую-
щим образом: 

 
Матрица соединений, также называемая матрицей инциденций 

вершин и дуг ориентированного графа, обладает свойством унимоду-
лярности [64], заключающимся в том, что определитель любой ее 
квадратной подматрицы равен 0, +1 или –1. 

Другой основной матрицей модели является матрица В путей, ко-
торая фиксирует выбранную в модели систему путей. Основными тре-
бованиями к формированию данной матрицы являются: 

1. Выбранной системой (множеством) путей должны быть покрыты 
все звенья системы, т.е. сумма модулей элементов матрицы B в каж-

дом столбце i не должна равняться нулю 0
1

≠∑
=

c

r
rib . 

2. Система путей должна включать c линейно-независимых путей, 
т.е. в матрице B в каждой строке r должен присутствовать хотя бы 
один ненулевой элемент b(r, x), которого нет в остальных строках на 
пересечении со столбцом x. 

3. При соблюдении условий 1 и 2 желательно выбирать наикрат-
чайшие пути. 

Для нашего примера гидросистемы (рис. 4.5), в ней просматрива-
ются три пути (они пронумерованы цифрами с круговыми стрелками, 
показывающими заданные направления их обхода). Как мы услови-

        =        ×    = 

y1 
y2 
y3 
y4 
y5 

–1 1 0 0 0 0 
0 –1 1 0 0 0 
0 0 –1 0 0 1 
0 0 –1 0 1 0 
0 0 –1 1 0 0 

p1 
p2 
p3 
p4 
p5 
p6 

p1 – p2
p2 – p3 
p3 – p6
p3 – p5
p3 – p4

(4.7) 
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лись ранее, направления обхода путей задаются посредством указания 
номеров активных узлов: узлов начала и конца пути. 

Для нашего случая соответствующая матрица B имеет вид: 

 
Уравнения второй части системы (4.4) для отдельно взятого пути 

могут быть записаны как скалярное произведение вектора-строки мат-

рицы B, отвечающей этому пути, и вектора-столбца /Y . Для всех пу-
тей одновременно эти уравнения представляются уже в матричной 
форме, в следующем виде:  

 
где справа первым стоит вектор E , составленный из разностей давле-
ний Prb–Pre между активными узлами, соответствующими пути r, а вто-
рым стоит вектор U  гидростатических перепадов между активными 
узлами. Или кратко это будет выглядеть так: 

B· /Y = UE +  
Вектор U определяется аналогично вектору E : ur равен сумме гид-

ростатических перепадов звеньев, входящих в соответствующий путь r 
со знаком «–», или просто разности абсолютных отметок активных 
узлов, образующих этот путь. 

Теперь перейдем к рассмотрению известных в алгебре элементар-
ных преобразований матриц, которые имеют практическое значение 
при построении и преобразовании расчетных схем моделей ГС и моде-
лей электрических систем. 

1. Перестановка (транспозиция) любых двух строк равносильна из-
менению нумерации узлов (для матрицы А) или путей (для матрицы 
В). Транспозиция столбцов изменяет нумерацию звеньев. Эти опера-
ции позволяют упорядочить (сгруппировать) расположение нулевых 

1 2 3 4 5 

1 1 0 0 1 
1 1 0 1 0 
0 0 –1 1 0

1 
2 
3 

i 
r 

∑ ∈Δ=
1

11 izu

∑ ∈Δ=
2

22 izu  

∑ ∈Δ=
3

33 izu  

1   1   0   0   1 
1   1   0   1   0 
0   0  –1   1  0

/
1y
/
2y
/
3y
/
4y
/
5y

e1=P1b–P1e 
e2=P2b–P2e 
e3=P3b–P3e 

×         =                         +

(4.8) 

,
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элементов в матрицах и приводить их (если возможно) к тому или 
иному (например, диагональному) виду. 

2. Умножение столбца i на –1 изменяет ориентацию звена i на про-
тивоположную. Для изменения направлений обхода пути r следует 
умножить на –1 строку r матрицы В. 

3. Сложение (вычитание) строк для матрицы А приводит к новой 
линейной  комбинации  узлов, а для В  – к новой системе путей. При-
бавим, к примеру, в матрице А рассматриваемой гидросистемы первую 
строку ко второй. Получим новую матрицу A′и соответствующую 
схему модели (см. рис. 4.6 – а).  

 

 

A′=1+       

                . 

 
 
 Таким образом, для матрицы А происходит объединение узлов 1 и 

2 в один результирующий узел 1+2 в A′ . 

 
Теперь вычтем из второй строки матрицы В третью и получим мат-

рицу B′ ,  соответствующую системе путей, изображенной на           
рис. 4.6 – б. 

 

а)    б) 
Рис. 4.6. Преобразованная схема МТГС: а – в результате сложения строк     

в матрице А; б – в результате сложения в матрице В 

–1 0 0 0 0 
0 –1 0 0 0 
0 1 –1 –1 –1 
0 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 
0 0 1 0 0 

1 
2 
3 
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j 
i 
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B′=2 –               . . 

Очевидно, что число таких линейных комбинаций векторов-строк 
матрицы В и связанных с ними вариантов систем путей будет очень 
большим даже для сравнительно простых гидросистем. Вместе с тем 
среди них можно выделить те, которые принципиально отличаются от 
всех прочих и являются предпочтительными.  

Эффективность описываемого метода «путевой увязки» в основном 
зависит от матрицы B. Естественно, выбор системы путей вручную для 
произвольных гидросистем невозможен. Поэтому для данного метода 
предлагается алгоритм поиска наиболее эффективной матрицы B (см. 
раздел 5.6) 

Между матрицами и векторами МГС существуют соотношения, ко-
торые являются математическим отражением сетевого характера изу-
чаемых ТГС и служат инструментом для преобразования к путевым и 
узловым величинам. Прежде всего, выясним связь между матрицами 
соединений и путей, т.е. А и В. 

Рассмотрим однородную систему уравнений материального балан-
са: 

A⋅Q =0 
и покажем, что любая строка матрицы B является ее решением. Дейст-
вительно, пусть aj

τ=(aj1 , … , ajn) – j-я строка A (j=1 , … , m–1), а br
τ=(br1, 

… , brn) – r-я строка B (r = 1 , … , c), где элементы aji и bri (i=1 , … , n) 
принимают значения 0, 1 и –1 (как это описано выше). 

В случае, когда путь r не проходит через узел j, ненулевые элемен-
ты aji и bri имеют обязательно различные номера i, и потому  скалярное 
произведение aj

τbr=0. Если же простой путь r проходит через узел j, то 
ему могут принадлежать лишь два звена: i1 и i2, инцидентные данному 
узлу, и только для них одновременно не равны нулю соответствующие 
элементы aji и bri, так что скалярное произведение фактически будет 
сводиться к сумме двух слагаемых: 

2211 rijirijij babaa +=τ . 
Как видно из рис. 4.7, в любом случае прохождения пути через узел 

j произведения в правой части (4.10) обязательно имеют различные 

1 2 3 4 5 

1 1 0 0 1 
1 1 1 0 0 
0 0 –1 1 0

1 
2 
3 

i 
r 

(4.9) 

(4.10) 
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знаки, так что их сумма равна нулю и потому всегда aj
τbr=0. 

Так как это справедливо для любых j и r, то, во-первых, 
A⋅br=0; r = 1, … , c, 

т.е. любая строка матрицы B (берущаяся здесь как вектор-столбец) 
удовлетворяет системе (4.9), во-вторых, это может быть записано сразу 
для всех строк, что приведет к искомому произведению матриц  

А⋅Вτ = 0 

 
Отразим структуру и размерности системы (4.4) схематично для 

обобщения изложенного материала. 

 

   

j   
i 1 

  

i 2 
  

j 
i1

 

i2
 

j   
i1

 

i 2
 

j 
i1

 

i2
 

а) 
     

   б) в) 
  г)

 
Рис. 4.7. Различные случаи прохождения пути r через узел j

(4.11) 

(4.12) 
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Эта система состоит из n уравнений относительно неизвестного 
вектора Q , причем, первая подсистема представлена t уравнениями 
вида (4.2), отражающими материальный баланс в t транзитивных уз-
лах, а вторая подсистема представлена c уравнениями вида (4.3), отра-
жающими выражение второго закона Кирхгофа для разомкнутых сис-
тем. 

С целью более удобной и компактной записи отдельных подсистем 
уравнений, а также операций над ними (различных подстановок, взя-
тия производных и т.д.) введем следующие обозначения: 
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где ∑∑
rj

и означают суммирование по всем звеньям i, инцидент-

ным соответственно транзитивному узлу j или пути r; τ
ja  и τ

rb  – стро-

ки j и r соответственно матриц А и В. 
В результате система (4.4) может быть записана также следующим 

образом: 
s( Q )=0, v(Q )=0. 

Таким образом, имеет систему нелинейных уравнений относитель-
но неизвестных установившихся  расходов – Q . 

Корректность постановки задачи моделирования ТГС. Решение 
этого вопроса связано, прежде всего, с пониманием физического 
смысла задачи и, в конечном счете, зависит от правильности соотно-
шения заданных и искомых величин, от соразмерности  степени дета-
лизации и агрегирования схемы к качеству и количеству имеющихся 
исходных данных и от разброса в их величинах. 

Система уравнений, представленная выше, рассчитана на один 
важный, но частный случай. Во-первых, когда задаются давления во 
всех накопителях текучей среды. В случае, когда задаваемым НТС 
является река, озеро или какая-либо другая емкость, величину давле-

(4.13) 

(4.14) 

(4.15) 
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ния задать очень просто, и практически возможно это сделать с высо-
кой степенью точности. Например, давление в точке водозабора от-
крытых НТС формируется за счет гидростатического напора, легко 
определяемого по известной формуле. Точное определение давления в 
герметичных НТС с анизотропной ВС, какими являются пористые 
пласты (коллекторы), является уже некоторой проблемой, связанной с 
необходимостью проведения систематических гидродинамических 
исследований на неустановившемся режиме фильтрации (в основном 
снятие кривых восстановления/падения давления).  Во-вторых, когда 
задаются все функции fi(q) (модели элементов), описывающие энерге-
тическое влияние элементов. И в-третьих, ни один из расходов qi не 
может быть фиксированным перед началом решения системы, потому 
что в противном случае сама постановка задачи теряет свой смысл 
потокораспределения. Это существенным образом отличает данную 
МТГС от моделей, предлагаемых в ТГЦ, и для систем газо- и нефтес-
бора и др. 

Пример составления системы уравнений. Рассмотрим прежний 
пример, схема которого дана на рис. 4.5  (для нее m = 6, n = 5 и с = 3). 
Первую группу уравнений материального баланса в транзитивных уз-
лах можно получить посредством скалярного произведения 2-й и 3-й 
строк матрицы  А на вектор Q  и приравнивания их нулю: 

s2( Q )=q1 – q2=0, 

s3( Q )=q2 – q3 – q4 – q5=0. 
Запишем теперь вторую группу уравнений, отражающих энергети-

ческий баланс: 

v1( Q )= f1(q1) + f2(q2) + f5(q5) – (P1 – P4) –ρg(z1 – z2)=0, 

v2( Q )= f1(q1) + f2(q2) + f4(q4) – (P1 – P5) –ρg(z1 – z5)=0, 

v3( Q )= –f3(q3) + f4(q4) – (P6 – P5) –ρg(z6 – z5)=0. 

Как видно из (4.17), давления в активных узлах 1, 4, 5, 6 должны 
быть заданы до решения. Итак, уравнения (4.16) и (4.17) представляют 
развернутую систему уравнений для рассматриваемой ТГС. 

Метод «узловой увязки» потокораспределения 

Наиболее часто используемым при моделировании гидросистем 
является метод «поузловой увязки» [48], удобный тем, что для записи 

(4.16) 

(4.17) 
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системы уравнений нет необходимости в анализе структуры, т.е. поис-
ка системы линейно-независимых контуров или путей. Однако, дан-
ный метод менее точен и с точки зрения скорости вычислений более 
медленен, чем известный метод «поконтурной увязки», модификация 
которого описывалась выше. 

Здесь предлагается новый взгляд на постановку задачи, форму     
записи системы уравнений и метод ее решения. Так как отправной точ-
кой к решению задачи потокораспределения выбрана схема, когда 
давления в активных узлах заданы, а приток и отток гидросистемы 
определяется в процессе решения, система уравнений записывается 
относительно неизвестных давлений в транзитивных узлах. Основным 
отличием предлагаемого метода и его математического описания явля-
ется использование произвольных замыкающих отношений f(q), опи-
санных в табулированном виде или полученных в результате решения 
уравнений моделей элементов, вместо аппроксимирующих зависимо-
стей, которые хотя и удобны в использовании, но являются весьма не-
точными.  

Основой для системы уравнений является материальный баланс в 
транзитивных узлах, выраженный через зависимости )( iii pSq Δ=  
расхода в звене i от перепада давления на его концах. Функция ( )pS Δ  
является обратной функции гидравлической характеристики )(qf , 

т.е. для ее определения в произвольной точке – 0pΔ необходимо в об-
щем случае решить нелинейное уравнение ( ) 00 =Δ− pqf  относитель-
но неизвестного расхода q. Так как при использовании моделей КС, 
УУ, АСГ, посредством нахождения перепада давления на гидравличе-
ское сопротивление в зависимости от расхода, установившегося в них, 
задающим является расход, то при определении обратной зависимости 

pq Δ− необходимо численно решать уравнение относительно q при 
известном pΔ .  

Необходимость в численном решении обусловлена тем, что алгеб-
раически отразить обратную зависимость невозможно хотя бы потому, 
что зачастую замыкающие отношения – )(qf  задаются «кусочно»: 
для различных режимов течения разными формулами. В описываемом 
методе подразумевается точное нахождение обратных зависимостей. 
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Опишем поэтапно запись основной системы уравнений данного ме-
тода. Итак, в каждом транзитивном узле должен выполняться матери-
альный баланс 

∑
∈

==
ji

i tjq ,...2,1,0 . 

Выразим неизвестные расходы через функции  )( iii pSq Δ= , то-
гда получим 

∑
∈

==Δ
ji

ii tjpS ,...2,1,0)( . 

Заменив, 
ieib jji ppp −=Δ  получим уравнения для t транзитивных 

узлов, где в каждом уравнении суммируются зависимости )( ii pS Δ  
для звеньев, соединенных (смежных) с транзитивным узлом j. 

∑
∈

==−
ji

jji tjppS
ieib

,...2,1,0)( ,  

где jib, jie – начальный и конечный узел звена i. 
Причем, давления в транзитивных узлах являются неизвестными, а 

давления в активных узлах – константами. 
Для отражения влияния гидростатических перепадов в (4.18) необ-

ходимо добавить элементы вектора Z : 

∑
∈

==Δ+−
ji

ijji t,...,j,)zpp(S
ieib

210 . 

Величина izΔ  для несжимаемой жидкости является константой, 
т.е. фактически сдвигает график )p(Si Δ по оси перепада давления (де-
прессии). 

Систему (4.19) перед решением можно привести к классическому 
виду, после чего окончательно имеем однородную систему нелиней-
ных алгебраических уравнений (СНАУ) относительно неизвестных 
давлений в транзитивных узлах: 
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(4.18) 

(4.20) 

(4.19) 
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где ( )mjj ppppF ,..,,..,, 21  – функция зависимости суммы массовых 
или объемных расходов потоков, сходящихся в транзитивном узле j, от 
давлений в смежных с ним узлах (в том числе и активных). Например, 
для схемы на рис. 4.5 схема определения функции F3(p3, p2, P4, P5, P6)  
для 3-го (транзитивного узла) отображена на рис. 4.7/1. Как видно, 
здесь смежными с 3-м узлом являются транзитивный узел 2 и актив-
ные узлы 4, 5, 6, а звеньями, обуславливающими взаимосвязь, являют-
ся звенья с номерами 2, 5, 4 и 3. Таким образом, отношениями, опре-
деляющими F3, будут функции S2(p2 – p3), S5(p3 – P4), S4(p3 – P5) и S3(p3 – 
P6). Причем, при определении депрессий первым всегда берется дав-
ление в узле начала звена согласно его ориентации, а знак перед функ-
циями S ставится согласно ориентации звена по отношению к транзи-
тивному узлу. Так, для примера на рис. 4.7/1:  

F3(p3, p2, P4, P5, P6)= S2(p2 – p3 + Δz2) – S5(p3 – P4 + Δz5) – 

S4(p3 – P5 + Δz4) – S3(p3 – P6 + Δz3). 

 
Рис. 4.7/1. Схема определения функции F3(p3, p2, P4, P5, P6) 

Рассмотрим пример на рис. 4.7/2, где изображена относительно 
простая схема гидросистемы. Как видно из схемы, она представлена   
9-ю структурно-связанными звеньями, 2-я активными узлами и 6-ю 
транзитивными узлами. Структура схемы является цикло-
древовидной. 

(4.20а) 
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Рис. 4.7/2. Пример схемы ГС 

Запишем систему уравнений на основании (4.19) для каждого тран-
зитивного узла: 
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Здесь знак перед функциями Si выбирается исходя из ориентации 
звеньев в структуре: если звено входит в узел, знак «+», если выходит, 
знак «–». 

В матрично-векторном представлении система (4.19) будет выгля-
деть следующим образом относительно вектора неизвестных давлений 
в транзитивных узлах, связанных с определением Y ′ . 

A⋅S (Y ′+ Z ) = 0, 
а для каждого транзитивного узла j 

∑
∈

=Δ+−
ji

ijjiji )zpp(Sa
ieib

0 ,  

где ∑
∈ ji

– означает суммирование по звеньям инцидентным узлу j. 

(4.21) 

(4.22) 

(4.23) 
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Системы (4.19), (4.22) и (4.23) могут быть модифицированы для 
случая, когда в качестве граничных условий все-таки необходимо за-
дать приток или отток из гидросистемы. В этом случае в правую часть 
уравнений вместо нуля ставится константа, символизирующая приток, 
если >0 или отток, если <0. Если описать вектор притоков/оттоков ТС 
в узлах 

 
 

=X      , 
 
 
 
 

то система (4.22) примет вид 
A S (Y ′+ Z ) = X , 

а система (4.23) 

∑
∈

=Δ+−
ji

jijjiji x)zpp(Sa
ieib

. 

В случае, когда необходимо явно указать приток/отток в активных 
узлах, давления в них становятся так же, как и в транзитивных узлах 
неизвестными. Для задачи проектирования ТГС такие граничные ус-
ловия допустимы, однако, для уже существующих гидросистем при 
решении задачи по их управлению такие условия недопустимы, так 
как в этом случае модель не будет отражать истинных реакций систе-
мы на изменение свойств ее элементов. 

Данный подход к формированию системы уравнений, как и в мето-
де «поузловой увязки», является более универсальным, так как не тре-
бует предварительного анализа структуры, однако многократное вхо-
ждение в систему уравнений, обратных исходным нелинейным замы-
кающим отношениям, порождает проблемы устойчивости и точности 
ее численного решения.  

Рассмотрим математическое описание для задачи комплексного по-
токораспределения при условиях установившегося течения сжимае-
мой жидкости или газа. 

Вследствие решения задачи потокораспределения относительно 
неизвестных расходов метод «путевой увязки» в явном виде не подхо-
дит для нахождения потокораспределения, когда свойства текучей 

x1 
x2 

.. 
xj 

.. 
xm 

(4.24) 

(4.25) 
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среды зависят от давления. Поэтому для описания комплексного пото-
кораспределения будем использовать метод узловой увязки. 

Для описания условий сжимаемости текучей среды необходимо 
функционально определить зависимость физических свойств среды, 
влияющих на распределение потоков от давления. Для этого зададимся 
функциями )p(ρ – зависимости плотности от давления и )p(ν – за-
висимости кинематической вязкости от давления. Исходя из измене-
ний данных свойств по длине любого звена, функции замыкающих 
отношений fi(q), связывающих перепад давления на концах звеньев и 
объемный расход, уже не будут достаточными для определения обрат-
ных им функций )p(S ii Δ , так как объемный расход в звене будет из-
меняться.  

Таким образом, для рассматриваемой задачи необходимы другие 
замыкающие отношения: функции )z,z,p,p(S

ieibieib jjjji′ , связывающие 

массовый расход Мi, давления и отметки высот концов звеньев. Под-
ставив данные функции в (4.23), получим систему из уравнений вида 

∑
∈

=′
ji

jjjjiji )z,z,p,p(Sa
ieibieib

0 , 

где 
ibjz , 

iejz – абсолютные отметки положения узлов начала и 

конца звена i относительно отсчетной плоскости. 
Если задать вектор абсолютных отметок всех узлов 

 
 

        =V      , 
 
 
 
 

то в матрично-векторном представлении (4.26) будет 
A⋅ S ′ ( P , V ) = 0. 

Для нахождения зависимостей )z,z,p,p(S
ieibieib jjjji′  при формиро-

вании модели каждого звена необходимо численно решить уравнение, 
связывающее массовый расход в звене i с давлениями на его концах. 
Прибегнем к вычислительному приему: разделим звено i на N частей. 
Будем нумеровать каждый участок звена индексом k, начиная от узла 
начала (см. рис. 4.8). 

(4.26) 

(4.27) 
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zj 

.. 
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Рис. 4.8. Схема расчета для условий сжимаемости ТС 

На каждом малом участке звена – 
N
ll =Δ  будем полагать величины 

плотности и кинематической вязкости постоянными, т.е. не зависящи-
ми от изменения давления. Рассматривая функцию зависимости пере-
пада давления на участке lΔ  звена i от массового расхода в звене Mi, 
плотности ρ и кинематической вязкости ν  на этом участке в виде 
функции fi(Mi, ρ, ν, Δl), получим следующее соотношение: 

ieib jjN

N

k
kkkiiii pppp)z,l,,,M(f)M(w −=−=ΔΔ=∑

=
0

1
νρ , 

где  kii k
qM ρ= – массовый расход в звене, равный произведению 

объемного расхода на участке k на плотность; 
( )kk pρρ =  – средняя плотность на участке k; 

 ( )kk pνν =  – средняя кинематическая вязкость на участке k; 

g
l

zzlg
N

zzz k
N

k
N

k ρρ −
Δ=

−
=Δ 00  – гидростатический пе-

репад давления на участке k. 

Здесь 
2

1−+
= kk

k
ppp  – среднее давление на участке k. Давления к 

началу следующего участка определяются последовательно, на осно-
вании замыкающих отношений (4.1) (моделей элементов) для несжи-
маемой ТС: kkkiikk z)l,,,q(fpp

k
Δ+Δ−= − νρ1 . Величина Δl опре-

деляет деление доли энергетического воздействия звена на участки: 
секции насосных агрегатов, участки трубопроводов и т.п. 

Величина N  определяет точность и может быть определена при-
ближенно по формуле для трубопроводов Δ=

гd
lN 100 , где dг – гид-

(4.28) 
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равлический диаметр, а Δ – относительная шероховатость. Также для 
всей модели N можно принять с запасом, равным 1000–10000. 

При решении (4.28) в момент нахождения входящей в (4.26–4.27) 
)z,z,p,p(S

ieibieib jjjji′  величины p0, z0 и pN, zN являются константами, 

однозначно определяющими вид зависимости от Mi слева. Таким обра-
зом, функцию )M(w ii  посредством численного решения можно об-
ратить, т.е. решить относительно неизвестных давлений в виде функ-
ции )z,z,p,p(SM

ieibieib jjjjii ′= .  

Порядок расчета )M(w ii  зависит от соотношения направления 
потока и ориентации звена. Так, при противоположном ориентации 
звена потоке последовательность расчета pk следует начинать с узла – 
конца звена, так как причинно-следственная связь прослеживается со-
гласно направлению потока. Вследствие такой неоднозначности, вид 
функций )z,z,p,p(S

ieibieib jjjji′  бу-

дет несколько изменяться при 
последовательном приближении 
потокораспределения в ходе чис-
ленного решения (4.26–4.27).  

Рассмотрим порядок прибли-
женного получения зависимости 

)z,z,p,p(S
ieibieib jjjji′  на примере 

звена – трубопровода. 
В целях упрощения задачи 

допустим, что модель (замыкаю-
щее отношение Δp=f(q) ) данного 
трубопровода в условиях устано-
вившегося течения несжимаемой 
жидкости записывается в виде 
функции qeqlp 100100 ⋅⋅⋅⋅=Δ ν . 
Предположим, что данное уравнение относительно q алгебраически 
решить невозможно. Сведем исходные данные задачи в табл. 4.1. 

Предположим зависимость p.)p( 101000+=ρ , а зависимость 

p..)p( 0000100010 −=ν . Разделим наше звено на N = 4 частей, помня, 
что в реальных моделях число N зависит от степени влияния звена на 
энергию потока. Допустим, что направление потока соответствует 
ориентации звена. 

Таблица 4.1. Исходные величины 
Величина Ед. 

изм. Значение

p0 МПа 21.0 

p4 МПа 10.0 

z0 м 100 

z1 м 10 

l м 2000 

M0 кг/с 10 

M1 кг/с – 

M2 кг/с – 
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Таблица 4.2. Пример расчета распределения давлений в звене 
Шаг 
k= Величина Формула Значение 

1ρ , кг/м3 01 101000 p.+=ρ  1002.1 

1ν , м2/с 01 0000100010 p.. −=ν  0.00078 

q1, м3/с 101 ρ/Mq =  9.979⋅10–3 

1pΔ , МПа 1100
11 100 qelqp ν=Δ  0.398 

1zΔ , МПа 6
1

0
1 10−⋅

−
=Δ g

N
zzz N ρ  0.221 

1 

p1, МПа 1101 zppp Δ+Δ−=  21.00–
0.398+0.221=20.823 

2ρ , кг/м3 12 101000 p.+=ρ  1002.08 

2ν , м2/с 12 0000100010 p.. −=ν  0.00079 

q2, м3/с 202 ρ/Mq =  9.979⋅10–3 

2pΔ , МПа 2100
22 100 qelqp ν=Δ  0.399 

2zΔ , МПа 6
2

0
2 10−⋅

−
=Δ g

N
zzz N ρ 0.221 

2 

p2, МПа 2212 zppp Δ+Δ−=  20.823–
0.399+0.221=20.645 

3ρ , кг/м3 23 101000 p.+=ρ  1002.07 

3ν , м2/с 23 0000100010 p.. −=ν  0.00079 

q3, м3/с 303 ρ/Mq =  9.979⋅10–3 

3pΔ , МПа 3100
33 100 qelqp ν=Δ  0.400 

3zΔ , МПа 6
3

0
2 10−⋅

−
=Δ g

N
zzz N ρ  0.221 

3 

p3, МПа 3323 zppp Δ+Δ−=  20.645–
0.4+0.221=20.466 

Для нахождения необходимой зависимости нужно найти давление 
на выходе из звена при различных величинах массового расхода: M0, 
M1, M2 и т.д. В табл. 4.2 приводятся примеры расчета давлений при 
переходе от участка к участку. 
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По окончании вычислений при k = 4 будет рассчитано давление pN 
на конце звена. В общем случае, помере перебора значений M  в опре-
деленной области определения будем иметь зависимость давления на 
конце звена от массового расхода. Путем численного решения можно 
получить обратную зависимость: массового расхода от давления на 
концах звена. Причем, величина одного из давлений (на одном из кон-
цов звена) будет константой при одном направлении потока и неиз-
вестной при противоположном направлении потока. Таким образом, 
состояние модели – )z,z,p,p(S

ieibieib jjjji′  любого элемента при учете 

сжимаемости будет изменяться в ходе решения основной задачи (4.26–
4.27). Т.е. хотя искомая зависимость объединяет 5 величин, однако, 
вследствие их взаимосвязей, фактически является двумерной. Опытом 
автора установлено, что такое описание модели течения сжимаемой 
жидкости не вызывает неустойчивости численного метода  решения и 
удовлетворяет требуемой точности. Точность решения легко устанав-
ливается параметром N (детализации вычислительного эксперимента). 
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Рис. 4.9. Распределение параметров потока по длине трубопровода:             
а – объемный расход; б – давление; в – плотность; г – кинематическая вяз-
кость 
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На рис. 4.9 показаны примеры расчетного распределения свойств 
текучей среды по длине трубопровода с внутренним диаметром 
dг=50 мм, длиной l=1000 м и абсолютной шероховатостью Δа=0.5 мм 
при установившемся течении сжимаемой воды (см. раздел 4.5 – «Мо-
дель рабочей жидкости систем поддержания пластового давления») с 
массовым расходом Mi=1000 т/сут и давлением на входе 

ibjp =20 МПа. 

Как видно из данных графиков, вследствие слабой сжимаемости 
воды просматривается практически линейная зависимость.  

Рассмотрим математическое описание наиболее сложного типа мо-
дели: неизотермического установившегося течения сжимаемой и 
несжимаемой жидкости. Актуальность учета данных условий осо-
бенно велика для специализированных тепловых сетей, в расчете ко-
торых накоплен значительный потенциал [32, 35, 104, 105, 142, 143]. 
Однако, для систем ППД, в которых факторы теплопередачи имеют 
место, учет теплового обмена также важен вследствие необходимости 
учета изменения свойств ТС и выявления возможных фактов перемер-
зания участков ТГС. 

Допустим, для каждого звена i известно распределение температу-
ры окружающей среды по длине звена l, описываемое функциональной 
зависимостью Hi(l). Такие зависимости могут быть представлены в 
произвольном виде: алгебраически, табулированного множества      
[Hk, lk], в виде констант, интерполяционной зависимостью эмпириче-
ских данных и т.д. Предполагается, что теплопередача между текучей 
средой в звене и окружающей это звено средой [142, 143] происходит 
под действием перепада температуры потока и окружающей среды и 
может быть описана для каждого участка lΔ  звена, исходя из его мор-
фологических свойств (например, площади поверхности контакта сред 
– ψ ), свойств материала (например, коэффициент теплопередачи –γ ), 
свойств текучей среды и перепада температуры между потоком и ок-
ружающей средой – tΔ  в виде функций ),,,,( tlMG ii ΔΔ ψγ . Здесь 
размерность функций Gi равна размерности мощности – Вт. 

Также предполагается, что нагрев потока обусловлен переходом 
части гидравлической энергии потока в тепловую («гидротермиче-
ский» переход) вследствие гидравлического сопротивления КС и УУ, 
а также вследствие кинетического воздействия активных элементов 
АСГС на поток. Для звеньев – элементов КС и УУ гидротермический 
переход энергии будет описываться, исходя из потерь гидравлической 
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энергии в звене i на участке lΔ  для несжимаемой жидкости в единицу 
времени, как 

ρρ
ii

iii
MlMflMg ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Δ=Δ ,),( , Вт. 

Здесь предполагается, что вся гидравлическая энергия переходит 
тепловую. Если учитывать фактор трансформации гидравлической 
энергии в вибрационную, звуковую и др. виды энергии, то формулу 
(4.29) следует преобразовать следующим образом.  

[ ]
ρρ

ω ii
iii

MlMflMg ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ΔΩ−=Δ ,)(1),( , 

где )(ωΩ – функция, описывающая долю рассеиваемой части гидрав-
лической энергии, которая не переходит в тепловую, в зависимости от 
скорости потока ω . 

Для определения изменения температуры на концах звена прибег-
нем к аналогичному сжимаемым ТС (рис. 4.8) приему: разделим звенья 
на N  участков. 

Для участка k длиной lΔ  звена i изменение температуры будет 
складываться из двух составляющих: рост температуры вследствие 
гидротермического перехода ),( lg

ik
T ΔΔ и рост или падение температуры 

вследствие передачи тепла между потоком и окружающей средой 
),( lm

ik
T ΔΔ . 
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где Сv – удельная теплоемкость текучей среды, 
Ккг

Дж
⋅

. 

Изменение температуры вследствие теплопередачи с окружающей 
средой на участке k длиной Δl звена i 

(4.29) 

(4.30) 

(4.31) 

(4.32) 
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[ ]
vi

kii)l,m(
i CM

t,,,l,MGT
k

ΔΔ
=Δ Δ ψγ , 

где )( kikk lHTt −=Δ – разность температур потока и окружающей 
среды в звене i на участке k. Таким образом, для нахождения темпера-
туры потока на участке k звена i необходимо суммировать все прира-
щения температуры на участках с от 1 до k: 

∑
=

ΔΔ Δ+Δ+=
k

c

lm
i

lg
iii ccjbk

TTTT
1

),(),( )( ,  

причем, если полагать постоянство вязкости и плотности, то величина  
),( lg

ik
T ΔΔ  по звену изменяться не будет. Здесь 

jbiT  – температура в 

узле (он может быть начальным или конечным для звена), в котором 
поток входит в звено. Для определения температуры на выходе из зве-
на в (4.33) заменится предел:  

∑
=

ΔΔ Δ+Δ+=
N

k

lm
i

lg
iii kkjbje

TTTT
1

),(),( )( . 

Формула (4.33) для трубопроводов может быть выражена через из-
вестную формулу без учета гидротермического перехода в зависимо-
сти от температуры потока предыдущего участка k 

vi

kk

CM
MiMi eTTTT

⋅⋅−

−+=
+

γψ

)(
1

, 
где  TM – температура окружающей среды звена i на участке k; 
 γ – коэффициент теплопередачи  Вт/(м2⋅К). 
Поверхность контакта потока и внешней среды для труб круглого 

сечения гdl ⋅Δ⋅= πψ . В этом случае, после замены TМ на Hi( kl ⋅Δ ), 
зависимость температуры участка k трубопровода – звена i, относи-
тельно температуры предыдущего участка для несжимаемой жидкости 
будет выглядеть  

[ ]
),(

)()(
1

lg
i

CM
dl

iiii

k

vi

г

kk

T

eklHTklHT
Δ

⋅⋅⋅Δ−

Δ+

+⋅Δ−+⋅Δ=
−

γπ

 

(4.33) 

(4.34) 

(4.35) 

(4.36) 
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Отсюда, после подстановки (4.31) окончательно имеем формулу 
для определения температуры потока в звене – круглом трубопроводе 
для несжимаемой жидкости на участке k относительно участка k–1: 

[ ]
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,)(1

)()(
1

N
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Коэффициент теплопередачи γ  предполагаем не зависимым от 
свойств потока, однако, при необходимости это можно легко устра-
нить, заменив его функциональной зависимостью от условий течения. 
Такая модификация никак не изменит общего хода решения. 

Для насосных агрегатов гидротермический переход можно учесть 
как полный переход разности потребляемой механической – )(Э

iN и 
вырабатываемой гидравлической мощности в тепловую энергию пото-
ка:  

ρρ
ii

i
Э

iii
MlMfNlMg ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Δ−=Δ ,),( )( . 

Так как к.п.д. насоса всегда меньше единицы, величина трансфор-
мируемой энергии в единицу времени будет больше нуля, т.е. перека-
чиваемая жидкость будет нагреваться. Вопрос учета теплопередачи с 
насосов с внешней средой остается открытым ввиду большого много-
образия конструкций насосных агрегатов. Однако, от этого значение 
описываемой модели сильно не пострадает, потому что теплопередача 
насосов сравнительно не велика по сравнению с сетью трубопроводов 
и скважин. Для совместного учета сжимаемости и теплопередачи в 
звеньях в формулах (4.33, 4.34, 4.36–4.37) член ),( lg

ik
T ΔΔ  будет пере-

менным по звену, поэтому для нахождения гидравлической энергии, 
переходящей в тепловую, следует на каждом участке lΔ  пересчиты-
вать ),( kii lMg  на основании (4.28), как это показано на примере (см. 

табл. 4.2). Так, если известны объемные расходы 
ki

q  и перепады дав-

(4.37) 
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ления 
ki

pΔ на каждом участке k звена i, то (4.30) можно записать в 
виде 

kk
k

k ii
i

kii qp
q

)l,M(g Δ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
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⎞
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⎝

⎛
Ω−=

ψ
1 . 

Далее, заменяя последующие формулы, окончательно имеем тем-
пературу на участке k относительно предыдущего участка k–1 для ус-
ловий течения сжимаемой ТС с устновившейся теплопередачей. 
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Для расчета комплексного потокораспределения при неизотерми-
ческом течении сжимаемой или несжимаемой жидкости необходимо 
совместить потоко- и теплораспределение в системе. Для этого опи-
санные выше зависимости для каждого звена i интегрируются в функ-
ции ),(

0ijiii TMT θ=Δ , описывающие перепад температуры iTΔ  потока 

между температурой на входе – 
0ij

T  и выходе из звена. Для примера 
из (4.39) этой функцией будет 
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Причем, здесь при k = 0 
00 iji TT = , т.е. температура на входе в зве-

но. Величину удельной теплоемкости также можно описать некоторой 
функцией от температуры )(

kiv TC . 

Допустим, по всем звеньям известны зависимости ),(
0ijii TMθ , 

которые соответствующим образом изменяются при изменении на-
правления потока, т.е. опорная температура берется в том узле, из ко-
торого поток заходит в звено. Тогда задача комплексного потоко- и 

(4.38) 

(4.39) 
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теплораспределения сводится к тому, чтобы получить такое потоко-
распределение с учетом влияния температуры на плотность и вязкость 
ТС, чтобы распределение температур по узлам и звеньям соответство-
вало распределению 
давлений, массовых и 
объемных расходов те-
кучей среды. Это соот-
ветствие обуславлива-
ется дополнительным 
замыкающим отноше-
нием: зависимостью 
плотности и вязкости 
ТС от температуры и 
давления. Таким обра-
зом, функции ),( Tpρ  
и ),( Tpν  являются свя-
зующим мостом между 
потокораспределением 
и термораспределени-
ем, который позволяет 
получить описываемую 
модель неизотермиче-
ского течения.  

Замыкающие отно-
шения термораспреде-
ления ),(

0ijiii TMT θ=Δ  
по характеру функций 
могут сильно варьиро-
ваться, как вследствие 
свойств звеньев, так и 
вследствие заданного 
распределения темпе-
ратуры окружающей 
звено среды – Hi(li)  
(например, геотермо-
граммы скважин). На 
рис. 4.10 показаны примеры таких функций, полученных расчетным 
путем. Как видно из графиков, данные функции сильно варьируются 
от указанных условий. Также важно отметить, что определимость та-
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Рис. 4.10. Замыкающие отношения терморас-
пределения: а – трубопровод с равномерным
распределением температуры окружающей сре-
ды; б – скважина с распределением температуры
термограммой 
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ких зависимостей неидеальна, так как невозможно определить величи-
ну iTΔ  при величине Mi = 0. Однако, эти условия не являются серьез-
ным препятствием к решению поставленной задачи. 

Во избежание возникновения ситуации бесконечного iTΔ  при 
Mi = 0, будем полагать, что при нулевом массовом расходе распределе-
ние температуры потока по длине звена будет равно распределению 
температуры внешней среды, т.е. согласно Hi (li). 

Рассмотрим задачу термораспределения при текущем – найденном 
потокораспределении. Допустим, после решения (4.26) имеем распре-
деление давлений P  и массовых расходов M  для всех узлов и звеньев 
модели. Также заданы граничные условия термораспределения: темпе-
ратуры в активных узлах, в которых происходит приток (при данном 
потокораспределении) в гидросистему. На основании зависимостей 

)T,M(T
ijiii 0

θ=Δ  для каждого звена i  возможно рассчитать рас-

пределение температуры следующим образом. 
Вводятся функции температуры )T,...,T,...,T,T( mjj 21τ , опреде-

ляющие на основании ),(
0ijiii TMT θ=Δ  всех звеньев, зависимость 

температуры в узле j от температуры во всех узлах. Причем, задающи-
ми температуру в узле j считаются узлы, смежные с ним, из которых в 
узел j имеет место приток ТС. На рис. 4.11 показан пример выбора та-
ких узлов: для определения температуры в узле 4 будут учитываться 
температуры в узлах 2 и 1. Следовательно, функция температуры бу-
дет записываться в виде 

[ ] [ ]
82

2882812212
214 MM

)T,M(TM)T,M(TM
)T,T(

+
+⋅++⋅

=
θθ

τ . 

Как видно, здесь подразумевается равномерное смешивание пото-
ков с распределением доли температур каждого в соответствии с мас-
совыми расходами потоков, пришедших в узел 4 из узлов 1 и 2. Такое 
допущение предполагает отсутствие потерь тепла при смешивании и 
постоянство теплоемкости ТС в гидросистеме. 

В общем виде (4.40) будет записываться как отношение суммы 
произведений модулей (независимо от направленности потока в отно-
шении ориентации звеньев) массовых расходов в звеньях, связываю-
щих рассматриваемый узел с узлами, из которых притекает ТС, на тем-
пературы данных узлов и зависимости перепада температуры на кон-

(4.40) 
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цах звеньев к сумме массовых расходов, притекающих в рассматри-
ваемый узел: 
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θ
τ 21

, 

где  jk∈ – индексы узлов, инцидентных узлу j, из которых в узел j 
есть приток; 

 ki∈ – индексы звеньев, соединяющих узлы k и узел j; 
n – количество узлов, инцидентных узлу j, из которых в узел j 
есть приток. 

 
Рис. 4.11. Пример формирования функций )T,...,T,...,T,T( mjj 21τ  

Если в качестве граничных условий в узле j указан массовый при-
ток xj с заданной температурой 

jε , то (4.41) изменится добавлением 

дополнительного члена: 
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На основании заданных функций возможно получить распределе-
ние температуры последовательно, начиная с узлов в которых ее воз-
можно рассчитать. Например, для схемы на рис. 4.11 температуру воз-
можно рассчитать в следующей последовательности. 

Узел 5, так как в него есть приток из активного узла 8, в котором 
задана температура. Узел 7, в нем есть приток из узла 5, в котором уже 
известна температура. Далее узлы 6, 2, 1, 0, 4 и 3.  

Последовательное распределение температуры, с одной стороны, 
может дать существенную погрешность, а с другой стороны, не всегда 
возможно. Невозможность последовательного распределения темпера-
туры связана с определенным потокораспределением, при котором для 
определения температуры в одном узле нужно знать температуру в 
другом и наоборот. На рис. 4.12 показан такой пример потокораспре-
деления: для расчета температуры в узле нужно знать температуру в 
узле 6, для которого нужно найти температуру в узлах 7 и 5, а для на-
хождения температуры в узле 5 нужно знать температуры в узлах 1 и 
2. Т.е. получается «замкнутый круг».  

 
Рис. 4.12. Пример потокораспределения с невозможностью 

прямого термораспределения 

В таких случаях и для получения более точных результатов термо-
распределения можно использовать метод простой итерации (см. раз-
дел 4.4)  для решения системы нелинейных уравнений вида 
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относительно неизвестных температур Tj  в узлах. 
После определения температур во всех узлах можно рассчитать 

окончательное термораспределение по звеньям посредством решения 
(4.33) для каждого участка. 

На рис. 4.13 показаны примеры расчетного распределения темпера-
туры потока, установившегося в трубопроводе с внутренним диамет-
ром 50 мм, длиной 1000 м и абсолютной шероховатостью 0.5 мм при 
установившемся течении сжимаемой воды с массовым расходом 
Mi=1000 т/сут, давлением на входе 

ibjp =20 МПа и температурой на 

входе 
ibjT =40 oC. Распределение температуры окружающей среды 

равномерно Hi (li) = const = 4 oC. Коэффициент теплопередачи     
γ=10.51 

Км
Вт

2
. Удельная теплоемкость =vC 4200 

Ккг
Дж
⋅

. 

(4.43) 
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Рис. 4.13. Пример распределения температуры по длине трубопровода: а – без 
учета гидротермического перехода; б – с учетом гидротермического перехода 

Как видно из графика на рис. 4.13 – а, построенного без учета пере-
хода гидравлической энергии потока в тепловую, распределение тем-
пературы по длине звена соответствует снижению температуры потока 
вследствие теплопередачи во внешнюю среду. Однако, если учитывать 
данный факт, то распределение температуры существенно меняется 
(см. рис. 4.13 – б): температура по длине растет. 

С целью выявления влияния теплопередачи во внешнюю среду рас-
смотрим распределение температуры того же звена при Mi=10 т/сут с 
учетом гидротермического перехода (ГТ) (см. рис. 4.14). 
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 Рис. 4.14. Пример распределения температуры, объемного расхо-

да и кинематической вязкости по длине трубопровода 

 

Как видно из графиков падение температуры по длине звена имеет 
нелинейный характер вследствие снижения теплопередачи из-за сни-
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Рис. 4.15. Зависимость распределения температуры по 
длине трубопровода от массового расхода жидкости: сни-
зу-вверх – 10, 20, 50, 100, 500, 1100, 3000 т/сут 
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жения перепада температур. Скорость падения температуры падает до 
нуля при сравнивании температуры потока и внешней среды. Так как 
объемный расход и вязкость ТС связаны, то нелинейность проявляется 
и в зависимостях )l(q kik

 и )l( kikν  (lk – длина от начала звена до уча-

стка – k).  
Рассмотрим зависимость распределения температуры по тому же 

звену от изменения массового расхода (см. рис. 4.15). Как видно из 
семейства кривых, по мере увеличения Mi проявление гидротермиче-
ского перехода увеличивается, а проявление передачи тепла во внеш-
нюю среду падает. Причем, существует такое распределение темпера-
тур, что охлаждение потока со стороны внешней среды будет полно-
стью компенсироваться нагревом потока вследствие гидравлического 
трения. Для нашего примера в районе от 500 до 1000 т/сут. 

Динамическая модель с распределенными параметрами  

Здесь рассматривается задача использования описанных выше мо-
делей для условий, когда необходимо сопряжение модели ТГС с моде-
лью гидросистемы продуктивных пластов (ГПП) (см. разделы 4.6 и 
4.7). В связи с тем, что исследование ГПП связано с учетом динамиче-
ского (т.е. изменяющегося во времени) распределения гидравлических 
и фильтрационно-емкостных свойств пластовой системы необходимо 
учитывать взаимовлияние ГПП и ТГС. 

Как было оговорено граничными условиями модели ТГС являются 
давления в активных узлах, которые так или иначе определяют качест-
венное и количественное потоко- и термораспределение. 

Для рассмотрения комплексной модели системы ППД необходимо 
объединение граничных условий МТГС и модели ГПП. С этой целью 
для МТГС удобно в наиболее простой схеме рассматривать давление в 
активных узлах в виде зависимости от времени –  P(t), которая будет 
обуславливаться моделью ГПП, а для модели ГПП в качестве гранич-
ного условия удобно задать зависимостью Q(t) приемистости от вре-
мени для каждого звена – скважины. 

В связи с тем, что при воздействии ТГС на ГПП происходит изме-
нение фильтрационно-емкостных свойств коллекторов необходимо 
также учитывать динамику проводимостей или замыкающих отноше-
ний f (q) для призабойных зон пласта (ПЗП) нагнетательных скважин. 
Таким образом, следует полагать, что проницаемость ПЗП также 
должна описываться зависимостью k(t), которая будет рассчитываться 
в модели ГПП на каждом шаге времени. 



 245

Описав зависимости  
P(t) и k(t), 

а также ряд функций, описывающих динамику факторов МТГС 
(структурные изменения, износ АСГ, смена УУ и т.п.) при пересчете 
комплексного потокораспределения – КПР во времени, будем иметь 
динамику термогидравлического состояния ТГС в виде комплексных 
функций КПР(t), зависящих как от внутренних свойств ТГС, так и от 
состояния ГПП. Выбор степени дискретизации фактора времени tΔ  
определяет точность модели и вид моделей скважин, связывающих 
МТГС и модель ГПП. Более подробно это рассмотрено в разделе 4.7. 

Описанные модели установившегося потокораспределения можно 
использовать также в модели с распределенными параметрами, т.е. с 
учетом изменения внутренних свойств элементов ГС в зависимости от 
давления, расхода и температуры. Например, такими устройствами, 
относящимися к элементу УП, являются гидравлические регуляторы 
расхода. В зависимости от гидравлического режима, установившегося 
в гидросистеме на данный момент, такие устройства изменяют свое 
внутреннее состояние некоторым образом с целью изменить гидравли-
ческий режим (см. рис. 3.10 – а, б). Текущим состоянием таких уст-
ройств будем считать замыкающее отношение ),q(f ii ζ звена i, соот-
ветствующего модели этого устройства при текущем факторе iζ  внут-
реннего состояния. Фактором ζ  могут быть, например, высота запор-
ного элемента над седлом или коэффициент местного сопротивления. 
Величина ζ  будет изменяться в зависимости от давления или от рас-
хода и температуры в звене i. Такую зависимость будем описывать 
функцией управления по расходу – )q(iζ , по давлению )p(iζ  или по 
температуре )T(iζ . 

Рассмотрим схему определения состояния гидравлических регуля-
торов и КПР во времени на примере регулятора расхода. Для регуля-
торов расхода управляющим действием будет функция )q(iζ , изме-
няющая внутренне состояние регулятора: степень его влияния на по-
ток ТС. 

Для нахождения относительной динамики КПР(L) необходимо за-
даться начальным состоянием звена–регулятора: )(

i
0ζ  для относи-

тельного момента L. 
После нахождения текущего КПР(L) на момент L состояние звена i 

(4.44) 
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изменится: )q( )L(
i

)L(
i ζζ = , а следовательно изменится замыкающее 

отношение ),q(f )L(
i

)L(
i ζ . Далее, определяя следующее КПР(L+1), 

получим новое состояния регулятора. При расчете КПР на множество 
моментов состояние звена–регулятора стабилизируется, а относитель-
ная динамика – дискретная зависимость ),( Lqiζ  будет является мо-
делью его взаимодействия с гидросистемой. В связи с тем, что в пред-
лагаемых моделях не учитывается фактор времени распространения 
гидравлических волн давления в технических гидросистемах, такую 
динамику следует считать относительной или условной, так как она не 
может показать изменение состояния ТГС во времени. Однако, учет 
наличия гидравлических регуляторов в таком виде намного более аде-
кватен, чем в моделях с установленными граничными условиями, ко-
гда регулируемый параметр является не зависимой от КПР константой. 

Рассмотрим предлагаемые здесь методы численного решения задач 
комплексного потокораспределения. 

4.4. Численное решение задачи комплексного потокораспределения 
в общем виде 
Как упоминалось во второй главе, большинство математических 

моделей сложных систем решаются численными методами, которые 
хотя и дают приближенное решение, но ввиду отсутствия альтерна-
тивных подходов, являются единственными. 

Подавляющее большинство численных методов решения систем 
нелинейных уравнений сводится к организации так называемого ите-
рационного процесса: процесса последовательных приближений к 
корню системы. Для нахождения следующего приближения тем или 
иным способом отыскивается некоторое приращение, которое прибав-
ляется или вычитается из предыдущего приближения неизвестных. 

В зависимости от способа определения данных приращений чис-
ленные методы отличаются по скорости и устойчивости сходимости к 
требуемому корню. Окончанием итерационного процесса считается 
выполнение условий, описывающих требуемое достижение решения. 

Широкий спектр абстрактных методов численного решения систем 
нелинейных систем алгебраических уравнений (СНАУ) сводится к 
двум основным группам: I – методы, основанные на линеаризации 
функций, входящих в систему (например, «простой итерации», «хорд» 
и Ньютона); II – методы, основанные на логических операциях с мно-
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жеством элементов системы уравнений (метод деления отрезка попо-
лам). 

Наиболее эффективными с точки зрения скорости и устойчивости 
сходимости считаются методы первой группы. Однако, их применение 
зачастую требует адаптации к тому или иному виду СНАУ. Так, для 
решения задачи потокораспределения, в зависимости от вида системы 
уравнений требуется серьезная доработка методов численного реше-
ния. Вследствие того, что СНАУ, описывающие потокораспределение 
в произвольных ГС, насыщены замыкающими отношениями произ-
вольного вида, которые также могут изменяться в зависимости от зна-
чений неизвестных непосредственно в итерационном процессе, при-
менение численных методов общего назначения здесь невозможно. 
Также недопустима аппроксимация замыкающих отношений типовы-
ми функциями типа f (q)=r⋅q2, как это делалось в известных ранее мо-
делях [4, 6, 12, …].  

В наиболее жесткой, с точки зрения учета массы факторов,  поста-
новке задачи комплексного потокораспределения следует полагать, 
что метод численного решения модели ГС должен быть таким универ-
сальным, чтобы скорость и надежность сходимости сочетались с при-
менимостью для всего многообразия структур и свойств элементов 
произвольных гидросистем. 

Модель течения несжимаемой и сжимаемой жидкости 
Рассмотрим предлагаемый здесь численный метод решения систе-

мы уравнений (4.4). Суть метода сводится к линеаризации частей 
СНАУ – (4.3), описывающих взаимосвязи замыкающих отношений в 
системе линейно-независимых путей. Основой для предлагаемого ме-
тода взят метод Ньютона для систем нелинейных алгебраических 
уравнений. Причем, в предлагаемой модели функции замыкающих 
отношений f(q) могут быть описаны в произвольном виде: табулирова-
ны, рассчитаны «кусочно», заданы алгебраически в виде формул, ап-
проксимированы или интерполированы полиномами или сплайн-
функциями или получены в результате решения дифференциальных 
уравнений.  

Решение системы (4.4) сводится к последовательному определению 
приращений Δqi ко всем неизвестным расходам qi вектора Q  на каж-
дом итерационном шаге. Очередное приближение к корню системы 
определяется следующим образом: 

)I(
i

)I(
i

)I(
i qqq 11 ++ Δ+= ,  (4.45) 
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где I – номер итерации. 
В отличие от метода Ньютона, сходимость которого обусловлена 

выбором начального приближения неизвестных )(
iq 0 , в предлагаемом 

методе начальным приближением следует выбрать 0)0( =iq . 
На каждом итерационном шаге для определения текущих прираще-

ний – Δqi неизвестных расходов составляется система линейных алгеб-
раических уравнений (СЛАУ) таким образом, чтобы первая часть 
(уравнения материального баланса) входила в СЛАУ так же, как и в 
исходную систему – (4.2), а вторая часть (уравнения сохранения энер-
гии) в виде частных производных замыкающих отношений –

)I(
i

)I(
ii

q
)q(f

∂
∂ . Таким образом, на каждом шаге – I  решается СЛАУ: 

WQJ =Δ⋅ , 
где  J – (матрица урезанный Якобиан) матрица размерностью nn× , в 
которой первые t строк (соответствующих транзитивным узлам) за-
полняются из строк матрицы соединений А, соответствующих транзи-
тивным узлам, а следующие c строк есть произведение вектора произ-
водных замыкающих отношений всех звеньев на матрицу B системы 
путей; W – вектор правых частей СЛАУ размерностью n: первая часть 
вектора (t строк-элементов) – Wj соответствует сумме величин теку-
щих приближений расходов )( I

iq  потоков звеньев, соединенных с узлом 
j (знак перед расходом звена i берется в соответствии со строкой мат-
рицы Аj), а вторая часть вектора – Wr является суммой значений 

)( )( I
ii qf  звеньев, входящих в путь r, перепада давлений активных уз-

лов, образующих данный путь, и гидростатического перепада актив-

ных узлов данного пути: Wr= rr
ri

I
ii UEqf ++−∑

∈

)( )( ; QΔ – вектор теку-

щих приращений расходов iqΔ . В развернутом виде части данной 
СЛАУ выглядят следующим образом для узла j и пути r: 

⎪
⎪

⎩

⎪
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⎨
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(4.46) 

(4.47) 
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где  j – номера транзитивных узлов и соответствующие им строки 
матрицы A; 
r – номера путей между активными узлами и соответствую-
щие им строки матрицы B. 

После решения (4.46) любым подходящим методом решения СЛАУ 
(например, методом Гаусса) полученные приращения прибавляются к 
текущим приближениям неизвестных расходов – (4.45). Поиск прира-
щений повторяется до момента достижения точности. 

В распространенной инженерной и специализированной литерату-
ре по высшей вычислительной математике текущая точность (относи-
тельная погрешность) в методе Ньютона определяется следующей за-
висимостью 

)I(
i

)I(
i)I(

i q
q 1

1
+

+ Δ
=ε , 

поэтому при снижении текущего приращения расхода по звеньям до 
выполнения условия 

αε <+ )1( I
i  

(α  – требуемая минимальная относительная погрешность), процесс 
считается завершенным.  

Однако, автором выявлено, что такой классический подход к про-
верке текущей точности итерационного процесса не является коррект-
ным, связано это, прежде всего, с тем, что существуют (в качестве ис-
ходных данных модели) )( ii qf , имеющие экстремумы, отклоняющие 
итерационный процесс от правильного решения. В этих случаях теку-
щее приближение )( Iq  для некоторых звеньев «западает», т.е. колеб-
лется в районе экстремума (ближайшего к оси абсцисс – расходов). 
При этом величины текущих приращений могут быть достаточно ма-
лыми для выполнения условия (4.48) и, следовательно, решение будет 
считаться достигнутым, что связано с тем, что «полиэкстремальные» 
функции могут многократно пересекать ось абсцисс, а следовательно 
система (4.4) может иметь несколько корней, не все из которых будут 
являться правильным решением, хотя и условие (4.48) будет выпол-
няться. 

Предлагается способ определения текущей погрешности в итера-
ционном процессе по следующим формулам, которые отражают     
действительные требования к результату решения. 

(4.48) 



 

 250

Погрешность и условие соблюдения точности для первой части 
системы (4.4) будет выглядеть как 

absQq
ji

I
i

I
j <= ∑

∈

)()(γ , 

а для второй части, если 0≠+ rr UE  

( )
αϕ <

+

+−
=
∑
∈

rr

rr
ri

)I(
ii

)I(
r UE

UE)q(f
, 

если 0=+ rr UE  

( ) absPUEqf rr
ri

I
ii

I
r <+−= ∑

∈

)( )()(ϕ . 

Здесь absQ, absP – величины расходов и давлений, принимаемые в 
качестве допущения, как ноль. При соблюдении условий (4.49, 4.50 и 
4.51) после решения (4.46) на шаге I система (4.4) будет считаться ре-
шенной. Интегрирующий коэффициент )I(ε  погрешности текущего 
приближения можно выразить в виде суммарной невязки перепадов 
давлений, полученных из числителя (4.50). Этого будет достаточно, 
так как вид первой части систем (4.4) и (4.47) обуславливает незначи-
тельные величины погрешности (связанные только с точностью мето-
да решения СЛАУ) материального баланса, так как соответствует ли-
нейному виду. 

Как видно, такой способ вычисления текущей погрешности заве-
домо исключает возникающие ранее «сбои», однако, потребует допол-
нительных ресурсов ЭВМ, так как возникает необходимость постоян-
ного пересчета моделей всех элементов системы (4.4), т.е. функций 
fi(q).  

Еще одним важным моментом адаптации метода Ньютона к по-
ставленной задаче является способ вычисления частных производных, 
входящих во вторую часть СЛАУ (4.47), т.е. вычисления выражений 

i

)I(
ii

q
)q(f

∂
∂  для каждого звена i. 

Как показал опыт, характер вычисления производных фактически 
является важнейшим фактором сходимости процесса. Это связано с 
тем, что существует множество функций, первые производные кото-

(4.49) 

(4.50) 

(4.51) 
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рых могут принимать нулевые значения в определенных точках (в ча-
стности, в экстремумах). Например, для функции f(q)=q3 первая про-
изводная 23q)q(f =′  и при q=0 тоже равна нулю. Естественно СЛАУ 
(4.47) в этом случае будет несовместной. Поэтому здесь рекомендуется 
конечное выражение для приближенного вычисления производных 

i

I
iii

I
ii

i

I
ii

h
qfhqf

q
qf )()()( )()()( −+

≈
∂

∂ ,  

где hi – величина смещения по оси расходов звена i.  
Для метода Ньютона часто рекомендуется вычислять величины hi 

на каждой итерации и для каждой функции по следующей формуле 
α⋅= ii qh . 

Согласно опыту автора, такой подход к корректировке смещения hi 
не только не дает эффекта в большинстве случаев, но и «заводит в ту-
пик» (условия решения не достигаются) процесс сходимости для 
большинства моделей гидросистем. 

Предлагается «алгоритм динамичного подбора смещения» hi, суть 
которого сводится к следующим основным положениям. 

1. Смещение hi  выбирается одинаковым для всех замыкающих от-
ношений (f(q) – моделей элементов гидросистемы). 

2. При первой попытке свести итерационный процесс к решению 
величина h принимается равной 0.01 м3/с (т.е. максимально возможной 
для реальных гидросистем). Для массового расхода можно взять 10 
кг/с (для жидкостей). Согласно опыту достаточно (для повышения 
скорости) взять h=1⋅10–6, чтобы алгоритм долго не подбирал смещение. 

3. При достижении критического числа итерации I > Imax или при 
повышении погрешности на очередной итерации относительно преды-
дущей )I()I( εε >+1 , h делится на 10 (установлено экспериментально, 
что это является лучшим делителем), далее восстанавливается лучшее 
из найденных приближений )( LI

iq  для всех звеньев гидросистемы и 
процесс решения запускается заново. 

4. Для восстановления лучшего приближения ведется история про-
цесса сходимости, т.е. запоминаются на каждой итерации текущие 
приближения и соответствующие им относительные (4.50), абсолют-
ные (4.49, 4.51) и интегрированные – )I(ε  погрешности, затем после 
сортировки массивов по условию увеличения погрешности выбирается 
самый первый массив текущих приближений )0(

iq  и соответствующая 

(4.52) 
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ему погрешность. Далее итерационный процесс продолжается с новым 
смещением h от итерации I=1 с восстановленным приближением )0(

iq  
для всех звеньев.  

5. Для учета текущей погрешности величины rϕ и jγ  суммируют-

ся, а затем находятся их средние арифметические: ∑
=

=
c

r
r

1
ϕϕ , ∑

=

=
t

j
j

1
γγ . 

Причем, по опыту установлено, что погрешность γ  всегда на несколь-

ко порядков меньше ϕ , и составляет для чисел «с плавающей точкой 

двойной точности» около 13101 −⋅ , что практически соответствует ну-
лю в принятом масштабе используемых величин. Это объясняется тем, 
что первая часть системы (4.4) линейна, а погрешность связана лишь с 
неточностью метода решения СЛАУ и вычислениями мат. операций с 
числами математическим сопроцессором ЭВМ. 

На рис. 4.16 показана общая схема описанного алгоритма числен-
ного решения для метода «путевой увязки». 

Подытоживая данный пункт, следует отметить, что такой подбор 
смещения сделал практически универсальным адаптированный метод 
Ньютона для решения системы (4.4): на данный момент сбоев в про-
цессе сходимости не обнаружено как для моделей реальных, так и для 
моделей сложных экспериментальных гидросистем в программном 
комплексе Hydra’Sym[140]. 

Естественно, описанный выше метод численного решения неодно-
родной системы нелинейных алгебраических уравнений при решения 
потокораспределения гидросистем не может работать без предвари-
тельно подготовленной матрицы B линейно-независимых путей. 
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Рассмотрим метод численного решения потокораспределения для 
условий формирования системы уравнений (4.26) метода «узловой 
увязки». 

Для решения системы (4.26) можно использовать метод Ньютона, 
но как показал опыт многих ученых, данный метод не является уни-
версальным, хотя и при «удачном стечении обстоятельств» показывает 
хорошую скорость сходимости и точность. 

Методом Ньютона итерационный процесс строится посредством 
линеаризации функций Fj из (4.20) на каждом шаге для текущего при-
ближения давлений транзитивных узлов. На каждом шаге строится 
матрица Якобиан (частных производных), которая в системе СЛАУ 
умножается на вектор текущих приращений )( I

jpΔ  и приравнивается к 

вектору текущих значений функций Fj . Ниже приводится СЛАУ отно-
сительно приращения )I(

jp 1+Δ для итерации I+1 для решения системы 

(4.20). 
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Таким образом, для последовательных решений (4.52) начальные 
значения давлений  )0(

jp  к первому – I = 0 приближению должны быть 

(4.52) 
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заданы, а последующие )I(
jp  будут рассчитываться. Величины давле-

ний в активных узлах являются константами на всех итерациях. 
Характер способа нахождения частных производных фактически 

полностью определяет скорость и качество сходимости метода Ньюто-
на. Здесь частные производные лучше находить в конечно-разностном 
виде  

( )I
j

)I(
m
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однако, в отличие от метода «путевой увязки», это далеко не всегда 
приводит к инвариантной сходимости. 

Решив (4.52) любым методом решения СЛАУ, получаем прираще-
ния к текущим приближениям неизвестных, а затем их складываем: 

)()()1( I
j

I
j

I
j ppp Δ+=+ . 

После переходим к формированию новой СЛАУ – (I+1). 
Так до тех пор, пока не выполнятся условия точности: абсолютного 

материального баланса в транзитивных узлах 

tjabsQpS
ji

ii ,...2,1,)( =<Δ∑
∈

, 

и относительного материального баланса  
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)p(S

)p(S

ji
ii

ji
ii

21=<
Δ

Δ

∑

∑

∈

∈ ε
 

где  absQ  – величина расхода, принимаемая в качестве допущения, 
как ноль (абсолютная погрешность);ε – допустимая относи-
тельная погрешность; ipΔ – перепады давлений в звеньях, смеж-
ных с узлом j. 

Здесь также следует отметить, что выбор величины )( I
jh для вычис-

ления частных производных определяет качество сходимости. Вычис-
ление величины )( I

jh  на каждой итерации по следующей формуле 

ε⋅= )()( I
j

I
j ph , 

(4.53) 

(4.54) 

(4.55) 

(4.56) 

(4.57) 
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как и для предыдущего метода в большинстве случаев эффекта не да-
ет. 

По аналогии с рассмотренным ранее методом здесь предлагается 
динамичный подбор смещения h, суть которого сводится к следующим 
основным положениям. 

1. Смещение h  выбирается одинаковым для всех функций Fj. 
2. Вначале h принимается равным 10000 Па. 
3. При достижении критического числа итерации I>Imax или при по-

вышении погрешности на очередной итерации относительно преды-
дущей h делится на 10, далее восстанавливается лучшее из найденных 
приближений )( LI

jp  для всех неизвестных давлений. 

4. Для восстановления лучшего приближения ведется история про-
цесса сходимости, т.е. запоминаются на каждой итерации текущие 
приближения и соответствующие им относительные погрешности, по 
достижении условия 3 итерационный процесс продолжается с новым 
смещением h(I+1)=h(I)/10 и с восстановленным лучшим приближением 

)0(
jp .  

5. Для учета текущей погрешности вводятся величины текущих от-
носительных погрешностей, найденного баланса потоков в узлах 

t,...,j,
)p(S

)p(S
e

ji
ii

ji
ii

j 21=
Δ

Δ

=

∑

∑

∈

∈
, 

которые суммируются, а затем находится их среднее арифметическое 

t

e
e

t

j
j∑

== 1 , показывающее интегрированную относительную погреш-

ность текущей итерации.  
При всей кажущейся простоте описанного метода решения далеко 

не всегда можно получить хорошо сходящийся или вообще сходящий-
ся к решению итерационный процесс. 

Далее рассмотрим наиболее эффективные варианты адаптации   
данного метода к решению СНАУ (4.26). 

Важным моментом для расчета потокораспределения является опи-
сание замыкающих отношений, входящих в ту или иную формы запи-
си системы уравнений потокораспределения. 

(4.58) 
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Теоретический расчет (моделирование) любого объекта (элемента) 
гидросистемы сводится к определению перепада давления между вхо-
дом в объект и выходом из него в зависимости от внутренних свойств 
объекта. Иначе говоря, целью такого расчета является нахождение за-
висимости между величиной расхода текучей среды сквозь объект qi и 
перепадом давления на его концах, зависящим от свойств объекта  – 

)( iii qfp =′Δ . Перепад давления ip′Δ , зависящий от внутренних 
свойств объектов, это та часть общего перепада давления, которая име-
ет зависимость от расхода. Остальная составляющая Δzi перепада Δpi 
не имеет зависимости от расхода, поэтому  далее перепад ip′Δ  будем 
обозначать просто ipΔ . Итак, ipΔ есть разность между давлением на 
входе в звено и давлением на выходе из него, т. е. знак ipΔ  строго за-
висит от ориентации объекта в структуре гидросистемы, его влияния 
на энергию потока текучей среды и направления течения потока. 

К виду функций )( ii qf  во всех существующих методах численно-
го решения потокораспределения предъявляются достаточно жесткие 
требования. 

1. 0)0( =if . 

2. Первая производная: 0≠′ )q(fi  на всей области определения 
функции. 

3. )()( qfqf ii −=− , т.е. должна быть нечетной. 
Такие условия невозможно соблюсти для большинства моделируе-

мых элементов гидросистем: труб (в автомодельной области течения, 
насосов на всех режимах, скважин, запорной арматуры, штуцеров, зон 
пласта с квадратичным законом фильтрации и т.п.). 

В связи с этим в большинстве существующих моделей это ограни-
чение обходится фиктивным учетом таких объектов: описание насосов 
фиксированным давлением, скважин – постоянным оттоком или при-
током текучей среды. Все эти допущения уводят нас от главной цели 
адекватной имитации гидросистемы. 

Такие принимаемые учеными допущения связаны, прежде всего, с 
недостаточной универсальностью математических методов решения 
систем нелинейных уравнений.  

Как уже отмечалось, основным методом решения систем нелиней-
ных алгебраических уравнений является метод Ньютона, который 
имеет ряд существенных недостатков. 
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1. Сходимость метода определяется точностью начального при-
ближения, т.е. при недостаточно точном (трудно заранее сказать, ка-
кой точности будет достаточно) определении начального приближения 
метод даже «не пытается» сходиться. 

2. Линеаризация функций, имеющих экстремумы в районе текуще-
го приближения, приводит к бесконечному итерационному процессу. 

3. Для надежной сходимости метода необходим достаточно точный 
алгоритм выбора шага h при численном определении частных произ-
водных замыкающих отношений в методе путевой увязки 

h
qfhqfqf iiii

ii
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1 −+  в методе узловой 

увязки. 
4. Невозможно получить сходящийся к решению процесс, если су-

ществует большой разброс условных проводимостей звеньев. 
5. Невозможно получить сходящийся к решению процесс, если в 

структуре гидросистемы имеются элементы с замыкающими отноше-
ниями, функции которых по-разному ведут себя при q<0 и q>0, напри-
мер, обратные клапаны. 

6. Несовместимо с решением наличие закрытых задвижек (со 
сверхбольшим сопротивлением) на выкидной линии насосных агрега-
тов. 

 
Рис. 4.17. Типовые гидравлические характеристики (замыкающие отно-
шения) элементов гидросистем: а – трубопровод; б – элемент пласта 
(ячейка); в – обратный клапан 
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Рассмотрим наиболее распространенные формы гидравлических 
характеристик (замыкающих отношений) элементов гидросистем (рис. 
4.17). Как видно из рис. 4.17, функции гидравлических характеристик 
по большей части нелинейны, а например, для трубопроводов  – 

0)0( =трf . Особенно сложными для решения являются характеристи-
ки обратных клапанов (рис. 4.17 – в), знак первых производных кото-
рых изменяется многократно в районе q = 0. 

Как видно из системы (4.20), при ее решении необходим поиск 
функций ( )tjj ppppF ,..,,..,, 21 , сложенных функциями ( )ii pS Δ  или 

)z,z,p,p(S
ieibieib jjjji′ , которые, в свою очередь, являются решением 

уравнений ( ) 0=Δ− iii pqf  относительно qi  в том или ином виде.  
Для выявления характера функций ( )tjj ppppF ,..,,..,, 21  построим (из 

примера на рис. 4.7/2) кривую функции ( )65422 ,,, ppppF  при измене-
нии p2 и постоянных остальных давлениях: p5 = const =0, p4 = const =0, 
p6 = const =0 (см. рис. 4.18). 

 
Данный распространенный вид для функций Fj (p…) вызывает у хо-

рошо известного метода Ньютона трудности в сходимости при произ-
вольном начальном приближении величин давлений транзитивных 

 
Рис. 4.18. Гидравлическая характеристика узла 2 
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узлов.  На рис. 4.18 также показан пример проблемы сходимости мето-
да Ньютона для подобных функций при нулевом начальном прибли-
жении, из которого видно, что при попадании текущего приближения 
в зоны кривой с близкими или равными значениями первой производ-
ной решение не может быть достигнуто. В дополнение к вышеописан-
ному недостатку метода Ньютона следует также отметить, что при 
нахождении частных производных локально, т.е. в соответствии с ве-
личиной конечного приращения аргумента h или алгебраически (что 
не всегда возможно), текущее приближение неизвестного к корню, 
получаемое на их основе, может оказаться дальше, чем предыдущее.  

В связи с вышесказанным для решения системы (4.26) требуются 
выбор и адаптация известных методов решения СНАУ к условиям дан-
ной задачи потокораспределения. 

Ниже предлагаются два метода решения систем нелинейных алгеб-
раических уравнений, которые позволят снять большинство ограниче-
ний на вид замыкающих отношений )( ii qf и структурных особенно-
стей гидросистем. 

Здесь предлагаются модификации (или адаптации) метода Ньюто-
на, названные фрагментарной линеаризацией, незначительно повы-
шающей надежность сходимости метода Ньютона, и адаптивной ли-
неаризацией, являющиеся практически панацеей для решения систем 
нелинейных уравнений в плане надежности и скорости сходимости 
итерационного процесса последовательных приближений. 

Рассмотрим способ фрагментарной линеаризации, суть которого 
сводится к предварительной обработке исходных замыкающих отно-
шений ( )qf  или ( )pS Δ  (в зависимости от исходной системы уравне-
ний) таким образом, чтобы получить достаточно четкую сходимость. 
Для этого итоговые функции должны: 

1. быть линеаризованы до начала итерационного процесса; 
2. в областях определения аргумента, где заведомо не может быть 

корня, первые производные (касательные) должны быть направлены в 
начало координат; 

3. в зонах четности первой производной исходной гидравлической 
характеристики f(q) – )()( RiLi qqfqqf >′=<′  или производной об-

ратной ей функции S(Δp) – ( ) ( )RL ppSppS Δ>Δ′=Δ<Δ′  линеаризо-
ванные функции должны иметь различные величины производных: 
искусственно создаются флуктуации производных во избежание про-
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блемы на рис. 4.18, где четность производной проявляется при Lp = –

5, Rp =15. 
На рис. 4.19 показан пример фрагментарной линеаризации функции  

)( 33 pS Δ . 
Как видно из рис. 4.19, вне зоны приемлемых корней касательные 

направлены в начало координат, а в зонах четности первых производ-
ных – ( ) ( )RL ppSppS Δ>Δ′=Δ<Δ′  касательные имеют разные углы. 

В зависимости от требуемой точности функции замыкающих от-
ношений могут быть линеаризованы более или менее плотными фраг-
ментами. Здесь детально не рассматриваются вопросы практического 
применения данного способа в связи с тем, что алгоритмизация на-
столько сложна (это свя-
зано с наличием множе-
ства логических проце-
дур), что рассматривать 
ее в данной работе не 
имеет смысла. 

Безусловно, рассмот-
ренный способ снижает 
точность решения, од-
нако более стабилен в 
плане сходимости. 

Более удачным спо-
собом адаптации являет-
ся адаптивная линеари-
зация. Суть метода сво-
дится к использованию 
при расчете в методе 
«путевой увязки» вместо частных производных 

i

)I(
ii

q
)q(f

∂
∂  их конечные 

выражения вида  

)I(

)I()I(
ii

)I()I(
ii

H
)Hq(f)Hq(f

2
−−+ , 

где  H(I) – величина, задаваемая для всех неизвестных константой 
(для текущей итерации), которая охватывает область определе-
ния всех неизвестных в районе текущего приближения каждой. 

 

Фрагмент 

Рис. 4.19. Пример фрагментарной линеаризации
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Вместо функций )( ii qf  на каждой итерации I как при численном 
решении СНАУ метода «путевой увязки», так и при решении (4.26) 
методом «уловой увязки» используется их линейное преобразование 

)( )( I
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)I()I(
ii)I(

i
L

i 0
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+
−−+
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или для условия течения сжимаемой ТС 

)(fM
H

)HM(f)HM(f)M(f i
)I(

i)I(

)I()I(
ii

)I()I(
ii)I(

i
L

i 0
2

+
−−+

= . 

Причем DHH II /)()1( =+ , где D – параметр сходимости,  который 
чем больше, тем меньше скорость сходимости, но больше стабиль-
ность. Оптимальными значениями D с точки зрения автора является 

]3,5.1[∈D .  
Если в итерационном процессе I>Imax и не достигается требуемая 

точность, то восстанавливается лучшее приближение )0(
iq  или )0(

jp и 

величина )(IH  корректируется с меньшим, чем ранее (в итерации с 
наилучшим запомненным приближением) значением D. 

Для решения задачи (4.26) используется тот же прием с функциями 
)(qfi . Таким образом, они линеаризуются и уже, будучи линеаризо-

ванными, используются на следующих этапах вычислений текущей 
итерации в виде (4.59). 

Применение такого рода линеаризации позволяет избежать посто-
янного решения (на каждой итерации) нелинейных уравнений 
( ) 0=Δ− pqf  для нахождения функций ( )pSq Δ= , они будут опи-

сываться линейным соотношением 

)Hq(f)Hq(f
H)(fp)p(S )I()I(

ii
)I()I(

ii

)I(
ii

i
)I(

i −−+
−Δ

=Δ
2

1
0  

или для условия течения сжимаемой ТС 

)HM(f)HM(f
H)(fp)p(S )I()I(

ii
)I()I(

ii

)I(
ii

i
)I(

i −−+
−Δ

=Δ
2

1
0 . 

Такого рода прием относится и к нахождению функций 
)z,z,p,p(S

ieibieib jjjji′ , вычисление которых основано на расчетах fi(q), 

и, следовательно, подразумевает замену их на (4.59). 

(4.59) 

(4.60) 
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Особенно важно, что для решения задачи (4.26) после нахождения 

нового приближения необходимо рассчитать соответствующие ему 
значения расходов qi для того, чтобы провести линеаризацию (4.59) и 
(4.60) к началу следующей итерации. 

Таким образом, для решения (4.26) адаптивная линеаризация необ-
ходима лишь для основных замыкающих отношений, т.е. гидравличе-
ских характеристик )(qfi . Начальное приближение данного способа 

метода (4.52) лучше выбрать нулевым, т.е. 0)0( =jp . 

На рис. 4.20 показан пример решения одного нелинейного уравне-
ния f(q)=0 с использованием адаптивной линеаризации с параметром 
D=3. 

Метод адаптивной линеаризации сочетает в себе высокую скорость 
сходимости метода Ньютона и высокую надежность сходимости при 
нулевом первом приближении аналогично методу деления отрезка по-
полам («бисекций») с исключением требования к охвату области корня 
величиной H(I). 

На рис. 4.21 приведена схема алгоритма численного решения пото-
кораспределения для условий течения сжимаемой ТС с применением 

 
Рис. 4.20. Сходимость метода адаптивной линеаризации для при-

мера решения нелинейного уравнения f (q) =0 
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адаптивной линеаризации. 
Во избежание некоторых разночтений следует отметить, что при 

расчете потокораспределения в условиях течения сжимаемой жидко-

сти под замыкающими отношениями fi(Mi) подразумевается ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

i

i
i

Mf
ρ

, 

если по звену не изменяется плотность и ∑
=

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
Δ

N

k i

i
i lMf

k1

,
ρ

 или 

)( ii Mw , полученные из (4.28), если учитывается изменение объемно-
го расхода и плотности по длине звена. Для неизотермического тече-
ния данные замыкающие отношения вычисляются исходя из известно-
го на данном шаге решения распределения температуры потока в каж-
дом звене (см. далее). 

При построении СЛАУ в методе узловой увязки алгоритма 
«АЛУС» необходимо найти значения частных производных –  

=
∂

∂

j

I
m

I
j

II
j

p
ppppF ),,..,,( )()()(

2
)(

1  

=
h

)p,p,..,p,p(F)p,hp,..,p,p(F )I(
m

)I(
j

)I()I(
j

)I(
m

)I(
j

)I()I(
j 2121 −+ , 

где значение h для данного алгоритма особого значения не имеет и 
может быть рассчитано по формуле h = H(I)/100. 

Для расчета значений самих функций ( )tjj ppppF ,..,,..,, 21  необхо-

димо рассчитать соответствующие им функции ),,,(
ieibieib jjjji zzppS  

или )z,z,p,p(S
ieibieib jjjji′  [см. выражения (4.20а) и (4.21)] . Для их рас-

чета на каждой итерации происходит линеаризация функций fi(M) та-
ким образом, что звено i разделяется на N  частей и полагается, что 
fi(q,Δl) описывают перепад давления на каждом участке k на длину lΔ  
при постоянстве плотности и вязкости [см. формулу (4.28)]. Причем, 
на каждой итерации изменяется параметр линеаризации – H. При дос-
тижении критического числа итераций параметр D для модификации 
H снижается в два раза, и процесс запускается с наилучшего прибли-
жения.
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В общем смысле (если не использовать адаптивную линеаризацию) 

для нахождения )z,z,p,p(S
ieibieib jjjji′  по известной функции wi(Mi) не-

обходимо решить нелинейное уравнение )M(wpp iijj ieib
=−  относи-

тельно Mi при заданных к текущему приближению давлениях 
ibj

)I(p и 

iej
)I(p . Численное решение таких уравнений можно провести методом 

Ньютона для решения нелинейных уравнений с одним неизвестным. В 
методе «АЛУС» такое решение сводится к решению линейного урав-
нения в виде 

)HM(f)HM(f
H)(fp)p(S )I()I(

ii
)I()I(

ii

)I(
ii

i
)I(

i −−+
−Δ

=Δ
2

1
0 , 

где 
ieib j

)I(
j

)I(
i ppp −=Δ , а )p(S i

)I(
i Δ  может быть заменена функцией  

)z,z,p,p(S
ieibieib jjjji′  для течения сжимаемой ТС. 

Модель неизотермического течения 

Как уже отмечалось, суть расчета комплексного потокораспределе-
ния неизотермического течения сводится к последовательному расчету 
потокораспределения в виде решения (4.4) алгоритмом «АПУН» или 
(4.22, 4.24, 4.27) алгоритмом «АЛУС» при заданном текущем прибли-
жении термораспределения. Расчет потокораспределения повторяется 
до тех пор, пока не выполнится условие точности: соответствие пото-
кораспределения и термораспределения условиям распределения 
свойств ТС во всех звеньях модели, зависящих от температуры и дав-
ления – ),( Tpρ  и ),( Tpν . 

Рассмотрим алгоритм численного решения комплексного потоко-
распределения с условием неизотермического течения сжимаемой ТС.  

Изначально заданными величинами являются температуры в ак-
тивных узлах, где в результате расчета потокораспределения к теку-
щему приближению может быть выявлен приток. 

Процесс последовательных приближений комплексного потокорас-
пределения строится также итеративно. На каждом шаге J пересчиты-
вается потокораспределение, на основании которого также методом 
последовательных приближений определяется распределение темпера-
туры. 
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На текущем шаге приближений J распределения температуры в ка-
честве основных неизвестных будем полагать глобальное распределе-
ние температуры в транзитивных и активных (где в результате расчета 
потокораспределения к текущему приближению – J выявлен отток из 
гидросистемы) узлах – )J(

jT .  

Для расчета термораспределения, соответствующего найденному 
потокораспределению, необходимо методом последовательных при-
ближений на итерации K+1 найти распределение температур –

)K)(J(
jT 1+  относительно текущего к шагу J потокораспределения и 

предыдущего термораспределения )K)(J(
jT . 

Согласно (4.43) температура в узле j на шаге K+1 будет описывать-
ся соотношением метода простой итерации 

)T,...,T,...,T,T(T )K)(J(
m

)K)(J(
j

)K)(J()K)(J(
j

)K)(J(
j 21

1 τ=+ . 

Итерационный процесс завершается, если для всех искомых темпе-
ратур выполняется условие 

absTTT )K)(J(
j

)K)(J(
j <−+1 , 

где  absT – абсолютная требуемая точность температуры, напри-
мер, 0.001 оС. 

Таким образом, расчет термораспределения  (4.61) на каждом шаге 
– J описывается итерационным алгоритмом, вложенным в основной 
алгоритм комплексного потокораспределения. После такого распреде-
ления температуры, соответствующего потокораспределению J, опре-
деляется распределение температуры по звеньям в соответствии с 
(4.33) и со всеми вытекающими зависимостями. 

Далее к следующему шагу J+1 имеем известным термораспределе-
ние )J(

jT 1+ , согласно которому определяем новое потокораспределе-

ние. Процесс повторяется до тех пор, пока не выполнится условие для 
каждого узла 

absTTT )J(
j

)J(
j <−+1   

и для всех узлов  

STTT
m

j

)J(
j

)J(
j <−∑

=

+

1

1 , 

(4.61) 

(4.62) 

(4.63) 

(4.64) 
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Рис. 4.22. Перемерзание потока в звене 

где ST – суммарная абсолютная точность по всей системе, например, 
0.05 оС. 

Необходимо также отметить, что после нахождения термораспре-
деления может обнаруживаться факт замерзания ТС в любом из звень-
ев, т.е.   

кр
)J(

jjiji
)J(

j T)T,M(T
ii

<+ ∈∈ 00
θ , 

где  )J(
ji

T
0

– температура на входе в звено; 

 крT  – температура замерзания ТС. 

Если условие (4.65) выполняется для звена i, то в этом звене зада-
ется кинематическая вязкость ν i =10000 м2/с (что соответствует прак-
тически нетекучей среде), 
процесс расчета переходит 
потокораспределению. Для 
описания перемерзших 
звеньев следует различать 
температуру в узлах начала 
и конца от температуры в 
начале звена и его конце. 
Это связано с тем, что звено 
может быть замерзшим, а в 
его узлах могут быть 
подключены другие звенья, 
в которых перемерзания 
потока может и не быть (см. 
рис. 4.22). 

На рис. 4.23 показана схема алгоритма численного решения задачи 
комплексного потокораспределения. Параметр Ф (начальное прибли-
жение искомых температур) может быть установлен в пределах от крT  

до Ткипения, например Ф=10 оС.  
Как видно из схемы данного алгоритма, при обнаружении факта 

перемерзания в звене алгоритм проверяет, было ли обнаружено пере-
мерзание на предыдущих приближениях, и если такового не было, то 
алгоритм изменяет статус только этого звена, не проверяя остальные. 
Это связано с тем, что возможно перемерзание этого звена могло из-
менить картину потокораспределения, которая может показать на сле-
дующем приближении совершенно другое термораспределение. 

(4.65) 
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Например, если один из трубопроводов в коллекторе перемерзает 
первым, то в результате потокораспределения окажется, что скорости 
потоков в остальных трубопроводах коллектора выросли, что снизит 
вероятность их замерзания. 

 
Для расчета динамической модели с учетом изменения внутренних 

свойств отдельных или всех элементов ГС алгоритм численного реше-
ния на примере учета регуляторов расхода и давления строится со-
гласно следующей схеме. 
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Схема алгоритма динамической модели с распределенными 
параметрами на примере учета регуляторов расхода 

 
Как видно из схемы алгоритма, расчет состояния регулирующих 

устройств УПσ сводится к последовательным приближениям КПР с 
учетом изменения фактора внутреннего состояния регулятора от рас-
хода жидкости, установившегося к данному приближению – )q( iiζ .  

Момент завершения алгоритма описывается условием абсолютной 
погрешности ζabs определения фактора iζ . Значение iabsζ  может 
быть выбрано в соответствии с требуемой точностью и условий рабо-
ты каждого звена–регулятора i. Например, для регулятора расхода, 
работающего посредством воздействия на поток ТС дросселировани-
ем, величина iabsζ может быть принята в 0.00001 м для фактора iζ – 
положение затвора или диаметр диафрагмы. 

Численное решение динамической модели ТГС с учетом взаимо-
связи с моделью ГПП рассматривается в разделе 4.7. 
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4.5. Модели элементов технических и природных гидросистем 

Элементом моделей неизотермического течения несжимаемых ТС 
являются зависимости вязкости и плотности от давления и температу-
ры, которые необходимо рассчитывать при решении комплексного 
потокораспределения. Рассмотрим модели ТС на примере жидкости – 
воды для систем ППД. 

Модель рабочей жидкости систем поддержания пластового 
давления 

Известно, что основные физические свойства жидкостей и газов – 
плотность и вязкость зависят от термобарических условий, т.е. зависят 
от давления и температуры. 

Для воды, используемой в системах ППД, автором предлагается 
эмпирическая формула определения плотности воды в зависимости от 
давления и температуры 

pTTp p 4306.0009.026.1000),( 0002135.0837.1 +−= −ρ , 
где   p – давление ТС, МПа; 
 T –температура ТС,  0C; 

ρ  – плотность, кг/м3. 
Полученная поверхность (см. рис. 4.24) имеет сумму квадратов от-

клонений по экспериментальным точкам, равную 28.6 (кг/м3)2, и отно-
сительное среднеарифметическое отклонение 0.38%  

 

Рис. 4.24. Зависи-
мость плотности 
от давления и тем-
пературы (точками 
показаны фактиче-
ские замеры) 

(4.66) 
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Для определения кинематической вязкости предлагается следую-
щая формула: 

2380031310
0013805778118460 .T. T
.p

e
..)T,p( −+= ⋅ν , 

где   p – давление ТС, МПа; 
 T – температура ТС,  0C; 
 ν  – кинематическая вязкость мм2/с. 
Полученная поверхность (см. рис. 4.25) имеет сумму квадратов от-

клонений по экспериментальным точкам, равную 0.12 (мм2/с)2, и отно-
сительное среднеарифметическое отклонение 0.88%. 

 
Интервалом применимости формул (4.66, 4.67) являются темпера-

тура в пределах от 0 до 99 оС и давление от 0.1 до 100 МПа. 
Рассмотрим задачу, стоящую в нахождении функций fi(q), отра-

жающих воздействие конкретных объектов ГС и/или их частей fi(q,Δl) 
на энергию пропускаемого ими потока, в зависимости от их внутрен-
них свойств не связанных признаком системы. 

 
Рис. 4.25. Зависимость кинематической вязкости от давления 
и температуры (точками показаны фактические замеры) 

(4.67) 
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Рис. 4.26. Некоторые формы функций f(q) для 
различных объектов ТГС: а – объект «труба»; 
б – объект «насос», электропитание включено; 
в – объект «насос», электропитание выключено

Модель объектов, описываемая посредством явного задания 
полной гидравлической характеристики 

Гидравлическое моделирование отдельных объектов (конкретных 
устройств, представляющих элементы) ГС в рамках поставленной за-
дачи сводится к опреде-
лению перепада давле-
ния между входом в 
звено (или его части) и 
выходом из него в зави-
симости от технических  
(внутренних природ-
ных) свойств – пара-
метров объекта. Иначе 
говоря, целью такого 
моделирования является 
нахождение зависимо-
сти )( iii qfp =′Δ    
между величиной объ-
емного расхода текучей 
среды сквозь звено i 
(объект ТГС) – qi и пе-
репадом давления на его концах, зависящей от некоторых параметров 
звена, не связанных признаком системы. Перепад давления ip′Δ , зави-
сящий от таких параметров звеньев/объектов, это та часть общего пе-
репада давления, которая имеет зависимость от расхода. Остальная 
составляющая Δzi перепада Δpi не имеет зависимости от расхода, и 
поэтому рассматриваться в данном разделе не будет. Далее перепад 

ip′Δ  будем обозначать просто ipΔ . Итак, ipΔ есть разность между 
давлением на входе в звено i и давлением на выходе из него, т. е. знак 

ipΔ  строго зависит от ориентации звена, его влияния на энергию по-
тока текучей среды и направления течения потока. 

В зависимости от свойств объекта кривые f (q) могут иметь различ-
ные формы, которые, прежде всего, зависят от характера воздействия 
объекта на текучую среду и значений тех или иных его геометриче-
ских или физических параметров.  

На рис. 4.26 представлены некоторые формы функции f (q). 
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Все объекты, представляющие те или иные элементы гидросистем с 
позиции влияния на энергию проходящего сквозь них потока текучей 
среды можно разделить на две группы: 

1– объекты, изменяющие энергию потока в положительную сторо-
ну, такими объектами являются АС. 

2 – объекты, отнимающие энергию потока, такими объектами яв-
ляются УУ, КС и АП. 

Эти группы в полной мере отражаются в полной гидравлической 
характеристике, т.е. в функциях Δpb-e=f (q). Ранее под гидравлической 
характеристикой элементов гидросистем было принято понимать лишь 
часть линий f(q), описывающих рабочий режим, причем, например, для 
труб гидравлической характеристикой связывался перепад давления 
между входом и выходом с расходом потока (q > 0), а для насосов пе-
репад давления между выходом и входом с расходом (q > 0). Если вы-
деление рабочей характеристики насосных агрегатов еще можно по-
нять, то для КС, УУ 
это понятие не мо-
жет быть примене-
но, ввиду того, что 
они действуют в 
обоих направлени-
ях, т.е. при 0< q< 0.  

Поэтому необ-
ходимо определить 
наиболее адекват-
ный универсальный 
подход к моделиро-
ванию всех элемен-
тов гидросистем, 
который позволит 
рассчитывать замы-
кающие отношения 
Δpb-e=f(q) макси-
мально приближенно к обще-энергетическим и физическим аспектам 
работы различных объектов ГС. На рис. 4.26 показаны примеры пол-
ных гидравлических характеристик [кривых f (q)] типичных объектов 
ТГС. Рассмотрим наиболее распространенный объект ТГС – «труба». 
Как видно из рис. 4.26 и схемы на рис. 4.27, при совпадении направле-
ния потока с ориентацией звена он имеет положительный знак, т.е. 

 

ЗВЕНО– i jib jie

о р и е н т а ц и я

Давление в 
узле начала(b) 

звена 

ibjp  

Давление в 
узле конца(e) 

звена 

iejp  

Перепад давления меду узлом начала 
jib и конца jie звена  

Δpb-e=fi(q) 

q>0 

q<0 

 
Рис. 4.27. Схема определения замыкающих от-
ношений f(q) произвольного объекта-звена МТГС 
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поток заходит в трубу со стороны узла начала трубы – jb, и вследствие 
того, что все КС отнимают энергию потока (из-за гидравлических со-
противлений) давление в узле конца трубы – jie будет меньше, чем в jib. 
Отсюда следует, что перепад давления Δpb-e будет положительным, а 
кривая f(q) при q>0 лежит в первой четверти числовой плоскости  Δp–q 
(см. рис. 4.26 – a). При этом потребляемая гидравлическая мощность, 
рассеиваемая звеном 

qpN eb−Δ=   =>  N>0. 
Если направление потока не совпадает с ориентацией звена (q < 0), 

то поток входит в звено из узла конца – jie и, теряя давление в звене, 
выходит в узел начала jib с давлением, меньшим давления в jie. Таким 
образом, перепад давления Δpb-e будет отрицательным, а потребляемая 
гидравлическая мощность звена будет положительной, что подтвер-
ждает адекватность рассматриваемой f (q) физике процесса. 

Перейдем к более сложному объекту – «насос» (см. рис. 4.26–б). 
Согласно своей ориентации, при нормальном режиме работы АСГ соз-
дает условия, в которых при совпадении направления потока с ориен-
тацией звена давление в узле jib всегда меньше давления в узле jie, и 
следовательно, величина Δpb-e<0. Потребляемая гидравлическая мощ-
ность «насоса» в таком режиме будет отрицательной (т.е. насосный 
агрегат не потребляет, а вырабатывает гидравлическую мощность). В 
ТГС при авариях возможны случаи, при которых направление потока в 
насосных агрегатах (даже с подводом энергии) может быть противо-
положно их ориентации. При этом q < 0, а давление в узле jib так же, 
как и при рабочем режиме меньше, чем в jie, а кривая f(q), описываю-
щая данный режим располагается в третьей четверти. Потребляемая 
гидравлическая мощность звена в этом случае будет больше нуля. Т.е. 
насосный агрегат работает на режиме «гидравлического тормоза» (см. 
далее объект «насос»). Существует еще один режим работы насосных 
агрегатов, который описывается продолжением рабочей части f (q) в 
первую четверть плоскости Δp – q. Здесь описывается случай превы-
шения величины расхода q над максимальной производительностью 
насосного агрегата, при этом q > 0, а давление в узле jib больше давле-
ния в jie. В этом режиме потребляемая звеном гидравлическая мощ-
ность положительна. 

Из вышеизложенного следует, что предлагаемый порядок построе-
ния эмпирических или теоретических гидравлических характеристик 
f (q) любых объектов ГС помимо четкой формализации при построе-
нии универсальной модели гидравлических систем дает единый и эф-

(4.68) 
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Рис. 4.28. Интерполирование f(q) по произволь-
но разбросанным в плоскости ΔP–q точкам:  а – 
пример интерполяции (P8); б – пример интерпо-
ляции по предлагаемой схеме (P3); в – пример 
интерполяции по предлагаемой схеме (P1) 

фективный подход к анализу свойств элементов ГС, а также позволяет 
проводить адекватную энергетическую оценку функционирования 
объектов без необходимости знания их технических и природных ха-
рактеристик. 

Рассмотрим общую методологию наиболее универсального описа-
ния функций f (q) по табулированным эмпирическим зависимостям 
перепада давления и расхода жидкости. 

Что касается необходимых формальных требований к виду f (q), от-
вечающих наиболее общим физическим свойствам установившегося 
течения жидкости, а также исходным положениям математического 
моделирования ГС, то они сводятся к единственному условию: 

непрерывности и желательно гладкости, т.е. существованию не-
прерывных производных )(qf ′ на всей числовой оси –∞ < q < +∞. 
Как видно из (4.14, 4.25) и алгоритмов на рис. 4.16, 4.21, при расче-

те потокораспределения ГС наиболее часто возникает задача опреде-
ления f (q). Допустим, что у нас имеется информация о форме данной 
функции в виде множеств числовых значений xi, соответствующих 
расходу q и yi, 
соответствующих 
перепаду давления 
Δpb-e  в некоторых n 
точках, т.е. i=0, 1, 2, 
..., n–1. 

Тогда для нахож-
дения f(q) в точке q=X 
следует произвести 
аппроксимацию или 
интерполяцию имею-
щихся данных  поли-
номом m-й степени 
(Pm), где m может 
быть меньше либо 
равно количеству 
точек n, в которых 
заданы xi и yi. 
Известно, что процесс 
интерполяции m-й степени для m>>3 отнимает у ЭВМ недопустимо 
много времени, при условии многократной повторяемости таких рас-
четов. Более того, при интерполяции полиномом высокой степени мы 
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получаем серьезные биения функции между заданными точками (см. 
рис. 4.28 – а).  

Здесь предлагается упрощенная  схема определения f(q), благодаря 
применению которой существенно экономится время расчета на ЭВМ, 
что очень важно при решении потокораспределения крупных ГС. 

Отличие данной схемы от схемы, применяемой при обычной ин-
терполяции, заключается в интерполяции не всего объема точек (xi,yi), 
а только тех, которые входят в определенный интервал, выбранный в 
зависимости от X, и степени локальной интерполяции. Под локальной 
интерполяцией понимается интерполяция между необходимой частью 
всех заданных точек. Данная схема имеет некоторое сходство с интер-
полированием сплайнами, однако, здесь нет необходимости решать 
систему уравнений для условий равенства производных, что сущест-
венно экономит ресурсы ЭВМ. 

 
Рассмотрим пример, продемонстрированный на рис. 4.29. Функция 

f(q) представлена произвольным количеством точек, разбросанных на 
числовой плоскости Δp–q. Для определения значения f (q) в некоторой 
точке X при выбранной квадратичной локальной интерполяции выби-
раются 3 ближайшие к ней точки, опираясь на которые, путем интер-
поляции полиномом P2 находится искомое значение f (X). Опорные 
точки выбираются следующим образом: чиcло X попадает между дву-
мя точками с номерами, например, 4 и 3, и так как степень интерполя-
ции равна 2, то выбирается следующая за ними точка, например, с но-
мером 7. Таким образом, интерполируется участок от точки 4 до точки 
7. 

Процесс последовательного нахождения значений f (q) при x0<q<xn-

1 будет сопровождаться постепенной сменой опорных точек. Что каса-

 
Рис. 4.29. Пример интерполяции по предлагаемой схеме: а – степень 
локальной интерполяции – 2 (P2); б – степень локальной интерполяции 
– 3 (P3) 
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ется локальной интерполяции P3, то выбор интервалов происходит 
аналогично P2 с той лишь разницей, что к трем уже имеющимся опор-
ным точкам (P2) добавляется еще одна. 

Необходимость в применении такой схемы нахождения f (q) объяс-
няется тем, что форма типовых функций весьма разнообразна, начиная 
от простой для трубопроводов и штуцеров и заканчивая достаточно 
сложной для регуляторов расхода и насосных агрегатов. Если взять в 
качестве примера часто используемую полную характеристику ЦНС, 
применяемого в системах ППД, то можно убедиться в том, что такой 
вид функции невозможно достаточно точно интерполировать полино-
мом 3-й или даже 5-й степени.  

Поэтому предлагаемая схема оказывается в такой ситуации незаме-
нимой с точки зрения экономии машинного времени и для большинст-
ва функций f(q) является предпочтительней применения сплайнов. 

В отличие от сплайнов недостатком данной схемы является вероят-
ность возникновения мест «узловых стыков», когда значение частной 
производной ( )ix

q
f
∂
∂  в xi  изменяется при смене интервала выбора то-

чек. Однако, для количества дискретных значений более 10 данная 
схема удовлетворяет точности расчета. Тем не менее, условие точно-
сти можно соблюсти, интерполировав исходный массив точек по 
предлагаемой схеме полиномом P3, а затем создать новый массив то-
чек с необходимым шагом по оси q, но уже линейной интерполяцией. 
Это позволит избежать проблем сходимости в процессе решения ос-
новной системы уравнений.  

Иначе данную задачу можно решить посредством аппроксимации 
или интерполяции заданного массива точек полиномом m-й степени. 

Рассмотрим наиболее универсальный метод аппроксимации мето-
дом наименьших квадратов полиномом m-й степени 

m
mm xaxaaxQ +++= ...)( 10 . 

Для этого зададим постоянные коэффициенты: 
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Преобразуя систему (m+1) уравнений и используя эти обозначения, 
получим систему линейных уравнений относительно неизвестных ко-
эффициентов a0, a1,…, am: 

(4.69) 
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Решая данную систему, например, методом Гаусса получим коэф-
фициенты полинома заданной степени. Причем, при выборе степени 
полинома m, равной количеству исходных точек n получим интерпо-
ляцию, т.е. точное прохождение функции )(xQm  через  n заданных 
точек. 

Данный метод позволяет находить полином любой степени, одна-
ко, слишком большое значение m серьезно замедлит расчет и приведет 
к непредсказуемому поведению f (q) (см. рис. 4.28 – а). 

Как показывает опыт аппроксимации и интерполяции эмпириче-
ских гидравлических характеристик, поведение функции f (q) за пре-
делами (x0, xn–1) отражается наиболее адекватно при условии нечетно-
сти степени полинома. 

Далее мы подробно остановимся на моделировании отдельных 
объектов (элементов) ТГС при условии течения несжимаемой жидко-
сти исходя из теоретического многофакторного определения полных 
гидравлических характеристик – функций f (q). 

Для распространения описываемых далее моделей на условия не-
изотермического течения сжимаемой жидкости можно использовать 
следующий численный прием приближенного определения )M(f ii , 
который, в общем, был рассмотрен ранее. 

Для определения зависимости перепада давления на концах звена 
при текущем термораспределении на каждом участке k звена i пола-
гать постоянство объемного расхода 

kiq , давления 
kip , температуры 

kiT , вязкости )T,p(
kkk iii νν = и плотности )T,p(

kkk iii ρν = . Тогда 

суммарный перепад давлений на концах звена будет складываться из 
перепадов давления на каждом из N участков 
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(4.70) 

(4.71) 
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где 
kizΔ – гидростатический перепад на участке k звена i. 

Разумеется под функцией fi (qi) понимается зависимость перепада 
давления от объемного расхода при изотермическом течении несжи-
маемой ТС, а под )M(f ii  – зависимость перепада давления от массо-
вого расхода при изотермическом или неизотермическом течении сжи-
маемой ТС. Таким образом, эти функции различны, а использование в 
уравнениях и формулах одинакового символа – f конкретизируется 
аргументом: если qi, то имеется в виду изотермическое течение не-
сжимаемой ТС, а если Mi , то имеется в виду течение сжимаемой жид-
кости с возможным учетом термораспределения. Характер определе-
ния и использования этих замыкающих отношений зависит от вида 
системы уравнений, как это показано в разделах 4.3 и 4.4. 

Модели трубопроводов 

Трубы используются в ТГС повсеместно, и могут являться частью 
более сложных объектов, таких как, например, «скважина». Точное 
моделирование данного объекта является очень важным и зачастую 
решающим ввиду его доминирующего количества в ТГС. 

В предлагаемой модели под «трубой» понимается элемент ГС – ка-
нал связи, у которого в качестве изолирующей искусственной или ес-
тественной системы используется твердый непроницаемый корпус 
цилиндрической формы (см. рис. 4.30). 

 
Необходимость в выделении двух типов данного объекта объясня-

ется спецификой систем ППД. Как отмечалось раннее, объект «труба» 
входит в состав более сложного объекта «скважина». Известно, что 
при закачке воды в пласт со сравнительно небольшими приемистостя-
ми (до 500 м3/сут) используются насосно-компрессорные трубы (НКТ). 

 
Рис. 4.30. Сечения объекта «труба»: а – простая цилиндрическая 
труба; б – кольцевая труба (труба в трубе), течение по кольцевому и 
центральному пространству 
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Однако, может возникнуть необходимость в обеспечении приемисто-
сти свыше 500–1000 м3/сут, тогда закачка по НКТ влечет за собой 
большие потери на гидравлическое сопротивление (свыше 5.0 МПа), 
поэтому следует использо-
вать совместную прокачку 
воды, как по НКТ, так и по 
затрубному пространству 
(рис. 4.30 – б). 

Рассмотрим наиболее 
распространенный тип объ-
екта «труба» – труба цилин-
дрического сечения (рис. 
4.30 – а). 

Гидравлическое модели-
рование различного рода 
труб в основном сводится к 
определению так называе-
мых потерь напора на гид-
равлическое сопротивление 
в зависимости от формы, 
гидравлического диаметра – DГ, абсолютной шероховатости – Δа и 
длины – L. Иначе говоря, в зависимости от своих морфологических 
свойств трубы могут оказы-
вать существенное и несуще-
ственное влияние на энергию 
потока (см. рис. 4.32). 

Итак, уровень воздействия 
труб на энергию потока вы-
ражается в величине потерь 
давления на гидравлическое 
сопротивление в звене i: 

ieib jjтрi pppp −=Δ=Δ  
(см. рис. 4.31). 

Для труб соотношение 
между потерей давления на 
гидравлическое сопротивление, скоростью потока жидкости, внутрен-
ним диаметром, длиной и шероховатостью определяется известной в 
гидромеханике формулой Дарси-Вейсбаха: 

        

о   риентация       
ibj      

q      i  >0  
      

  
    ipΔ    

  

ориентация      
            

q 
  i   <0 

      

      

        0>−= Δ
ieib jji ppp i 

а)       

                           
б)       

iejp  

ipΔibjp  
iejp  

0<−= Δ
ieib jji ppp i 

iej  

ibj  ibj  

Рис. 4.31. Объект «труба»: а – qi>0; б – qi<0

 
Рис. 4.32. Типовая зависимость Δpтр=fтр (q)

для объекта «труба» 
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2

2ρωλ
Г

тр D
Lp =Δ , 

где  ρ  – плотность жидкости, протекающей сквозь трубу; 
 

П
FDГ

4
=  – гидравлический диаметр (F – площадь попереч-

ного сечения трубы, П – периметр сечения трубы); 
  λ  – коэффициент гидравлического сопротивления; 
  ω  – скорость движения потока. 
Для того, чтобы зависимость по формуле Дарси-Вейсбаха соответ-

ствовала требованиям к виду функции f (q) ее вид необходимо изме-
нить следующим образом 

2
ωωρ

λ
Г

тр D
Lp =Δ ,  

т.е. здесь знак скорости потока ω  совпадает со знаком расхода q. 
Основная сложность в определении Δpтр по данной формуле за-

ключается в нахождении коэффициента λ, так как его величина опре-
деляется функцией двух параметров:  

λ=f(Re,Δ ), 
где 

Г

а

D
Δ

=Δ   – относительная шероховатость; 

ν
ω ГDRe = – критерий Рейнольдса; 

ν – коэффициент кинематической вязкости. 
Зависимость коэффициента сопротивления λ от Re и Δ , установ-

ленная опытами для стабилизированного течения в круглых трубах с 
равномерной зернистой шероховатостью, указывает на существование 
трех основных режимов (областей) течения потока [85, 119] (см. рис. 
4.13). 

 Первый режим, называемый ламинарным, относится к малым 
значениям чисел Re (до Re ≈ 2000) и характеризуется тем, что шеро-
ховатость не оказывает никакого влияния на величину λ. По закону 
Гагена-Пуазеля:  

Re
64

=λ . 

Второй режим, называемый переходным, охватывает три участка 
кривых  сопротивления для равномерно-зернистой шероховатости: 

(4.74) 

(4.72) 

(4.73) 
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а) Участок, относящийся к переходной области  между ламинар-
ным и турбулентным течениями (примерно в пределах Re = 2000 – 
4000). В этой области коэффициент сопротивления быстро растет с 
увеличением числа Re. Вместе с тем коэффициент λ продолжает оста-
ваться одинаковым для различных значений относительной шерохо-
ватости. 

 
 б)  Участок, для которого  кривые сопротивления труб с различной 

шероховатостью совпадают с кривой Блазиуса для гладких труб: 

250
31640

.Re
.

=λ . 

Закон сопротивления по последней формуле справедлив в тем 
меньшем интервале чисел Re, чем больше Δ . 

в) Участок, для которого кривые сопротивления труб с различной 
шероховатостью расходятся между собой, отходя от прямой, полу-
чаемой по формуле (4.75). При этом коэффициенты сопротивления в 
определенных интервалах чисел Re (в этих интервалах значений Re 
возрастание λ прекращается) тем больше, чем значительнее Δ . 

Третий режим, называемый квадратичным или режимом вполне 
шероховатого трения, а также режимом турбулентной автомодельно-
сти, характеризуется тем, что коэффициенты сопротивления для каж-
дой величины шероховатости становятся постоянными и практически 
не зависящими от числа Re. 

 
Рис. 4.33. Зависимость коэффициента сопротивления λ от Re, Δ  для 
труб с равномерно-зернистой шероховатостью 

(4.75) 
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Итак, существуют три числа Re, ограничивающие четыре области 
течения жидкости. 

Определим эти числа: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

Δ
=

006507540
.expRe , 

110

1
11160

.

Re ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
Δ

= , 

06350

2
12090

.

Re ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
Δ

= . 

При Re<Re0 действует закон Гагена-Пуазеля фомула (4.74). 
При Re0<Re<Re1 и Δ≥0.007: 

..expRe. . ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

Δ
−= − 00275044 5950λ  

При Re1<Re<Re2: 
[ ]( )[ ] ,ReRe.exp)( ** λλλλ +−−−= 2

22 00170  
где  при Δ≤0.007  λ*=λ1; 

    при Δ>0.007  λ*=λ1–0.0017; 

коэффициенты λ1  и λ2, соответствующие границам Re1 и Re2:  
при Δ≤0.007  λ1=0.032; 
при Δ>0.007  ;.. .28601

0109007750
Δ

−=λ     

при Δ≤0.007   ( ) ;Re. .6430
22 2447 −=λ   

 
при Δ>0.007  .145.0

244.02 −
Δ

=λ     

Формулы с (4.79) по (4.83) были предложены Самойленко [85]. 
Для режима течения жидкости, соответствующего Re>Re2, восполь-

зуемся формулой Кольбрука-Уайта: 

2

7.3Re
51.2lg2

1

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Δ
+

=

λ

λ
. 

(4.76) 

(4.77) 

(4.78) 

(4.79) 

(4.80) 

(4.81) 

(4.82) 

(4.83) 

(4.84) 
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Данная формула была принята основной как в России, так и за ру-
бежом при проектировании ТГС и получила теоретическое обоснова-
ние, данное Альтшулем. 

С использованием последней и вышеперечисленных формул, соот-
ветствующих режимам от Re0 до Re2, автором была получена серия 
полномерных зависимостей λ(Re, Δ0) ( Δ=Δ0 ), отраженных на рис. 
4.34 и 4.35. Решение (4.84) проводилось численно методом хорд. 

Полученные зависимости хорошо аппроксимируют фактические 
кривые в области переходного режима (см. рис. 4.34, 4.36). 

В настоящее время при определении потерь давления на гидравли-
ческое сопротивление в круглых трубах в уже существующих моде-
лях ТГС водо- и газоснабжения принимается во внимание только ав-
томодельная область. Иначе говоря, расчет Δp опирается только на 
формулу (4.84), а чаще на приближенную формулу Альтшуля1 [86]:  

25.0

Re
6811.0 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +Δ=λ  

 
 

 
Рис. 4.34. Расчетная зависимость коэффициента сопротивления 

λ(Re, Δ0) для неравномерно-зернистой шероховатости 

(4.85) 

1Кривые,  полученные по формуле (4.84), находятся на 2–4% ниже аналогичных 
кривых, полученных по формуле (4.85) 
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Стоит отметить, что такой подход является неприемлемым для оп-
ределения λ, так как критерий Рейнольдса изменяется в широких пре-
делах и не учет всех трех режимов течения, может повлечь за собой 
существенную погрешность определения Δpтр  и потокораспределения 
в целом. 

 

 

 
Рис. 4.35. Расчетная зависимость коэффициента сопротивления 

λ(Re, Δ0) для неравномерно-зернистой шероховатости 

 
Рис. 4.36. Фактическая зависимость λ(Re, Δ0) для труб круглого сече-
ния с неравномерной шероховатостью стенок: критическая зона  

(Re0<Re<Re2) 
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В необходимости учета трех режимов течения можно убедиться на 
примере гидравлической характеристики трубы (рис. 4.37). 

 

 

 
Рис. 4.37. Зависимость Δpтр=fтр(q) для трубы круг-
лого сечения с неравномерно-зернистой шерохова-
тостью: DГ=50 мм, Δа=0.5 мм, L=100 м 

Рис. 4.38. Зависимость Δpтр=fтр(q) и λ=λ(q) для 
трубы круглого сечения с неравномерно-зернистой 
шероховатостью: DГ=50 мм, Δа=0.5 мм, L=100 м 
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Как видно, переходный режим для такой трубы принадлежит об-
ласти расходов: от q≈0.12 л/с до q≈0.4 л/с (см. рис. 4.38), что соответ-
ствует 10.4 м3/сут и 34.6 м3/сут соответственно. Для труб НКТ, приме-
няемых в конструкции добывающих и нагнетательных скважин систем 
ППД, где величины закачек (отборов) воды сравнительно невелики (до 
100 м3/сут) и внутренний диаметр более 0.06 м, будут иметь место ла-
минарный или переходный режимы течения, учет которых при моде-
лировании НКТ положительно скажется на точности результатов мо-
делирования ТГС в целом. 

На рис. 4.37 и 4.38 видны кривые Δpтр=f (q), располагающиеся в 1-
й и 3-й четвертях числовой плоскости. Это соответствует требованиям 
к виду функции Δp=f (q) звена и не противоречит физической сути. 

Действительно, если направление потока соответствует ориентации 
звена, тогда ω > 0 и Δp > 0, так как давление на входе в трубу больше, 
чем на выходе из нее. 

В связи с тем, что при «кусочном» определении зависимости коэф-
фициента λ  от Re и Δ  влечет за собой потерю гладкости функции 
f (q), автором предлагается воспользоваться аппроксимирующей зави-
симостью: 

004706811064 380

.
Re

A.
Re

.

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +Δ⋅+=λ , 

где 
Δ
⋅

−
Δ

+
Δ

−
Δ

=
−8

25050
101120226100020

..
...A . 

Рассмотрим следующий тип объекта «труба»: кольцевая труба (см. 
рис. 4.30 – б).  

При моделировании кольцевой трубы так же, как и для цилиндри-
ческой трубы находится коэффициент гидравлического сопротивления 
λкол, определяющийся на всей числовой оси Re и Δа: 

,λλ нкол k=  
где  λ – коэффициент гидравлического сопротивления труб круг-

лого сечения при тех же числах Re; 
kн – поправочный коэффициент, учитывающий влияние коль-
цевой формы сечения трубы. 

Для ламинарного и переходного режима Re<Re2 коэффициент kн 
определяется по формуле: 

(4.87) 

(4.86) 
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где  d – внешний диаметр малой трубы; 
  D0 – внутренний диаметр большой трубы. 
Для чисто турбулентного режима Re>Re2 
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Как уже говорилось, в нагнетательных скважинах шельфовых     
месторождений, где объемы закачки превышают 1500 м3/сут, эффек-
тивно применяется одновременная закачка воды по НКТ и затрубному 
пространству. Поэтому вполне очевидна задача определения Δpтр при 
совместном течении потоков по центральной трубе и кольцевому про-
странству. Особенность данной задачи заключается в том, что расход 
жидкости, поступающей в звено, разделяется на два потока: q1 – рас-
ход жидкости в центральной трубе, q2 – расход жидкости по кольцево-
му пространству. Таким образом, потери напора в кольцевом про-
странстве и центральной трубе: 

2
22 ωωρ

λ
)кол(Г

кол
кол

D
Lp

тр
=Δ  и 

2
11

0

ωωρ
λ

d
Lp

тр
=Δ , 

где 
0

22
0250

D
)dD(.

D )кол(Г
−

= – гидравлический диаметр кольцевого 

пространства; 
d0 – внутренний диаметр центральной трубы. 

Исходя из принципа неразрывности и закона сохранения энергии, 
составим систему уравнений относительно неизвестных расходов  q1 и 
q2 : 

( )
( )

,

22

11

21

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

Δ=
Δ=
=+

pqf
pqf
qqq

 причем pqfqfqf Δ=== )()()( 2211 . 

(4.88) 

(4.89) 

(4.90) 

(4.91) 
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Здесь функции ( )11 qf , ( )22 qf  находятся по формулам (4.90) и вы-
ражают зависимости расхода q2 и кол

тр
pΔ  в кольцевом пространстве и 

расхода q1 и 
тр

pΔ центральной трубы в отдельности. Упростив систе-

му (4.91), имеем: 

( ) ( )⎩
⎨
⎧

=
=+

2211

21

qfqf
qqq

, 

а заменив q2= q – q1, получим одно уравнение 

( ) ( )1211 qqfqf −= ,  
где q является известной константой, а q1 неизвестной. 

Данное уравнение можно решить методом «бисекций», «хорд» или 
Ньютона. Найдя q1, определяется перепад давления ( )11 qfp =Δ , таким 
образом, при различных q, решая  (4.93), имеем искомую функцию 
полной характеристики звена ( )qfp =Δ . 

Трубы, как и любой КС, потребляют гидравлическую энергию, рас-
сеиваемую на трение, поэтому согласно (4.68) гидравлическая мощ-
ность, потребляемая трубами (каналами связи): 

qqfqpN КСebКС )(=Δ= − >0. 

Модели насосных агрегатов  

В предлагаемой автором модели объектами гидросистем, представ-
ляющими элемент АСГ 
(аппарат для сообщения 
гидравлической энергии), 
могут быть любые насо-
сы, устанавливаемые на 
кустовых и дожимных  
насосных станциях или в 
любом другом месте схе-
мы ГС.  

Звено модели, харак-
теризующее насосный аг-
регат, должно задаваться 
его полной рабочей ха-
рактеристикой: 

(4.93) 

(4.92) 

(4.94) 

 Δp  (перепад давление между давлением на  
выкиде и приеме насоса) 

Qmax q 

ΔPmax 

Рабочая гидравлическая 
характеристика 

Рис. 4.39. Типовой вид рабочей характери-
стики центробежного насоса  (АСГСТР) 

(Перепад давления между давлением 
на выкиде и приеме насоса) 
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ΔpАСГ=fАСГ(q). Под рабочей характеристикой АСГ принято понимать 
кривую, описывающую зависимость между напором, создаваемым 
насосом в рабочем интервале значений расхода и расходом жидкости, 
т.е. при 0 < q < Qmax.  

Как известно, насосы кинетического действия имеют «мягкую» ра-
бочую характеристику. Рассмотрим такую кривую на примере центро-
бежного насоса (см. рис. 4.39). Характеристика насоса в таком виде не 
является достаточной при моделировании ГС в наиболее уни-
версальной постановке. Перестроим ее в принятой ранее координатной 
плоскости. 

 
На рис. 4.40 показан график искомой зависимости 

)q(fp
СТРСТР АСГАСГ =Δ , причем, часть линии, находящаяся во второй 

четверти, соответствует рабочей характеристике насоса, перестроен-
ной в данных координатах. Из графика видно, что при 0 < q <Qmax зна-
чения Δp=

ieib jj pp − < 0. Это значит, что давление на входе в насос 
меньше, чем на выходе из него, что соответствует реальной картине 
эксплуатации АСГ. Максимальная разность между 

ibjp и 
iejp в преде-

лах 0 ≤ q ≤ Qmax соответствует точке q = 0, а минимальная – точке Qmax , 
что аналогично общепринятому пониманию рабочей характеристики. 
Случай превышения значения q над Qmax описывается кривой 

)q(f
СТРАСГ

в 1-й четверти, форма этой линии определяется работой 

 Δp=
ieib jj pp − >0 

+q –q 

Δp=
ieib jj pp − <0 

ΔPmax

Qmax 

 
Рис. 4.40. Типовая полная гидравлическая характеристика 

насосов АСГСТР 
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насоса в условиях превышения расхода прокачиваемой жидкости над 
максимальным. Как видно из графика, при этом )q(f

СТРАСГ
> 0, что 

свидетельствует о превышении давления на входе в насос –
ibjp  над 

давлением на выходе из него –
iejp .  

В «правильно» построенной схеме ТГС такая ситуация практически 
невозможна, однако, эта ситуация может проиграться при аварийном 
режиме или ошибочном построении схемы. К данной ситуации может 
привести установка одних насосных агрегатов, с высокой производи-
тельность перед другими с низкой производительностью, или установ-
ка насосного агрегата с недостаточной производительностью в фонта-
нирующих скважинах (по причине высокого пластового давления). 
Кривая )q(f

СТРАСГ
 в 3-й четверти описывает случай обратного течения 

жидкости, т.е. против ориентации насоса – q < 0. Такой режим работы 
насоса возможен только при 

iejp >
ibjp , причем

ibjp –
iejp < –|ΔPmax|, 

т.е. давление на выходе из насоса 
iejp  больше давления, сформиро-

ванного суммой давления 
ibjp  и максимально возможного перепада 

давления ΔPmax (см. рис. 4.40).  Ситуация такого рода может возник-
нуть по одной из следующих причин: 

− снижение производительности насоса ввиду его износа, т.е. паде-
ние значения Δpmax, а следовательно, сжатие всей рабочей характери-
стики по оси давлений, вследствие чего давление в выкидном коллек-
торе превышает сумму 

ibjp + ΔPmax рассматриваемого насоса; 

− превышение давления на устье группы заводняемых скважин над 
давлением на выкиде насосного агрегата при локальной системе за-
воднения; 

− состояние насосных агрегатов в схеме ТГС соответствует после-
довательному соединению с противоположной ориентацией при пре-
вышении производительности одного насоса над другим. 

Участки кривой )q(f
СТРАСГ

 в первой и третьей четвертях отражают 

сопротивления на гидравлическое трение и перераспределение        
скоростей внутри насоса на нерабочих режимах работы. 

Как видно из графика на рис. 4.40, кривая )q(f
СТРАСГ

 асимметрична 

относительно начала координат в отличие от кривых, характеризую-
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 Δp  (перепад давление между давлением на  
выкиде и приеме насоса) 

Qmax q 

ΔPmax 

Рабочая гидравлическая 
характеристика 

а)

Δp=
ieib jj pp − >0 

+q –q 

Δp=
ieib jj pp − <0 

ΔPmax

Qmax 

б)

Рис. 4.41. Характеристики струйного 
насоса: а – рабочая характеристика; б –
полная характеристика 

щих трубопроводы и ряд УП. Вообще, асимметричное относительно 
начала координат расположение кривой функции f (q) и прохождение 
ее через вторую четверть означает, что характеризуемый объект может 
привносить энергию в гидросистему, т.е. принадлежит элементу АСГ, 
т.е. гидравлическая мощность, потребляемая АСГ при 0 < q < Qmax со-
гласно (4.68) 

qpN ebАСГ −Δ= <0, 
а при 0 > q и q > Qmax 

qpN ebАСГ −Δ= >0. 
На кривой полной характеристики fАСГ(q) особый интерес пред-

ставляют участки в первой и 
третьей четвертях числовой 
плоскости. Здесь мы лишь 
рассмотрели факторы, обра-
зующие тенденцию обра-
зования форм и направлений 
этих участков для насосов 
типа АСГСТР. Насосы ЦНС, 
применяемые в системах 
ППД, относятся к АСГСТР и 
являются обратимыми, как и 
все АСГС. Рассмотрим рабо-
чую и полную гидрав-
лическую характеристики еще 
одного, часто применяемого в 
качестве насоса 1-го водо-
подъема систем ППД, струй-
ного насоса (см. рис. 3.15 – а).  

На рис. 4.41 показан вид 
рабочей и полной гидрав-
лической характеристики 
АСГСФЭ. Как мы видим, его 
рабочая характеристика отли-
чается от характеристики 
АСГСТР. Однако интере-
сующие нас области (в первой 
и третьей четвертях) в целом подобны полной гидравлической харак-
теристике АСГСТР.  

(4.95) 

(4.96) 

(Перепад давления между давлением на 
выкиде и приеме насоса) 
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Для струйных насосов также имеются две нерабочие области рас-
ходов:  

1) q > Qmax, при котором давление на приеме насоса больше давле-
ния на выкиде, что связано с потерями гидравлической энергии на 
смешивание потоков рабочей жидкости с жидкостью активного эле-
мента;  

2) q < 0, при котором давление на выкиде насоса повышается свы-
ше максимально создаваемого им на рабочем режиме. Причины воз-
никновения таких ситуаций подобны описанным выше: для АСГСТР. 
Однако характер аварий для струйных насосов несколько иной. Так, в 
случае роста перепада давления в насосе АСГСТР выше ΔPmax обратное 
вращение активного элемента невозможно при включенном электро-
питании двигателя. Для струйных же насосов будет существовать та-
кое давление на выкиде, при котором жидкость активного элемента 
сменит направление течения на противоположное. 

Как видно, полные характеристики АСГСТР и АСГСФЭ имеют одина-
ковые тенденции. Это связано, прежде всего, с тем, что они принадле-
жат одному типу АСГС и являются обратимыми. Именно это свойство 
предполагает тенденции в формировании особого вида функ-
ций )q(f

САСГ
 для насосов такого действия.  

В ТГС в качестве АСГ иногда применяются поршневые и плунжер-
ные насосы. Эти АСГ соответствуют типу АСГВ вытеснения (силового 
действия) и ввиду наличия клапанного механизма не являются обра-
тимыми. Отсутствие обратимости и жесткость рабочей характеристики 
существенно отличают эти насосы от АСГС. 

 

 Δp=
ieib jj pp − >0 

+q –q 

Δp=
ieib jj pp − <0 

Qmax 

б)

Δp  (перепад давление между давлением на  
выкиде и приеме насоса) 

Qmax q 

Рабочая гидравлическая 
характеристика 

а)
Рис. 4.42. Типовая рабочая и полная гидравлическая характеристика порш-

невых и плунжерных насосов: а – рабочая; б – полная  

(Перепад давления между давлением на 
выкиде и приеме насоса) 
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Рис. 4.43. Схема испытания насосов 
АСГСТР на месте установки: 1 – закры-
тая задвижка в коллекторе насосной 
станции; 2 – направления потоков; 3 – 
испытываемый АСГ; 4 – байпас-линия; 
5 – дросселирующая арматура (УП) 

Рассмотрим вид общепринятой рабочей характеристики поршне-
вого насоса (см. рис. 4.42 – а). 

Она представлена кривой, близкой к параллельной оси давлений и 
пересекающей ось  расхода в точке номинальной и максимальной по-
дачи. Как видно, с ростом сопротивления (давления) на выкиде насоса 
величина расхода незначительно изменяется, причем, тем больше, чем 
выше давление, ввиду гидравлических потерь в клапанах, утечек в 
сальниковом устройстве и через радиальные зазоры. 

Полную характеристику поршневых насосов  можно представить 
аналогично АСГС как продолжение кривой рабочей характеристики до 
бесконечного давления вверх и 
вниз при слабо изменяющемся 
расходе (см. рис. 4.42 – б). 

С точки зрения прак-
тического применения МТГС 
для систем ППД, из всех АСГ 
здесь следует отметить насосы 
ЦНС, наиболее часто при-
меняемые в системах ППД.  
Поэтому далее речь пойдет 
именно о них. Что касается 
моделирования других АСГ, то 
в универсальной МТГС следует 
учитывать максимально широ-
кий спектр устройств, однако, в 
этой работе осветить большой 
спектр моделей АСГ не 
представляется возможным. 

Рассмотрим определение 
полной гидравлической харак-
теристики ЦНС на различных режимах. 

1. Вторая четверть – рабочая характеристика 
Форма кривой fЦНС(q) во второй четверти определяется путем ис-

пытания насосов на стендовых установках завода-изготовителя, в пар-
ке ремонта или на месте установки с помощью байпасов (см. рис. 4.43) 
посредством изменения режимов варьированием гидравлического со-
противления на выкиде насосного агрегата.  

Стендовая установка для испытания центробежных  секционных  
насосов показана на рис. 4.44. Привод насоса – 4 осуществляется элек-
тродвигателем – 3. Частота вращения ротора замеряется тахометром –
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2, давление  на  выходе  из насоса – манометром 5, разрежение в при-
емном трубопроводе – ртутным  вакуумметром 14. Поступление жид-
кости из резервуара осуществляется с помощью тарельчатого клапана 
с сеткой – 13. Нагнетательная линия насоса соединена со сливной тру-
бой – 7 резервуара посредством переключателя – 8, регулирующего 
налив жидкости в мерный резервуар – 9 с датчиком уровня – 10. По-
ступление жидкости из мерного резервуара в основной определяется 
положением клапана с ручным или автоматическим приводом  – 11. 
Регулирующая  напорная задвижка – 6, закрытая при пуске насоса, 
постепенным открытием  устанавливает новый исследуемый режим 
работы. При полном открытии задвижки режим  соответствует макси-
мальной подаче Qmax, а при закрытом положении – максимальному 
перепаду давления ΔPmax. Указатель равновесия – 1 используется  при 
определении крутящего момента. В основном резервуаре установлена 
успокоительная перегородка  – 12.  

Манометрический напор определяется по формуле: 
Нм =  hм  + hв   + Δh. 

Здесь hм – напор по манометру; hв – разрежение  по вакуумметру; 
Δh – вертикальное расстояние от места установки манометра и ваку-
умметра до оси насоса. 

 

 
Расход замеряется либо объемным способом, либо счетчиком. По-

требляемую мощность измеряют мотор-весами или ваттметром. 
Мощность на валу насоса равна: 

N = ηэ Nэ. 

Рис. 4.44.Схема установки для снятия рабочих характеристик 
центробежного секционного насоса типа ЦНС 

(4.97) 

(4.98) 
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Здесь ηэ – к.п.д. электродвигателя; Nэ –  электрическая мощность на 
клеммах электродвигателя. 

Общий к.п.д. насоса ,
N

pqΔ
=η  

где   N – мощность  на валу насоса; 
 Δp – перепад давления между выкидом и приемом насоса. 
При испытании мощность насоса может быть также определена, 

как 
ω⋅= MN , 

где М – крутящий момент на валу двигателя, определяемый с по-
мощью  мотор-весов; 
ω – угловая скорость. 

Полученные величины q, Δp, N, η дают возможность построения 
рабочей характеристики  при постоянной частоте вращения ротора 
насоса.  

В условиях завода-изготовителя снятие рабочей характеристики 
насоса не составляет особых осложнений. Для снятия рабочей харак-
теристики в условиях места работы насоса необходимо предусмотреть 
наличие обходной линии (байпаса) в коллекторе насосной станции, с 
помощью которой можно перепускать поток из выкида испытываемо-
го насоса в его прием. При этом на любом участке этой линии должна 
быть установлена дросселирующая арматура, позволяющая варьиро-
вать сопротивление вы выкиде. В зависимости от сопротивления в 
элементе (дросселирующем УП) – 5 (рис. 4.43) в насосе будет устанав-
ливаться различный расход q и как следствие различный перепад дав-
ления между узлами 1 и 2. Таким образом, можно снять рабочую ха-
рактеристику не извлекая насос из ТГС для оценки степени его рабо-
тоспособности. В процессе работы любого насоса, будь это насос си-
лового или кинетического действия, имеет место износ различных его 
частей, вследствие чего рабочая характеристика видоизменяется.  

В настоящее время в ремонтных службах месторождений Западной 
Сибири не предусмотрены стендовые установки для испытания, об-
катки и снятия характеристики центробежных секционных насосов,  а 
следовательно, нет возможности снимать рабочие характеристики на-
сосов после их ремонта для оценки качества ремонта. 

С точки зрения моделирования наземной части систем ППД, точ-
ность отражения текущей характеристики АСГ в функции fАСГ (q) явля-
ется одним из решающих факторов точности модели. Соответственно, 
отсутствие такой установки не позволяет надеяться на адекватные ре-

(4.99) 
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зультаты моделирования в длительно эксплуатирующихся ТГС, а так-
же не позволяет оценивать качество отремонтированного насоса и оп-
ределять момент снятия ЦНС с места эксплуатации на ремонт.  

Существует методика теоретического построения рабочей характе-
ристики электроцентробежных насосов по одному известному режиму. 
Таким режимом является q = 0 и Δpmax, т.е. режим работы насоса при 
полностью закрытой выкидной задвижке. 

Однако, точность такого определения функции fЦНС (q) может ока-
заться недостаточной, особенно при значительной степени износа на-
сосного агрегата, обуславливающей значительную потерю в коэффи-
циенте полезного действия за счет гидравлических утечек и износа 
рабочих колес. 

Здесь назревает два основных способа определения рабочей части 
функции fЦНС (q). 

1. Снятие рабочей характеристики в условиях кустовой насосной 
станции. 

2. Определение рабочей характеристики в условиях централизо-
ванных баз производственного обслуживания (ЦБПО). 

Сначала рассмотрим второй способ. Здесь автором предлагается 
использовать стендовую установку для снятия рабочей характеристики 
ЦНС. Особенность такой установки состоит в том, что до и после ре-
монта ЦНС устанавливается на специальную раму непосредственно в 
ЦБПО и приводится в действие электродвигателем мощностью, на 
порядок меньшей мощности натурного электродвигателя, причем, с 
номинальным напряжением 380 В вместо 6000 В. В процессе испыта-
ния и обкатки снимается так называемая модельная характеристика. 
Затем модельная характеристика с помощью специально разработан-
ного алгоритма преобразуется в натурную (реальную) характеристику 
(Δp – q, N – q , η – q),  где q – расход жидкости,  N – механическая 
мощность на валу двигателя, потребляемая насосом,  η – суммарный  
к.п.д, включающий в себя  механический, гидравлический и объемный, 
а также дисковый к.п.д., который соответствует трению переднего и 
заднего диска рабочего колеса о жидкость. 

Теория устанавливает следующие законы подобия центробежных 
насосов:  

1) для подобных режимов центробежных насосов  подача пропор-
циональна первой степени частоты вращения ротора:  
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где    qм –  расход модельного насоса;  
qн – расход натурного насоса; 
nм – частота вращения ротора модельного насоса; 

   nн – частота вращения ротора натурного  насоса; 
  Dм, Dн – типоразмер модельного и натурного насосов. 
2) для подобных режимов работы центробежных  насосов  напор 

прямо пропорционален квадрату частоты вращения ротора и квадрату 
линейного размера:  
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3) для подобных режимов работы центробежных насосов мощ-
ность, потребляемая насосом, пропорциональна кубу частоты враще-
ния и пятой степени линейного размера и плотности жидкости: 
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Записанные соотношения  справедливы при равенстве к.п.д. мо-
дельного и натурного насосов:  ηм=ηн. Т.е. насосы с равными к.п.д. 
имеют подобные режимы. Соотношения, устанавливаемые законами 
подобия, являются приближенными, так как равенство к.п.д. двух на-
сосов можно получить только в идеальном случае. 

Законы, устанавливающие зависимости подачи напора и мощности 
одного и того же насоса от частоты вращения ротора при его работе на 
одной и той же жидкости, называются законами пропорциональности. 
При  Dм=Dн , ρм=ρн: 
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Законы подобия справедливы при одинаковой кинематической вяз-
кости текучей среды модельного и натурного насосов. В нашем случае 
вязкости жидкостей двух насосов имеют одинаковые значения, так как 
оба насоса перекачивают воду. На рис. 4.45 показаны рабочие характе-
ристики натурного (Nн, Hн и ηн) и модельного (Nм, Hм и ηм) насоса 
ЦНС. Характеристика модельного насоса была получена на основе  
заводской характеристики насоса ЦНС–180–1800 с использованием 

(4.100) 

(4.101) 

(4.102) 

(4.103) 
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законов подобия, т.е. был проведен пересчет, «обратный» тому пере-
счету, который должен быть в реальных условиях испытания насоса 
(т.е. с электродвигателем 6 КВ). 

 
На предлагаемой стендовой установке сначала должна сниматься 

модельная характеристика насоса, а затем эта модельная характери-
стика будет пересчитываться в натурную согласно законам подобия и 
поправкам, включающим изменения к.п.д. между подобными насоса-
ми.  

Как уже было показано, известный в теории пересчет основан на 
предположении равенства к.п.д. модельного и натурного насосов, хотя 
в действительности ηм≠ηн. Это связано в основном с тем, что: 

1) все типоразмеры при проектировании насосов рассчитаны на 
номинальную частоту вращения ротора, поэтому при снижении часто-
ты и производительности к.п.д. уменьшается; 

 
Рис. 4.45. Рабочая и модельная характеристики ЦНС–180–1800 
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2) объемные утечки жидкости через лабиринтные уплотнения с 
уменьшением частоты вращения ротора снижаются, а гидравлический 
к.п.д. увеличивается; 

3) гидравлическое трение рабочих колес о жидкость (дисковое 
трение) снижается с уменьшением частоты вращения ротора; 

4) механическое трение (в сальниках и подшипниках) увеличива-
ется с уменьшением частоты вращения ротора. 

В связи с этими факторами для адекватного пересчета необходимо 
знать серию неких поправочных коэффициентов Кг, Kт, KМ, показы-
вающих взаимосвязь между соответствующими составляющими к.п.д. 
модельной и натурной характеристик. 

Нетрудно предположить практическую невозможность выделения 
отдельных составляющих к.п.д., а следовательно, и поправочных ко-
эффициентов к ним. 

Автором предлагается метод пересчета модельных характеристик в 
натурные, суть которого состоит в снятии нескольких модельных ха-
рактеристик на предлагаемой стендовой установке с помощью тири-
сторного преобразователя (или какого-либо вариатора) и модельного 
двигателя. За этим следует математическая обработка полученных 
кривых с целью определения серии коэффициентов, отражающих тен-
денцию к изменению этих кривых в зависимости от частоты вращения 
ротора. И, наконец, экстраполяция каждого из этих коэффициентов и 
построение по ним реальной характеристики. 

Рассмотрим этот метод более подробно. На рис. 4.46 показан при-
мер снятых модельных характеристик на всем положительном спектре 
расходов насоса ЦНС–180–1800 по предлагаемому методу. 

Найдем интерполяционные коэффициенты каждой из этих кривых 
по их характерным точкам А1, В1, С1, …, А3, В3, С3 … Количество точек 
определяет точность дальнейших расчетов. 

Уравнением интерполяции выберем полином 2-й степени вида 

y = ax2+bx+c 

В зависимости от выбора количества характерных точек степень 
полинома будет меняться. Однако, как показывает опыт, наиболее 
подходящим является выбор трех базовых точек и соответственно по-
лином 2-й степени, так как это наиболее приближено к законам подо-
бия. 

(4.104) 



 

 302

 
Запишем системы уравнений, соответствующие каждому значению 

частоты вращения ротора – n. 
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Разрешив каждую систему относительно коэффициентов ai, bi и ci, 
получим таблицу коэффициентов корреляции (см. табл. 4.3). Данные 
коэффициенты позволят построить полученные характеристики без 
эмпирических зависимостей с достаточной степенью точности (см. 
рис. 4.47). Потому они являются достаточными для определения тен-

 
Рис. 4.46. Модельные характеристики насоса ЦНС–180–1800 

на частотах вращения вала: n1=1500, n2=1100, n3=850 

(4.105) 

(4.106) 

(4.107) 
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денции изменения кривых модельных характеристик в зависимости от 
частоты вращения ротора насоса. 
Таблица 4.3. Коэффициенты корреляции «модельных кривых» 

 

 
Полученные зависимости Δpi=fi(q)=aiq2+biq+ci имеют вид: 

.2.730000000.012560000.00027520)(

,3.820000000.013395050.00026790)(

,6.210000000.010223080.00024846  )(

2
33

2
22

2
11

++−==Δ

++−==Δ

++−==Δ

qqqfp

qqqfp

qqqfp
 

Для нахождения реальной характеристики необходимо найти, по 
крайней мере, три ее характерные точки. Для этого эмпирически выбе-
рем три факторических (от правильности выбора опорных точек зави-
сит точность результата) значения расхода. В нашем случае предлага-
ется выбрать q1=0, q2=50, q3=125 м3/ч.  

Для q1  зависимость перепада давления от частоты вращения ротора 
при постоянном расходе 

46151.347115380.00048546150.00000248)( 2
11

++==Δ nnnfp qq
, 

   n =      ai =     bi =     ci =              
1500 –0.00024846 0.01022308 6.21000000 
1000  –0.00026790 0.01339505 3.82000000 
850  –0.00027520 0.01256000 2.73000000 

 
Рис. 4.47. Модельные характеристики, интерполирован-

ные по коэффициентам ai , bi и сi
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для q2:  
30770.243076920.0013230770.00000172)( 2

22
++==Δ nnnfp qq

, 

 
для q3: 

38463.628846150.00355154.0000008460)( 2
33

−+==Δ nnnfp qq
. 

Графики этих зависимостей показаны на рис. 4.48. 
По указанным зависимостям, подставляя рабочую частоту враще-

ния вала n =3000 об/мин натурного насоса, находим значения перепада 
давления в точках q1, q2 и q3: 

q1=0; 
1qpΔ =22.5; 

q2=50; 
2qpΔ =19.8; 

q3=125; 
3qpΔ =16.8. 

 

а) 
 

б) 
 

в) 
 

Рис. 4.48. Графики зависимостей давлений от частоты вращения ро-
тора для выбранных точек: а – q1; б – q2 и в – q3
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По этим точкам теми же приемами интерполяции строим искомую 
кривую рабочей характеристики при частоте 3000 об/мин. В нашем 
случае полином результирующей характеристики будет 

5.220117.000006.0)( 2 +⋅−⋅−==Δ qqqfp ЦНСЦНС . 
Из алгоритма описанного метода видно, что выбор характерных 

точек на каждом этапе является одним из ключевых моментов. Если 
выбрать менее характерные точки, например, в одной области расхо-
дов или частот, то форма кривых может сильно измениться и не отра-
зить реальную характеристику.  

 
Для более адекватного пересчета рекомендуется после получения 

коэффициентов последнего полинома найти точку M, соответствую-
щую максимальному к.п.д., и нанести на плоскость построения. Для 
этого (см. рис. 4.49) по модельным кривым к.п.д. находим точки Мi, 
соответствующие максимальным к.п.д. для каждой частоты ni, и нахо-
дим зависимости =Δ

iMp )(nfPM  и )(nfq QMMi
=  для точек Mi. После 

экстраполируем по найденным зависимостям значения расхода и дав-
ления в искомой точке М на натурной характеристике.  

Следующей уточняющей точкой будет служить точка С, только 
здесь мы строим зависимость )(nfq QCCi

=  и так же, как и для точки М, 
экстраполируем ее на натурную характеристику. 

Полученные точки q1, q2, q3, М и С позволяют построить уточнен-
ную натурную характеристику посредством аппроксимации или ку-
сочной интерполяции полиномом 2-й или 3-й степени. 

 
Рис. 4.49. Модельные характеристики Δp(q), η(q) 
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Как видно из рис. 4.50, уточненная характеристика наиболее близка 
к оригиналу, а формула соответствующего полинома P2 выглядит так: 

5.22002.000011.0)( 2 +−−==Δ qqqfp ЦНСЦНС
 

 
Последний полином дает наиболее правильное представление, так 

как он аппроксимирует весь спектр рабочих расходов (см. рис. 4.50 – 
б), в отличие от полинома на рис. 4.50 – а. 

Применяя показанный метод, появляется  возможность снимать ра-
бочие характеристики таких насосов непосредственно на месте их ре-
монта, что позволит наиболее точно моделировать их функционирова-
ние в ТГС.  

Конечно, в описанном методе присутствуют явные недостатки, свя-
занные с необходимостью эмпирически выбирать факторические точ-
ки. В качестве дополнительных условий повышения точности экстра-
поляции, в зависимости от условий эксплуатации (износа) ЦНС из ин-
терполирующих полиномов можно исключить определенные члены, 
не совместимые с теоретическими основами подобия. Например, для 
интерполяции зависимости )(nfq QCCi

=  лучше использовать полином 

 

a) 

б) 

q1 
q2 

q3 
M 

C  
Рис. 4.50. Пересчитанные натурные характеристики: а – по точ-
кам, соответствующим расходам q1, q2 и q3; б – аппроксимирован-
ная с дополнительными точками М и С 
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первой степени, а для интерполяции )(nfp qq 11
=Δ  лучше использовать 

«усеченный полином» – 2
11
nanfq =)( .  

Что касается насосов, используемых в системах ППД в качестве 
АСГ первого и второго водоподъема (см. рис. 3.5), то снятие их рабо-
чих характеристик не представляет особого труда. Причем, стоит от-
метить, что их производительности слабее меняются с течением вре-
мени. В качестве насосов второго водоподъема в основном использу-
ются одноколесные центробежные насосы (АСГСТР мономодульные). 
Снятие их рабочих характеристик также является важным для повы-
шения точности моделирования. Но в отличие от ЦНС они потребляют 
значительно меньшую мощность, и меньше влияют на потокораспре-
деление. 

2. Первая и третья четверти 
Кривая полной характеристики в первой и третьей четвертях не 

входит в рабочую характеристику насоса, поэтому ее не принято сни-
мать при испытании насосов на заводе-изготовителе. Однако, в из-
вестной работе А.А. Ломакина было отмечено, что снятие характери-
стик вне зоны рабочих режимов также важно для полноты знаний о 
функционировании центробежных насосов и, как было отмечено ра-
нее, необходимо для адекватного моделирования этих объектов. К со-
жалению, на данный момент большинство объектов АСГ не изучено с 
позиции аварийных режимов работы, поэтому вопрос о поведении на-
сосов вне рабочих режимов мы будем рассматривать на примере одно-
колесного центробежного насоса, тем более, что есть все основания 
полагать, что тенденция поведения кривой полной характеристики 
мультимодульных АСГСТР соответствует мономодульным АСГСТР. 

Логично было бы предположить, что форма кривой fЦНС(q) в первой 
четверти должна соответствовать продолжению кривой рабочей харак-
теристики в область положительного перепада давлений между вхо-
дом и выходом из насоса. Такая ситуация структурно  показана на 
схеме рис. 4.51. 

 
Ситуация превышения максимума рабочего расхода жидкости че-

рез АСГ2 может возникнуть при существенном превышении произво-

 
Рис. 4.51. Участок ТГС, в котором возможен нерабочий режим АСГ2 
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дительности АСГ1 над АСГ2 ( qpАСГ ⋅Δ
1

> qpАСГ ⋅Δ
2

), т.е. при росте 

давления на приеме АСГ2 и выкиде АСГ1 выше давления на выкиде 
АСГ2. При этом АСГ2 будет работать как устройство, создающее гид-
равлическое сопротивление потоку жидкости, при этом передающее 
поглощаемую энергию потока на вал двигателя, т.е. работая, в некото-
ром смысле, как гидродвигатель (АПГ). 

 
А.А. Ломакиным была предложена так называемая круговая харак-

теристика центробежного насоса, неявно отражающая характер взаи-
модействия насоса с ТГС на нерабочих режимах (см. рис. 4.52). На 

 
Рис. 4.52. Круговая характеристика центробежного насоса в четырех 

квадрантах 
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диаграмме, представленной на  рисунке, числовая плоскость разделена 
на четыре квадранта: по вертикали плоскость разделена осью измене-
ния расхода от –200% до +300%, а по горизонтали – осью изменения 
частоты вращения вала от –150% до +230%. Центр плоскости соответ-
ствует нулевым значениям расхода и частоты вращения вала.  

На диаграмме нанесены линии равных напоров, создаваемых насо-
сом, и моментов на валу двигателя. 

 
Если попытаться понять характер (форму характеристики) воздей-

ствия насоса на ТГС, т.е. его полную характеристику, то становится 
ясной практическая непригодность данной диаграммы для гидравли-
ческого моделирования в том виде, в каком она показана на рис 4.52, 
т.е. для нахождения функции )q(f

СТРАСГ
 по причине отсутствия кон-

кретных значений расхода и напора. Ввиду того, что изменение часто-
ты вращения вала в зависимости от расхода жидкости не влияет на 
моделирование гидравлических параметров следует, воспользовав-

 
Рис. 4.53. Характеристики одноколесного центробежного насоса 

в координатах Δp[%] – q[%] 
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шись данной диаграммой, исключить из нее параметр частоты враще-
ния для каждой кривой и построить серию искомых кривых в относи-
тельных координатах q[%]–Δp[%], тем самым проследить лишь тен-
денции изменения их форм вне рабочих режимов. 

На рис. 4.53 показаны кривые полных характеристик рассмотрен-
ного А.А. Ломакиным одноколесного центробежного насоса в приня-
тых для моделирования координатах Δp–q, но только уже в относи-
тельных единицах: процентах перепада давления и расхода от номина-
ла. Такое построение позволит для начала оценить формы кривых без 
обращения к конкретным значениям расхода. Как мы условились ра-
нее, перепад давления Δp определяется разностью давления на входе и 
выходе из объекта, т.е. для насоса Δp=pприем – pвыкид. В общепринятых 
координатах величина перепада давления для АСГ вычисляется как 
разность давления на выкиде и приеме насоса, а величина перепада 
давления для КС – наоборот. Поэтому для упорядочивания данной 
ситуации с математической точки зрения следует избирать единый 
порядок определения перепада, как это было сделано ранее. В связи с 
различием в определении Δp кривые, полученные из диаграммы А.А. 
Ломакина, отражены относительно оси расхода, что соответствует свя-
зи математического описания модели с физическим смыслом. 

Как видно из графиков на рис. 4.53, полные характеристики данно-
го АСГ представлены тремя кривыми. Эти кривые соответствуют раз-
личным состояниям: n = 100% – данная кривая описывает нормальное 
состояние АСГ с подводом механической энергии на частоте вращения 
n = 100% от номинальной; n = 50% – кривая состояния АСГ с подво-
дом энергии на половине номинальной частоты  вращения вала; n=0 – 
состояние АСГ соответствует отключению энергии и блокировке вала.  

При включенном электропитании двигателя в первой четверти на-
блюдается процесс рассеивания гидравлической энергии потока, а 
форма кривой соответствует продолжению рабочей характеристики в 
область положительных значений Δp. Причем кривая здесь тем круче, 
чем меньше частота вращения вала. 

В третьей четверти также наблюдается процесс рассеивания энер-
гии потока для n > 0 с той лишь разницей, что это происходит при зна-
чительно меньших величинах расхода. Это связано, прежде всего, с 
тем, что работа АСГ направлена против потока. Кривая здесь также 
является продолжением рабочей характеристики, однако, в точке пере-
сечения с осью давлений имеет место перегиб. 
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В отсутствие подвода энергии АСГ создает сопротивление потоку, 
и кривая полной характеристики перемещается в первую и третью чет-
верти, проходя через начало координат. В этом случае форма кри-
вой )q(f

СТРАСГ
 близка к моделям КС и УУ, однако, она асимметрична 

относительно начала координат из-за различия сопротивлений при 
прокачке жидкости в одну и другую стороны. 

Согласно вышесказанному, представляется возможность описать 
полную характеристику АСГ типа ЦНС посредством сопоставления 
его рабочей характеристики с опорными кривыми (см. рис. 4.53). Со-
поставление можно произвести подбором масштабов по осям давления 
и расхода, а условие совмещения кривых проверять методом наи-
меньших квадратов, в результате чего получим полную характеристи-
ку моделируемого ЦНС (см. рис. 4.54). 

 
Исходя из поставленной задачи гидравлического моделирования, 

кривой fЦНС (q) достаточно для описания звена – объекта ЦНС. Эта 
кривая является непрерывной монотонно возрастающей функцией, 
которую можно описать массивом точек, а поиск промежуточных зна-

 
Рис. 4.54. Кривая fЦНС(q) полной гидравлической                

характеристики ЦНС–180–1800 
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чений проводить с помощью интерполяции или аппроксимации по 
описанным ранее методам.  

Формы участков полной характеристики в первой и третьей четвер-
тях не могут претендовать на точную количественную оценку в связи с 
разнообразием конструктивных особенностей АСГСТР. Однако, они 
качественно характеризуют поведение таких АСГ вне рабочих режи-
мов. 

Что касается струйных или любых других обратимых АСГ, то их 
нерабочие части полных характеристик можно описать априорно, т.е. 
опираясь на тенденции воздействия известных АСГС, например, 
АСГСТР (см. рис. 4.41 – б). Зоны кривой )q(f

СТРАСГ
 в первой и третьей 

четвертях области определения описывают режим АСГ как «гидравли-
ческого тормоза». Такого рода явления аналогичны проявлениям внут-
реннего сопротивления э.д.с. в электрических системах. 

Помимо перечисленных вариантов аварийных режимов работы 
может возникнуть ситуация обратного вращения вала насосов типа 
ЦНС по причине отключения их электродвигателей от питания. В этом 
случае форма полной характеристики близка к кривой n = 0 с той лишь 
разницей, что в данном случае она может быть немного менее крутой 
по отношению к оси давления вследствие вовлечения рабочих колес в 
движение потоком ТС. Точность моделирования в этом случае зависит 
от дальнейших исследований в данной области. Однако, и теперь есть 
возможность с достаточной точностью моделировать аварийную си-
туацию «обратного вращения вала» ЦНС, исходя из тенденций, обна-
руженных в ходе анализа исследований Ломакина А.А. 

Модели устройств по управлению потоком текучей среды 

Рассмотрим устройства для изменения направления потока текучей 
среды. С точки зрения гидравлического моделирования УУ можно 
выделить два основных типа моделей: 

− управляемых извне: “τ” – устройств; 
− самодействующих: “σ” – устройств. 
Модели первых относительно просты: форма кривой Δp=fУУ (q) 

близка к симметричной относительно начала координат, а крутизна 
зависит от степени гидравлического сопротивления при прямом и об-
ратном направлении потока. 

Модели вторых зачастую сложнее, так как они отражают внутрен-
нее непостоянство конструкции, технических параметров УУ. Иначе 
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говоря, в то время как в конструкции управляемых УУ не предусмат-
ривается изменение внутренних параметров в зависимости от давления 
или расхода, в самодействующих УУ такая зависимость имеет место. 
Это и является особенностью моделирования УУ данного типа. Фак-
тически в условиях описываемой модели моделирование большинства 
самодействующих УУ возможно при построении динамических моде-
лей (см. раздел 4.3 «Динамическая модель с распределенными пара-
метрами»). Если считается нецелесообразным моделировать динамику 
КПР (комплексного потокораспределения) и внутренних свойств УУσ, 
то можно прибегнуть к ряду допущений, которые позволят избежать 
решение самой сложной задачи – КПР динамической модели (см. да-
лее).  

Влияние самодействующих УУ с изменяющимися техническими 
(внутренними) параметрами на ТГС может быть также рассчитано по-
средством использования модели установившегося потокораспределе-
ния посредством установления взаимосвязи между потокораспределе-
нием и данными параметрами (см. главу 6).  

Управляемые и самодействующие устройства могут относиться к 
УН или УП, поэтому сначала рассмотрим управляемые, а затем само-
действующие УУ. 

Управляемые запорные устройства относятся к элементам гидро-
систем УН и УП. Вид “τ” устройств для перекрытия потока текучей 
среды представлен массой технических решений. Однако, существует 
ряд наиболее часто используемых в ситемах ППД устройств в качестве 
управляемых УУ. 

Дросселирующие устройства относятся к УП, так как тем или 
иным образом изменяют гидравлические параметры потока, а во-
вторых, могут изменяться под действием внешних систем (смена ти-
поразмеров). Наиболее распространенными техническими объектами 
УП для систем ППД являются различного рода штуцеры.  

Штуцеры, как и все УП целенаправленно изменяют энергию потока 
текучей среды, а вследствие взаимовлияния между штуцером и гидро-
системой изменяются КПР, давление и расход в самом штуцере. Ос-
новной целью применения штуцеров является управление ТГС. Прин-
цип действия штуцеров состоит в создании определенного гидравли-
ческого сопротивления потоку посредством его деформации: внезап-
ного сжатия и расширения его сечения (см. рис. 4.55). В описываемой 
модели под штуцерами понимаются любые устройства, действующие 
по принципу сужения (при этом форма сечения постоянна), а затем 
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расширения потока текучей среды, т.е. к штуцерам также приравнива-
ются диафрагмы, где длина участка сужения ничтожно мала.  

 
Как видно, для определения потерь давления на гидравлическое 

сопротивление для такого вида дросселирующих устройств необходи-
мо определить потери давления на каждом участке отдельно: участке 
внезапного сужения потока 1–0, участке течения потока с постоянным 
сечением 0 и участке расширения потока 0–2. 

Из гидромеханики известно, что при внезапном расширении попе-
речного сечения круглого КС возникают так называемые потери на 
«удар». Коэффициент местного сопротивления удара в случае равно-
мерного распределения скоростей по сечению узкого канала и турбу-
лентного течения  (Re=ωD0/ν >104) зависит только от отношения пло-
щадей узкого и широкого сечений F0/F2 (степени расширения n=F2/F0) 
и вычисляется по формуле Борда-Карно 
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Рис. 4.55. Общая схема штуцера 

(4.108) 

(4.109) 

(4.110) 
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(l2 – длина участка 2, λ – коэффициент гидравлического трения, опре-
деляемый так же, как и для труб круглого сечения).  

В широком сечении при внезапном расширении образуется струя, 
отделенная от остальной среды поверхностью раздела, которая распа-
дается и свертывается в мощные вихри (см. рис. 4.56). Длина участка 
l2, на котором происходят вихреобразование, постепенное развертыва-
ние вихрей и полное растекание потока по сечению, составляет при-
мерно 8 – 12D2 (D2 – гидравлический диаметр широкого сечения). По-
тери на удар при внезапном расширении связаны с указанным вихре-
образованием на участке l2. 

 
В реальных условиях распределение скоростей на участке перед 

внезапным расширением, как правило, не бывает равномерным. Это 
обстоятельство существенно  повышает потери по сравнению с вычис-
ленными по формуле (4.108).  

При внезапном сужении сечения явление деформации потока в ос-
новном аналогично тому, которое имеет место при внезапном расши-
рении. Только в данном случае эти потери проявляются главным обра-
зом при расширении струи, сжатой после входа из широкого канала в 
узкий (сечение с–с, см. рис. 4.57), до полного сечения узкого канала 
(участок 0).  

Коэффициент местного сопротивления при внезапном сужении для 
Re >104 может быть приближенно определен по формуле, предложен-
ной И.Е. Идельчиком:  
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Рис. 4.56. Схема движения потока при внезапном расширении 

сечения 

(4.111) 
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Суммарный коэффициент сопротивления участка с внезапным су-

жением 
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(l0 – длина прямого участка 0 после сужения). 

Рассмотрев задачу определения перепада давления для общего слу-
чая штуцеров, перейдем к наиболее известным моделям, выбранным 
при построении рассматриваемой МТГС. 

 
1. Штуцер с острой кромкой на входе 
На рис. 4.58 показана схема входа потока в штуцер. 
По данной схеме для определения потери давления с

мpΔ  на местное 
сопротивление при внезапном сужении потока с сечением F1 до сече-
ния F0::  

− для Re >104 может быть принята формула И.Е. Идельчика 
(4.111); 

 
Рис. 4.57. Схема движения потока при внезапном сужении 

сечения

 
ω1F1 ω0F0 ω2F2

l0

 
Рис. 4.58. Схема штуцера с острой 

кромкой на входе

(4.113) 

(4.112) 
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− для Re <104 (ламинарный и переходный режимы течения) вос-
пользуемся функциональной эмпирической зависимостью меж-
ду с

мζ  и F0/F1 (см. рис. 4.59). 

 
Для определения коэффициента с

трζ  и потерь давления с
трpΔ на 

гидравлическое трение на узком участке l0 воспользуемся формулой 
(4.113). Для определения коэффициента р

мζ  местного сопротивления 
на внезапное расширение потока с сечением F0 до сечения F2  

− при Re >104 воспользуемся формулой (4.108); 
− при Re <104 (ламинарный и переходный режимы течения) функ-

циональная эмпирическая зависимость р
мζ =f(F0/F2) (см. рис. 

4.60). 

 

 
Рис. 4.59. Графики зависимости коэффициента местного сопротивле-
ния  с

мζ   от F0/F1 для различных чисел Re 

 
Рис. 4.60. Графики зависимости коэффициента местного сопро-

тивления  р
мζ   от F2/F0 для различных чисел Re 
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2. Штуцер с закругленной кромкой на входе (см. рис. 4.61). Дан-
ная модель штуцера отличается от предыдущей тем, что для определе-
ния с

мζ  вместо формулы (4.59) используется следующая формула: 

,
F
F

/
/с

м

43

1

01 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= ζζ  

где /ζ = f(l/D0) – функциональная эмпирическая зависимость (см. рис. 
4.62). 

 

 
3. Штуцер со срезанной под углом α кромкой на входе 
В описываемой модели автор для подсчета коэффициента местного 

сопротивления удара полагает распределение скоростей в потоке рав-
номерным или неравномерным. 

 
ω 1 F1 ω0F0 ω2F2

l0

r

l
 

Рис 4.61. Схема штуцера с закругленной кромкой 
на входе

 
r/D0 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.12 0.16 >0.2 

ξ / 0.5 0.43 0.36 0.31 0.26 0.22 0.20 0.15 0.09 0.06 0.03 

Рис. 4.62. Зависимость коэффициента /ζ  от r/D0  для штуцера с 
закругленными кромками на входе 

(4.114) 
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ω1F1 ω   0   F   0  ω2F2

l0l   
α

Рис  4.63. Схема штуцера с конической кромкой 
на входе 

Данная модель 
штуцера в процессе 
сужения потока в 
коническом сечении 
описывается за-
висимостью //ζ  (см. 
рис. 4.64). В осталь-
ном порядок опреде-
ления сопротивлений аналогичен предыдущей модели. 

Итак, представлены три основные модели штуцеров, используемых 
в ТГС ППД. В других ТГС могут использоваться подобные или иные 
конструкции штуцеров, которые задаются непосредственно функ-
циями Δp(q) или )(Reζ . Теоретическое определение зависимости 
Δpшт(q) состоит в определении коэффициентов местного (и гидравли-
ческого трения) сопротивления для отдельных участков и нахождении 
общего перепада давления на сопротивление в штуцере по следующей 
формуле 
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Как видно, при таком определении перепада давления не учитыва-
ется сопротивление гидравлического трения на участке 1–0, т.е. дан-
ный участок входит в объект/звено, присоединенный к штуцеру слева. 

 

Рис. 4.64. Зависимость коэффициента //ζ  от l/D0 угла α для 
штуцера с конической кромкой на входе 

(4.115) 
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Управляемая запорная арматура относится к элементу УН. Суть 
моделирования такого рода объектов сводится к определению гидрав-
лических потерь на трение и местное сопротивление. Степень влияния 
запорной арматуры на энергию потока текучей среды в основном оп-
ределяется ее конструкцией. В результате проведенного в главе 3 ана-
лиза УУ было выяснено, что существенные отличия с точки зрения 
влияния на поток имеют подклассы золотниковой (“A”) и клапанной 
(“B”) запорной арматуры. 

Форму кривой функций fУН (q) в основном определяет коэффициент 
местного сопротивления  

22
ρω

ζ pΔ
= , 

где ω – средняя скорость потока. 
Коэффициент сопротивления запорных устройств зависит от их 

конструкции и конфигурации внутренних элементов, определяющих 
степень искривления потока и постоянство сечения, а качество выпол-
нения рабочих поверхностей определяет степень гидравлического тре-
ния. 

Геометрические параметры ЗА зачастую не изменяются пропор-
ционально размеру проходного сечения, поэтому при изменении диа-
метра этого сечения полное геометрическое подобие не сохраняется. 
Кроме того, относительная шероховатость корпуса, седел и затвора 
тем больше, чем меньше их размеры.  

Гидравлическое сопротивление каждого объекта УН зависит от по-
ложения затвора относительно седел. Однако, сравнение различных 
объектов УН при максимально открытом сечении показывает, что 
подкласс “А” имеет много меньший показатель гидравлического со-
противления в сравнении с подклассом “В”. 

На рис. 4.65 показаны линии тока в некоторых запорных устройст-
вах. Из схемы видно, что искривление линий тока весьма значительно 
для устройств подкласса “В”, так как их затворы всегда находятся в 
потоке и оказывают на него гидравлическое сопротивление (см. рис. 
4.65 – б, в, г). Что касается устройств подкласса “А”, то при полностью 
открытом сечении воздействие затвора на поток весьма незначительно 
(см. рис. 4.65 – а). 

Применяемые в ТГС водоснабжения, газо- и нефтепроводах, в сис-
темах ППД устройства по изменению направления могут находиться 
внутри схемы ТГС или на ее концах, т.е. перед накопителями текучей 

(4.116) 
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среды, что также оказывает влияние на сопротивления, оказываемые 
запорной арматурой. 

 
При движении потока сквозь УН также существуют три характер-

ных режима течения: ламинарный, переходный и турбулентный. По-
этому для повышения точности моделирования функции fУН (q) необ-
ходимо рассчитывать исходя из зависимости f(Re)=ζ . Ввиду много-
образия управляемых УН (см. главу 3, «Классификация устройств по 
управлению потоком») здесь мы не будем останавливаться на расчете 
их полных гидравлических характеристик. В целом кривая fУН(q) имеет 
форму, схожую с кривой полной гидравлической характеристики для 
каналов связи, за исключением асимметрии относительно оси давле-
ний и оси расходов. 

Самодействующие запорные устройства относятся к элементам 
УН и УП. Вид “σ” устройств для перекрытия и регулирования пара-
метров потока текучей среды представлен широким спектром конст-
рукций [89].  

Здесь мы рассмотрим часто используемые в системах ППД обрат-
ные клапаны и редко или почти не используемые регуляторы расхода. 

1. Обратный клапан 
Характер воздействия обратных клапанов на энергию потока мож-

но определить обобщенной формой кривых fо.к.(q) (см. рис. 4.66).  
Как видно из графика fо.к.(q), кривая проходит через начало коорди-

нат, однако, в отличие от управляемых УУ, она имеет ярко выражен-

 
Рис. 4.65. Линии тока для некоторых запорных устройств 
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Δp 

q 

fо.к.(q) 

Рис. 4.67. Кривая полной гидравлической
характеристики обратного клапана 

ную асимметричность крутизны в сторону оси давлений. В идеальном 
случае, когда клапан обеспечивает надежное запирание обратного 
(q <0) потока, форма  кривой в третьей четверти должна соответство-
вать прямой, совпадающей с осью давлений. Такой вид функции с од-
ной стороны противоречит условию описания замыкающих отноше-
ний, а с другой стороны не отражает практические аспекты экс-
плуатации обратных клапанов. 
Используемые в системе ППД 
обратные клапаны типа КОП при 
небольших сроках эксплуатации 
неполностью запирают обратный 
поток в связи с низким эксплуа-
тационным ресурсом. Причем 
такая ситуация в принципе не 
является аварийной. Если же 
конструкция обратного клапана 
обеспечивает полное запирание 
потока, тогда в зонах отсутствия 
потока и в условиях температуры 
окружающей среды ниже Ткр 
(точка замерзания) происходит замерзание трубопроводов, что может 
повлечь их порыв. Поэтому для предотвращения таких аварий в затво-
ре клапана иногда даже делают технологическое отверстие, которое 
обеспечивает незначительный обратный расход (q < 0) и трубопроводы 
не перемерзают. 

Таким образом, наиболее 
адекватной физическому 
смыслу действия обратного 
клапана является функция 
гидравлической характери-
стики, кривая которой по-
казана на рис. 4.67. Она вы-
ражает собой разность гид-
равлических сопротивлений, 
создаваемых потоку при его 
прямом и обратном направле-
ниях. 

В данном случае функция 
является гладкой и строго 

Δp 

q 

Рис. 4.66. Кривая гидравлической ха-
рактеристики обратного клапана (иде-

альный случай) 
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возрастающей. Часть кривой в первой четверти отражает гидравличе-
ские сопротивления при прямом движении потока и может быть по-
строена по известному коэффициенту местного сопротивления. 

Что касается участка в третьей четверти, то здесь кривая отражает 
скорее не количественный, а качественный характер воздействия об-
ратного клапана, т.е. сопротивление в технологическом отверстии. В 
идеальном случае, когда обратный клапан полностью перекрывает 
поток коэффициент местного сопротивления при q < 0 ζ→ ∞, при этом 
кривая вырождается в прямую, совпадающую с осью давлений, одна-
ко, не теряющую связь между q и Δp при бесконечно малых изменени-
ях – dq.  

Для практического использования функции fо.к.(q) в МТГС кривую 
в третьей четверти можно получить, задав коэффициент ζ настолько 
большим, насколько этого требует точность и позволяют величины h, 
H (см. раздел 4.4), подставляемые вместо dqi при нахождении частных 
производных при линеаризации функций  f.(q). Величина ζ  при q < 0 
должна быть тем больше, чем выше интервал разброса расходов. 

2.Регулятор расхода жидкости 
На рис. 4.67/1 показан общий принцип действия регуляторов рас-

хода. Он состоит из корпуса – 1 с заключенной в нем запирающей па-
рой – 2 (активный + пассивный элементы), приводной части – 3 и «дат-
чика» – 4, необходимого для связи между состоянием части – 2 и регу-
лируемым гидравлическим параметром, например расходом жидкости. 
В зависимости от расхода и скорости потока на датчик – 4 оказывается 
различное воздействие, которое регистрируется, и вырабатывается 
некоторое воздействие приводной части – 3 на запирающую пару – 2. 

Схема воздействия на затвор с помощью датчика – 4 и приводной 
части – 3 настроена так, чтобы с помощью пары – 2 поддерживать но-
минальный расход посредством воздействия на поток в регуляторе и 
ТГС в целом. 

 

   

P  1   P2

1 
2

3   
4   

 
Рис. 4.67/1. Принципиальная схема регулятора расхода 
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Как видно из схемы, действие данного устройства относится к из-
бирательному дросселированию потока. Избирательность заключается 
в том, что дросселирование потока происходит только при превыше-
нии расхода текучей среды выше установленного значения при пря-
мом направлении потока. Что касается энергетического воздействия на 
обратный поток, то оно является побочным, т.е. конструкцией не учи-
тывается, и в зависимости от особенностей устройства может быть 
большим или меньшим.  
При обратном потоке 
регулятор расхода будет 
оказывать отрицательное 
энергетическое действие, 
связанное с неизбежным 
для таких УП несовер-
шенством конструкции. 
В нормальном режиме 
работы, т.е. при прямом 
направлении потока с 
расходом q<Qр, регуля-
тор также не будет ока-
зывать целенаправленно-
го действия на энергию потока, т.е. зависимость перепада давления от 
расхода будет близка к прямой, параллельной оси расходов. При росте 
значения расхода выше Qр датчик – 4 и привод – 3 приводят в движе-
ние затвор, тем самым создавая гидравлическое сопротивление потоку.  

Для адекватного учета действия таких устройств на ТГС необходи-
мо рассчитывать КПР с учетом изменения коэффициента местного 
сопротивления запирающей пары – 2 в зависимости от расхода жидко-
сти, установившегося на текущее состояние регулятора (см. раздел 4.3 
«Динамическая модель с распределенными параметрами»). Однако, 
как отмечалось, модели регуляторов расхода и давления можно учесть 
с некоторым допущением в виде постоянной гидравлической характе-
ристики fр.р.(q): зависимость перепада давления от расхода, установив-
шегося в регуляторе, будет выглядеть как кривая с крутизной к оси 
давления (4.67/2). 

Кривая такого замыкающего отношения для регуляторов расхода 
будет состоять из трех частей. Первая часть символизирует гидравли-
ческие сопротивления при обратном потоке, в этом случае регулятор 
не оказывает целенаправленного воздействия на энергию потока теку-

Δp 

q 

fр.р.(q) 

Qр 

Рис. 4.67/2. Кривая полной гидравлической 
характеристики регулятора расхода 
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чей среды, а сопротивление вызвано его конструкцией. Вторая часть 
также отражает отрицательное нецеленаправленное воздействие на 
энергию потока при его прямом направлении, которое также вызвано 
несовершенством конструкции. Третья часть кривой показывает ак-
тивное (целенаправленное) воздействие на поток, вызванное его дрос-
селированием, посредством перемещения запирающего элемента. Как 
видно из графика, активное отрицательное воздействие на энергию 
потока происходит после достижения значения регулируемого расхода 
Qр. Естественно, до того, как это значение достигнуто воздействие на 
поток не будет иметь желаемого результата. 

На рис. 4.67/2 показана кривая Δp=fр.р.(q) полной характеристики 
регулятора расхода. Как видно из кривой, активное воздействие на 
поток данный УП осуществляет в зоне q >Qр, а при снижении расхода, 
даже при полном открытии затвора, регулятор не в состоянии обеспе-
чить установленное значение QР. Регулятор расхода в ТГС  не может 
обеспечить точный расход Qр, однако, с определенной степенью точ-
ности способен его удержать при достаточном давлении на входе по-
тока. Такая форма кривой fр.р(q) необходима только для моделирования 
регуляторов расхода в рамках модели установившегося течения: кру-
тизна участка после QР определяет точность и качество регулирования 
расхода, но не отражает характер воздействия регуляторов при неуста-
новившемся течении. Для наиболее приближенного к реальности мо-
делирования в дифференциальной форме с учетом неустановившихся 
процессов в ТГС (гидроудары, гидроволны и т.п.) оценка влияния ре-
гуляторов расхода и давления становится по настоящему адекватной 
их физическому действию. Однако, ограничения рассматриваемой мо-
дели позволяют наиболее адекватно учесть работу различных гидрав-
лических  регуляторов только при использовании «динамической мо-
дели». 

Такие допущения допустимы с точки зрения точности желаемых 
результатов и снимают отягощение модели, обусловленное сложно 
извлекаемыми на практике исходными данными. 

Существует еще ряд специфических самодействующих устройств, 
осуществляющих регулирование давления и расхода текучей среды, 
которые могут быть учтены в модели установившегося течения с рас-
ширением ее до динамической или без. Например, регуляторы давле-
ния могут быть смоделированы только в динамической модели.  

Регуляторы постоянного перепада давления могут быть смоделиро-
ваны в рамках установившегося течения посредством задания полной 
характеристики. В идеальном случае это прямая, параллельная оси 
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Рис. 4.68. Полная гидравлическая характери-
стика регулятора постоянного перепада дав-
ления: а – идеальный случай; б – реальный 
случай, функция fр.пд.(q) в МТГС 

расходов и пересекающая ось давлений в соответствующей регули-
руемому перепаду точке (см. рис. 4.68). 

Сопоставление реальной и идеальной характеристик регулятора 
постоянного перепада давления аналогично регуляторам расхода, т.е. 
регулятор постоянного перепада не может адекватно работать при 
q < 0, а асимптотический участок достигается относительно расхода не 
мгновенно. 

В предлагаемой модели 
в отличие от сущес-
твующих ранее, для систем 
водоснабжения, газо- и 
нефтесбора регуляторы 
расхода и перепада дав-
ления, а также насосы 
моделируются наряду с 
другими известными объ-
ектами ТГС. В раз-
работанных ранее моделях 
насосные агрегаты пред-
ставлялись в виде актив-
ного напора, не зависящего 
от величины расхода, а 
источники и приемники 
жидкости задавались по-
стоянными величинами +/–Q. Тем самым математические модели пре-
терпевали существенные изменения, удаляющие их от особенностей 
системной взаимосвязи между объектами.  

Из приведенного материала ясно, что прежние варианты моделиро-
вания не отражают реальной картины функционирования гидравличе-
ских элементов и соответственно ТГС в целом. Особенно это касается 
АСГ, НТС, УУ. Что касается различного рода регуляторов, то здесь 
стоит отметить, что пока они используются редко или почти не ис-
пользуются в системах ППД Западной Сибири, однако, их применение 
уже назрело проблемами регулирования приемистостей и давления 
нагнетания в системах заводнения. Применение регуляторов расхода и 
давления решает множество задач управления в системах ППД. Но, к 
сожалению, эксплуатационные показатели существующих регуляторов 
далеки от совершенства, а их техническо-эксплуатационные показате-
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ли далеко не идеальны и препятствуют их применению в жестких ус-
ловиях эксплуатации систем ППД.  

Для гидросистем сложной структуры, представленной сетью водо-
проводов, множеством насосных агрегатов,  трубопроводной арматуры 
и скважин, актуальной является задача оптимального управления ком-
плексным или частными гидравлическими параметрами (давлениями и 
расходами жидкости). Суть известных способов решения данной зада-
чи, в большинстве гидросистем нефтяных промыслов, сводится к 
варьированию технических показателей  гидросистемы таким образом, 
чтобы обеспечить заданные технологией гидравлические параметры в 
наиболее ответственных участках гидросистемы. На примере гидро-
систем поддержания пластового давления (ППД) это режимы закачки 
в каждой скважине нагнетательного фонда. 

Наиболее оптимальным следует считать процесс автоматического 
управления гидросистемами, так как иные способы во многом опира-
ются на сложные расчеты, рассматриваемые здесь, или умственный 
аппарат человека, что отягощает задачу «человеческим фактором». 
Здесь мы коснемся лишь некоторых аспектов автоматического управ-
ления режимами гидросистемы путем использования гидравлических 
регуляторов. 

В качестве устройств по изменению параметров потока в большин-
стве гидросистем применяются штуцеры, диафрагмы, клапанная и зо-
лотниковая запорная арматура, необходимые для создания дополни-
тельного гидравлического сопротивления на определенных участках 
схемы. Их применение позволяет управлять потокораспределением 
таким образом, чтобы обеспечить определенные установившиеся гид-
равлические параметры в заданных объектах системы, тем самым до-
биться технологических целей гидросистемы. 

Рассмотрим предлагаемую технику и технологию автоматического 
управления гидравлическими параметрами гидросистем ППД.  

Штуцеры и дросселирующая трубопроводная арматура в системах 
ППД устанавливаются как на блоках гребенки при лучевой схеме, так 
и непосредственно на скважинах при кольцевой или смешанной схеме 
и в дополнение также непосредственно на кустовой насосной станции 
(КНС) (в виде запорной арматуры золотникового подкласса – ”А”). 
Данные устройства, с одной стороны, служат для установления задан-
ного расхода жидкости (для нагнетательных скважин), а с другой,  для 
стабилизации давления (для КНС и устья нагнетательной скважины). 

С точки зрения срока эксплуатации и стабильности воздействия на 
гидросистему штуцеры, изготовленные из керамики, являются наибо-
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лее эффективными, однако, их использование при автоматическом 
управлении невозможно. В качестве элемента – 2 (см. рис. 4.67/1) для 
автоматического управления гидравлическими параметрами предлага-
ется использовать УУ типа “I” подкласса “В” вида “τ” (управляемые 
УУ с нетелескопическим движением затвора клапанного подкласса). 

Рассмотрим основные теоретические положения влияния техниче-
ских показателей УУ такого типа на гидравлические параметры гидро-
систем. 

Основная проблема управления гидросистемой заключается в сле-
дующем: при изменении технического показателя в одном объекте 
(запорная арматура, насосы, скважины и т.п.) влечет изменение гид-
равлических параметров во всех объектах гидросистемы [148].  

Для описания закона управления гидравлическими параметрами в 
гидросистемах необходимо на уровне теории выявить характер воз-
действия на гидросистему отдельных объектов. 

На первой стадии необходимо оценить взаимосвязь между степе-
нью дросселирования в трубопроводной арматуре и расходом или дав-
лением жидкости в ней же. Это необходимо для того, чтобы понять 
характер влияния технического состояния дросселирующей арматуры 
(например, положения запирающего элемента) на режим течения жид-
кости (расход) в данной армату-
ре.  

Рассматриваемым фактором 
внутреннего состояния регулято-
ра будет положение затвора – h 
над седлом, а постоянным фак-
тором диаметр проходного сече-
ния – d. Рассмотрим влияние ЗА 
– УУIBτО2 (рис. 4.69) на ТГС. 

Затвор (активный элемент) в 
виде тарели или конуса, переме-
щающегося возвратно-поступа-
тельно параллельно или под уг-
лом к оси потока ТС в корпусе 
арматуры. 

В клапанных УУ между телами активного и пассивного элементов 
в переходные процессы трение отсутствует, а при максимально откры-
том сечении потока рабочие поверхности активного элемента находят-
ся под воздействием текучей среды. 

Рис. 4.69. Типовая клапанная 
запорная арматура 
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Рассмотрим степень влияния данного устройства на энергию пото-
ка проходящей сквозь него жидкости. 

Известен ряд исследований, показывающих зависимость перепада 
давления (между входом и выходом данного устройства), от высоты 
затвора над седлом и диаметра проходного сечения –

)d,h,q(PPp РРfвыхвх =−=Δ . Здесь такие зависимости рассматриваются 
как аппроксимирующие экспериментальные данные, полученные при 
пропускании сквозь данную арматуру воды. Приведем две из них – 

( )
( )22

8
dh

|q|qAd,h,qf РР π
ρ⋅⋅= , 

где  А = 0.51. 

( )
( )22

2
2

2 81408072
d

q
h
d.

h
d..d,h,qfРР

π
ρ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−= ,  

где  ρ  –  плотность жидкости, кг/м3; 
 q – расход жидкости, м3/с; 
 h – высота затвора над седлом, м; 
 d – диаметр поперечного сечения, м. 

Рассмотрим графики зависимости по формуле (4.118) при d = 0.1 м, 
1000=ρ  кг/м3.  
Как видно из рис. 

4.70, зависимость пе-
репада давления от 
расхода жидкости но-
сит квадратичный, а от 
высоты затвора над 
седлом суб-гипербо-
лический характер.  

Рассмотрим влия-
ние фактора h данной 
запорной арматуры, 
стоящей в гидросисте-
ме, показанной на рис. 
4.71,  на расход жидко-
сти  в этой арматуре, 
т.е. в звеньях – 4 и 5. 
Для этого проведем 
вычислительные экс-

(4.117) 

(4.118) 

Рис. 4.70. Поверхность зависимости  
Δp=Pвх – Pвых =fРР(q, h) 



 

 330

перименты, воспользовавшись описанной ранее моделью (алгоритм 
«АПУН»). 

В табл. 4.4 табулированы полученные значения, а  на рис. 4.72 по-
казан график кривой, описывающей зависимость расхода в звене 4 от 
фактора h одной  установленных запорных арматур при d = const. 

 
Таблица 4.4. Зависимость расхода в запорной    

арматуре и давления на ее концах от положения 
затвора 

h4, м q4, м3/сут P3, кгс/см2 P6, кгс/см2 

0.0000001 
0.00001 
0.00005 
0.0001 
0.00015 
0.0002 
0.00035 
0.0005 
0.0006 
0.0009 
0.002 
0.1 

1.2 
4.1 
63.3 
174 
259.3 
314.9 
390.5 
416.4 
424.9 
436.1 
443.5 
445 

222.9 
222.9 
222.4 
221.4 
220.63 
220.1 
219.36 
219.1 
219.02 
218.9 
218.83 
218.82 

15.54 
16.6 
43.6 
94.3 
133.34 
158.8 
193.51 
205.45 
209.34 
214.53 
217.98 
218.81 

 

 
Рис. 4.71. Пример гидросистемы ППД с установленной на двух 
ветках клапанной дросселирующей арматурой – звенья 4, 5: узлы 

7 и 8 – точки входа в заводняемые пласты 
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Аналогичный вид имеет данная зависимость для любых по сложно-

сти и показателям ТГС. Данная зависимость может быть положена в 
основу закона управления, как для систем автоматического управления 
(например, телемеханики), так и для автономных регуляторов расхода, 
в которых следует использовать данную запорную арматуру в качестве 
дросселирующего элемента. 

Ниже предлагает-
ся ряд коэффициен-
тов и зависимостей, 
комплексно описы-
вающих гидросисте-
му в отношении ре-
гулятора расхода, где 
в качестве запираю-
щего элемента ис-
пользуется УУIBτ. За-
пишем формулы, ап-
проксимирующие 
зависимость расхода 
жидкости от степени 
воздействия на поток 
со стороны дроссе-
лирующего элемента.  

Для штуцеров, в которых управляющим фактором является диа-
метр, 

( )
ϕ
ϕχχ

2
)(4

)(
2623 dAddd

dfq
Δ+−−

−== ,   

где χ 8102 ⋅≈ – коэффициент гибкости гидросистемы, Па⋅с/м3; 
A 5102 ⋅≈  – коэффициент потенциальной способности гидро-
системы, Па; 

 ϕ ]..[ 101≈ – коэффициент износа штуцера, кг/м2; 

 Δ 6102 ⋅≈ – коэффициент свободы гидросистемы, Па; 
 d – гидравлический диаметр проходного сечения, м. 

(4.119)* 

 
Рис. 4.72. График зависимости расхода в звене 4 
от фактора – h для клапанной запорной арматуры  
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Зависимости (4.119–4.121) могут быть использованы для формиро-
вания закона управления автоматического регулятора расхода жидко-
сти, основанного на микропроцессорном контроллере (PLC), который, 
посредством алгоритма анализа, позволит адаптироваться к износу 
рабочих элементов дросселирующей арматуры ϕ и остальной части 
гидросистемы – Δ, χ, А, что позволит ему надежно функционировать в 
условиях агрессивно-абразивной среды длительное время (до 3 лет) 
без обслуживания. Процесс работы в таких регуляторах будет анало-
гичен схеме на рис. 4.67/1, а закон управления будет корректироваться 
сопоставлением теоретической кривой (4.120) или (4.121)  с фактиче-
скими показателями, которые будут регистрироваться на датчике – 4 и 
датчике в управляющем механизме – 3 (для определения фактора h). 
Таким образом, по мере накопления регистрируемых данных (h0,q0, 
h1,q1,…, и так далее) математически будут подбираться коэффициенты 
Δ , χ, А,ϕ , отражающее состояние запорной пары – 2 и гидросистемы в 
целом. Т.е. закон управления будет постоянно уточняться. 

Применение такого рода регуляторов существенно упростит про-
цесс управления целевыми параметрами любой ТГС, но ни в коем слу-
чае не исключает необходимость в их моделировании. 

В заключение рассмотрим аспект влияния устройств по управле-
нию потоком на энергию потока текучей среды. Гидравлическая мощ-
ность, рассеиваемая как управляемой, так и самодействующей запор-
ной арматурой (УН, УП)  

qqfN ЗАЗА )(= , 

где )(qfЗА  – гидравлические характеристики устройств УН и УП. 
Потребляемая мощность таких устройств всегда больше нуля, т.е. 

аналогично КС как при q > 0, так и при q < 0. Далее для всех дроссели-
рующих объектов, т.е. УП: qqfN УПУП )(=  и для объектов, перекры-

вающих поток, т.е. УН: qqfN УНУН )(= . 

Влияние узловых соединений на результаты расчета 
потокораспределения гидросистем 

Как упоминалось выше, узловые соединения из существующей или 
проектируемой ТГС переносятся в модель в виде узлов. В рассматри-
ваемой МТГС узел несет в себе информацию о давлении и геометри-
ческом положении точки соединения остальных элементов ГС, тем 

(4.122) 
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самым определяя пространственную и структурную ориентацию от-
дельных объектов и структуру всей ТГС. 

Объекты, ассоциируемые с системным понятием узла в ТГС, вклю-
чают различного рода узловую арматуру: колена с различными диа-
метрами и кривизной, тройники с различным углом отвода, крестови-
ки различных конструкций, места сварки и т.п. 

Цель отражения узловых соединений в МТГС продиктована их 
влиянием на энергию потока текучей среды. 

Все узловые соединения оказывают хотя и несущественное, но от-
рицательное влияние на гидравлическую энергию потоков, т.е. имеют 
рассеиваемую гидравлическую мощность Nуз > 0. 

Это влияние можно разделить на три основные составляющие: 
− потери давления на местное сопротивление в результате ис-

кривления потока; 
− потери давления на гидравлическое трение; 
− потери давления на смешивание потоков при условии расчлене-

ния или смешивания потоков. 
Все три составляющие входят в коэффициент местного сопротив-

ления (КМС) ξ, который по третьему пункту будет иметь зависимость 
от отношения скоростей разделяющихся или смешивающихся потоков. 

Многообразие форм узловой арматуры не позволяет привести здесь 
массу табличного и графического материала, описывающего их коэф-
фициенты местного сопротивления. При построении или адаптации 
предлагаемой МТГС можно и не учитывать потери гидравлической 
энергии в узлах, так как степень их влияния на потокораспределения 
мала по сравнению с остальными элементами ГС. 

Модели нагнетательных и водозаборных скважин 

Наиболее интересным для рассмотрения объектом ТГС в рамках 
моделирования систем ППД является нагнетательная скважина, так 
как, с одной стороны, скважины существенно влияют на потокорас-
пределение в ТГС, а с другой стороны, обуславливают гидравличе-
скую взаимосвязь с гидросистемой продуктивных и заводняемых пла-
стов (далее ГПП). 

Как было сказано ранее, объект «скважина» следует относить к КС 
(по классификации элементов ГС). Однако, при эксплуатации нефтя-
ных месторождений подземное оборудование скважин может варьиро-
ваться в зависимости от цели и способа их использования.  

Так, для:  
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Рис. 4.73. Нагнетательная скважина, тип – 1:     

1 – НКТ; 2 – эксплуатационная колонна; 3 – ка-
налы перфорации; 4 – кровля и подошва пласта;  

5 – пласт 

• добывающих фонтанирующих и нагнетательных скважин кон-
струкция может быть представлена отрезком трубы, спущенным 
от устья до забоя, и некими системами на устье и забое, соз-
дающими дополнительное сопротивление потоку текучей среды 
(фонтанная арматура и отверстия перфорации на эксплуатаци-
онном забое); 

• нагнетательных скважин, где закачка воды ведется как по НКТ, 
так и по затрубному пространству, конструкция представляется 
более сложной: труба в трубе с раздельным течением потоков 
текучей среды с системами на устье и забое; 

• добывающих механизированных скважин, конструкция которых 
осложняется установкой механизированного оборудования, и в 
таком случае скважина также не может являться отдельным 
элементом – КС, а будет подсистемой рассматриваемой ТГС. 

Как видно из перечисленных примеров, нагнетательные скважины 
систем ППД  фактиче-
ски являются элемен-
тами КС, в то время 
как скважины, экс-
плуатирующиеся меха-
низированным спосо-
бом, являются подсис-
темами и поэтому 
должны выстраиваться 
из элементов ГС (КС и 
АСГ) (см. главу 3). 
Помимо этого эксплуа-
тация нагнетательной 
скважины может быть 
осложнена наличием 
утечек сквозь негерме-
тичности колонны, 
совместной закачкой 
или заводнением не-
скольких пластов. В 
этом случае скважина 
не может считаться 
просто каналом связи и должна рассматриваться тоже как подсистема. 
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В предлагаемой модели под «скважиной» понимается сложный 
объект ТГС, состоящий из системы КС, АСГ, НТС и зоны нагнетания 
эксплуатируемого (заводняемого) пласта. Под зоной нагнетания пони-
мается прилегающая к скважине зона пласта, ограниченная с одной 
стороны условно цилиндрической поверхностью с радиусом дрениро-
вания (в случае радиального оттока/притока), а с другой стороны,  
сверху и снизу непроницаемыми пластами. Термин «зона нагнетания 
пласта»  хотя и относится к нагнетательным скважинам, однако, с точ-
ки зрения универсального подхода – нагнетательная и добывающая 
скважина могут изменять свой смысл в зависимости от свойств назем-
ной (ТГС) или подземной (ГПП) частей системы заводнения. Напри-
мер, при снижении производительности или отключении насосных 
агрегатов нагнетательная скважина может работать на излив, т.е. как 
условно добывающая. В дальнейшем вместо понятий зон дренирова-
ния (ДЗП) или нагнетания (ЗНП) будем понимать более широкое поня-
тие – зона воздействия скважины на пласт или просто зона воздейст-
вия скважины (ЗВС) [226]. В зависимости от требуемой точности оп-
ределения установившегося потокораспределения в ТГС, не изменяю-
щегося в течение некоторого времени tΔ  при использовании динами-
ческой модели, когда описывается динамика (4.44), размеры ЗВС бу-
дут тем меньше, чем меньше tΔ . 

Если рассматривается МТГС независимо от модели ГПП, то радиус 
ЗВС для каждой скважины звена i должен задаваться исходя из дли-
тельности установившегося течения в ЗВС: постоянства давления на 
границе ЗВС каждого пласта – const)t(P

плi =  и постоянства прони-

цаемости каждого пласта – const)t(k
плi = . Так как с течением вре-

мени ЗВС растет, то использование МТГС отдельно от модели ГПП 
является некоторым приближением. 

Ниже рассматривается ряд формул, предложенных Р.И. Медвед-
ским и К.С. Юсуповым, которые описывают взаимосвязь между вре-
менем установившегося течения tΔ  и радиусом контура ЗВС, на ко-
тором в течение времени tΔ  стабилизируется пластовое давление. 

Время работы на режиме, или так называемый период стабилиза-
ции режима tΔ , может быть установлено по фактическим данным 
эксплуатации скважин путем фиксации времени прекращения измене-
ния забойных давлений и дебитов, а также может быть рассчитано по 
формуле для радиального притока: 
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χ

2

340 kR.t =Δ , 

где   Δt – время стабилизации, ч; 
χ – коэффициент пьезопроводности, см2/с; 
RK – радиус контура ЗВС (нагнетания или дренирования), м. 

Радиус области ЗВС при работе скважины с дебитом или приеми-
стостью Q рассматриваемого пласта определяется  зависимостью 

δ
δ Q.Q

QRRk 50+
= , 

где Rδ  – среднеарифметическое расстояние до соседних скважин, 
м; 
Qδ  – суммарный дебит/приемистость соседних скважин, т/сут. 

Для разведочных и поисковых скважин, удаленных от множества 
других, радиус контура ЗВС можно рассчитать по формуле 

tRk Δ≈ χ78.1 , 
где  Δt – время работы на установившемся режиме, с. 
Так как установившееся потокораспределение предполагает неиз-

менность области ЗВС: constRk = , то время, необходимое для на-
ступления установившегося состояния можно определить также из 
выражения, характеризующегося изменением давления при пуске 
скважины с постоянным расходом в пласте (при больших Δt ): 
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где  q – установившийся расход в ЗВС;  
 rc – радиус скважины; 
 pЗВС(Δt) – зависимость давления на контуре ЗВС от времени; 
 pс – забойное давление; 
 μ – динамическая вязкость. 

Таким образом, для достижения практически установившегося    
состояния достаточно, чтобы выполнялось условие 
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Для стабилизации режима работы при известных величинах Rк, rc и 

2
kR
tχ

 необходимо время – ,ln7.066.01075.2 4
2

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−≥ −

C

kk
ст r

RRt
χ

[час]. 

Если модель скважины используется в МТГС совместно с моделью 
ГПП, то нахождение Rk исключается, так как ЗВС будет охватывать 
пласт в пределах прилегающих к эксплуатационным забоям «ячеек» 
пласта (см. раздел 4.7). 

Рассмотрим модели скважин с учетом описанных величин. 
Здесь предлагается несколько моделей нагнетательных и водоза-

борных скважин для установившегося однофазного течения ТС: три 
схемы воздействия скважин на систему ППД в зависимости от их кон-
струкции и параметров эксплуатации. 

Вначале рассмотрим наиболее простую распространенную схему 
конструкции нагнетательной скважины – «тип 1» (см. рис. 4.73) на 
примере звена  i, отражающего модель скважины. Как видно из рис. 
4.73, объект «скважина»  (тип 1) представлен НКТ – 1, спущенными от 
точки устья до точки забоя (или выше него), обсадной колонной – 2, 
каналами перфорационных отверстий – 3, ЗВС вскрытого пласта – 5 и 
изолирующими его пластами – 4. Таким образом, данная схема являет-
ся подсистемой от узла ibj (устья) до узла iej  (накопителя текучей сре-
ды – пласта за контуром ЗВС).  

Для рассматриваемого нами самого распространенного случая экс-
плуатации нагнетательных скважин, когда закачка воды в пласт – 5 
осуществляется  только по НКТ, и влияние обсадной колонны исклю-
чается, схема воздействия (моделирования) звена «скважина» будет 
выглядеть следующим образом (см. рис. 4.74). Поток жидкости из уз-
лового соединения (узла – «фонтанная арматура») с давлением 

ibjp  и 
расходом qi поступает в рассматриваемое звено i, где, проходя через 
насосно-компрессорные трубы, теряет часть давления ΔpНКТ за счет 
гидравлического сопротивления в НКТ и часть давления ΔpКОЛ в ко-
лонне (от конца НКТ до забоя) и достигает точки забоя с давлением 

iКОЛНКТjз zpppp
ib

Δ+Δ−Δ−=  (Δzi – гидростатический перепад дав-

ления от узла jib до точки забоя), затем, проходя через перфорационные 
каналы, теряет ΔpПЕРФ на местные сопротивления в них и поступает в 
пласт с давлением ПЕРФiКОЛНКТjзк pzpppp

ib
Δ−Δ+Δ−Δ−= , где, пре-
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одолевая сопротивление фильтрации со стороны пласта, достигает 
контура ЗВС с давлением 

iejp . Разность забойного давления pз и дав-

ления на контуре ЗВС – 
iejp , иначе называемого пластовым давлени-

ем, есть репрессия: 
iejзплзЗВС ppPpp −=−=Δ . Ввиду невозмож-

ности спуска манометра за обсадную колонну, т.е. непосредственно в 
пласт, величина репрессии включает в себя потери давления на мест-
ные сопротивления в перфорационных каналах ΔpПЕРФ и призабойной 
зоне пласта. Зависимость ΔpЗВС=fЗВС(q) в принципе аналогична так на-
зываемым индикаторным линиям. 

 

      

Контур ЗВС  

Ориентация звена  

НКТ   

ЗВС       

q  i  

Перфорационные 
каналы 

ie j p  

ie j  i НКТ j   з z  p  p p  ib Δ  +  Δ  −  =   –ΔpКОЛ 

ПЕРФ з   зк p p   p Δ − =    

ib j  
ib j p 

Участок 
колонны 

 

 
Рис. 4.74. Схема моделирования звена «скважина» – тип 1 
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Исходя из постановки задачи гидравлического моделирования от-
дельных объектов ТГС, моделирование скважин сводится к нахожде-
нию зависимости между величиной расхода i-го звена – qi и перепада 
давления на концах этого звена 

ieib jjii pp)q(fp −==Δ . Как вид-

но, для вычисления этой зависимости необходимо решить две задачи: 
1) найти зависимость потери давления на гидравлическое сопро-

тивление в НКТ (от узла jib до точки конца НКТ) и колонне (от конца 
НКТ до точки забоя) от величины расхода в звене, геометрических 
параметров НКТ: ΔpНКТ=fНКТ (qi, DНКТ, LНКТ, ΔНКТ), ΔpКОЛ=fКОЛ (qi, DКОЛ, 
LКОЛ, ΔКОЛ)  (см. рис. 4.75), аналогично моделированию трубопроводов, 
но с учетом структуры оборудования и условий эксплуатации; 

2) найти зависимость репрессии/депрессии от величины расхода, 
параметров вскрытия и коллекторских свойств ЗВС: 

ΔpЗВС=fЗВС (qi, Σвскрытия, Σпласта). 

 
Для нахождения ΔpНКТ и ΔpКОЛ воспользуемся моделью трубопро-

водов (4.72–4.85). Параметры, необходимые для вычисления ΔpНКТ, 
будут аналогичны: внутренний диаметр DНКТ, длина LНКТ и абсолютная 
шероховатость ΔНКТ, с возможным добавлением коэффициентов мест-

   

L НКТ 
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D НКТ 

ΔНКТ 

H эф 
R др 

S эф  

ibj  

L перф 

H перф  

D перф  

N перф 

iej  

L КОЛ 

D КОЛ ΔКОЛ 

 
Рис. 4.75. Параметры модели объекта «скважина» тип 1 
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ных сопротивлений в местах скручивания. Здесь важно понимать под 
ΔpНКТ и возможный общий перепад давления в случае одновременной 
закачки по НКТ и колонне (4.87–4.93) (см. рис. 4.76). 

Полагая положение забоя задаваемым геометрическим положением 
точки вскрытия пласта (середины интервала перфорации)  – zпл, делаем 
заключение о том, что гидростатический перепад давления от точки jib 
до точки забоя задается разницей между величинами абсолютных от-
меток (АО) над уровнем моря: Δzi =ρg( плj zz

ib
− ). Следует отме-

тить, что длина – LНКТ может отличаться от разности АО. Это связано 
как со спуском НКТ не до забоя, так и с возможной кривизной ствола 
скважины. 

Из вышесказанного следует, что первая задача для типа 1 (см. рис. 
4.74) не вызывает особых затруднений.  

Так как, начиная с точки забоя до контура ЗВС, моделирование 
всех типов моделей скважин не имеет отличий, рассмотрим основные 
отличия в моделировании гидросистемы от устья до забоя (см. рис. 
4.76–4.78). 

Как видно из схемы на рис. 4.76 – а, во втором типе модели к КС – 
НКТ добавляется КС колонна, а следовательно, перепад давления на 
гидравлическое сопротивление рассчитывается, исходя из их парал-
лельного соединения (4.91).  

В типе 3 (см. рис. 4.76 – б) моделирование осложняется наличием в 
колонне отверстия с некоторым условным диаметром, которое позво-
ляет жидкости частично протекать в некоторый пласт, лежащий на 
глубине повреждения и имеющий некоторое пластовое давление Pu. 
Условный диаметр повреждения помимо гидравлических сопротивле-
ний на местное сопротивление также характеризует фильтрационные 
возможности пласта. Т.е. в процессе адаптации модели, изменяя этот 
параметр и сравнивая результаты моделирования с фактом, можно оп-
ределить степень и характер утечек.  

Как видно из представленной схемы для 2-го, 3-го и 4-го (см. рис. 
4.77) типов модели, объект «скважина» должен быть расширен до не-
которой подсистемы элементов ГС (КС, НТС), причем, так, чтобы 
структура этой подсистемы постоянно не отражалась в общей схеме 
МТГС во избежание ее излишнего загромождения и замедления расче-
та. Т.е. гидравлическая характеристика (замыкающее отношение) 
должна быть уже рассчитана по тем же системным законам, но без 
участия неизвестных гидравлических параметров подсистемы в основ-
ной системе уравнений. Иначе говоря, при моделировании сложносо-
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ставных объектов – подсистем функция f(q) формируется как резуль-
тат отдельного решения потокораспределения с соответствующими 
граничными условиями, связывающими подсистему с моделью ос-
тальной системы. 

 

 

      

Контур ЗВС   

НКТ
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Перфорационные   
каналы  

ie j p   
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Затрубное пространство
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Канал утечки в  
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Участок колонны

 

 
а)    б) 

Рис. 4.76. Схема моделирования звена «скважина» тип 2 и 3: а – совмест-
ная закачка без учета утечек (тип 2); б – совместная закачка с учетом уте-

чек (тип 3) 
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Рис. 4.77. Схема модели для типа 4 с
установленным пакером и наличием 
утечек через негерметичности колонны

Рассмотрим второй, третий и четвертый типы модели скважин.  
Тип 2 учитывает совместную закачку воды через НКТ и колонну (см. 
рис. 4.76 – а). Тип 3 – наличие утечек через негерметичности колонны, 
при совместной закачке и отсутствии пакера (см. рис. 4.76 – б). Тип 4 
аналогичен типу 3, но учетом установленного на конце НКТ пакера 
(см. рис. 4.77) с закачкой только по НКТ. 

Для водозаборных скважин предлагается структура модели, пока-
занная на рис. 4.78. Из схемы 
видно, что исходная схема на 
рис. 4.74 модифицируется под-
ключением звена – насоса 
между звеном – НКТ и звеном 
– колонна. Ориентация звена, 
противоположная ориентации 
НКТ, колонны и ЗВС. 

Далее систему оборудо-
вания скважины, включающую 
НКТ, колонну, канал утечки, 
насосный агрегат, будем 
называть подсистемой ТГС и 
обозначать – ТС. В структуре 
модели скважин она будет гидравлически соединять узел устья и точку 
эксплуатационного забоя скважины. Взаимосвязь перепада давления 
между устьем и забоем будем описывать 
функцией )q(f iТС , которая может быть 
получена расчетным путем посредством 
решения потокораспределения в рас-
сматриваемой подсистеме и сопоставле-
ния расхода qi и перепада давления 

зj pp
ib
− . 

Рассмотрим порядок расчета потоко-
распределения в структуре данных мо-
делей и функций –  

)q(fpp iТСзjib =− , 

отражающих работу оборудования сква-
жин для различных типов.  Для этого 
введем ряд обозначений. 

Рис. 4.78. Схема модели для 
типа 5 для скважин оборудо-
ванных насосным агрегатом 
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Участок колонны от нижней части НКТ до забоя будем обозначать 
звеном kz. Затрубное пространство на участке от канала утечки до 
нижней части НКТ обозначим звеном zt (также, если канал утечки от-
сутствует – затрубное пространство от устья до конца НКТ). Канал 
утечки будет звеном u. Затрубное пространство выше канала утечки – 
звено ku. Давление в точке вхождения потока в некоторый пласт из 
канала утечки – Pu. Звено, соответствующее насосу, обозначим как as. 

Функции замыкающих отношений (гидравлических характеристик) 
будем считать определенными согласно методике для трубопроводов 
(см. в данном разделе «Модели трубопроводов»). Канал утечки также 
будем рассматривать в виде трубопровода с некоторым сечением 
(диаметром). 

1. Скважина с прокачкой по НКТ – тип 1. В данном типе вслед-
ствие последовательного соединения звеньев (см. рис. 4.74) функция 

)q(f iТС  получается простым суммированием  

)q(f)q(f)q(f ikziНКТiТС += . 

2. Водозаборная скважина – тип 5. Для данного типа также имеет 
место последовательное соединение звеньев (см. рис. 4.78), и функция 

)q(f)q(f)q(f)q(f ikziasiНКТiТС +−= . 
Как видно из формулы, гидравлическая характеристика насоса вхо-

дит с отрицательным знаком вследствие противоположной ориентации 
его звена. 

3. Скважина с совместной закачкой по НКТ и затрубному про-
странству – тип 2. Для описания потокораспределения в данной под-
системе необходимо составить систему уравнений для участка от устья 
до нижней части НКТ аналогично (4.92): 

⎩
⎨
⎧

+=
=

НКТzti

НКТНКТztzt

qqq
)q(f)q(f

, 

из которой можно найти аналогично (4.93) qzt , и искомая функция  
)q(f)q(f)q(f ikzztztiТС += . 

4. Скважина с совместной закачкой по НКТ и затрубному про-
странству  с учетом утечек через негерметичность колонны –     
тип 3. Запишем систему для потокораспределения в подсистеме на 
рис. 4.76 – б методом узловой увязки. 

(4.128) 

(4.129) 

(4.130) 

(4.131) 
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⎪
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⎨

⎧
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Решая данную систему относительно неизвестных давлений 

21 p,p,p
ibj , для различных pз получим искомую зависимость 

зjiТС pp)q(f
ib
−= . 

5. Скважина с прокачкой по НКТ  с учетом утечек через негер-
метичность колонны – тип 4. Запишем систему уравнений для пото-
кораспределения в подсистеме на рис. 4.77. 

⎪
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⎧
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)Pp(S)pp(S
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ztзkzjНКТ
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Решая данную систему относительно неизвестных давлений 

21 p,p,p
ibj  для различных pз , получим искомую зависимость 

зjiТС pp)q(f
ib
−= . 

Для моделей типа 4 и 3 забойное давление pз при решении потоко-
распределения во всей МТГС определяется относительно пластового 
давления и замыкающих отношений для вскрытых скважиной пластов, 
определение которых будет рассмотрено ниже. 

Решение второй задачи является более сложным и в предлагаемой 
МТГС, в зависимости от имеющихся данных, может происходить раз-
личными путями. Это будет показано ниже на примере нахождения 
f (q) для многопластовых систем. 

Случай моделирования установившейся фильтрации в многопла-
стовых системах является более общим случаем моделирования утечек 
[126]. 

Рассмотрим варианты моделирования объекта «скважина» от точки 
забоя до контура ЗВС, т.е. нахождение зависимости 

)q(fpp iЗВСjз ie
=−  для условий использования МТГС для определе-

ния установившегося КПР в течение времени tΔ . 
Наиболее общей схемой описания )q(f iЗВС  являются эмпириче-

ские гидравлические характеристики ЗВС – полные индикаторные ли-

(4.132) 

(4.133) 
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Рис. 4.80. Индикаторные линии Северо-
Даниловского месторождения на режиме от-
бора: 1 – скв. 6227, 12.08.92; 2 – скв. 6227, 
22.11.01 

нии, связывающие перепад между давлением на эксплуатационном 
забое и давлением на контуре ЗВС с установившимся расходом. 

В этом случае 
)q(f iЗВС  задается фак-

тическими данными 
гидродинамических 
исследований на уста-
новившихся режимах 
фильтрации, т.е. инди-
каторной линией. При 
этом решение постав-
ленной задачи сводит-
ся к интерполяции или 
аппроксимации экспе-
риментальных точек. 

Рассмотрим более 
подробно данный слу-
чай на примере ряда 
индикаторных линий 
Северо-Даниловского 
месторождения (см. рис. 4.79). 

Искомая функция )q(f iЗВС  ввиду естественного преобладания за-
бойного давления pз при 
положительном qi в пер-
вой четверти числовой 
плоскости должна иметь 
форму, соответствующую 
форме общепринятых ин-
дикаторных линий нагне-
тательных скважин. Од-
нако она также должна 
охватывать и спектр деби-
тов qi < 0 (третья чет-
верть). Такое требование 
к виду искомой функции, 
прежде всего, объясняется 
возможностью возникно-
вения расхода q < 0, т.е. 
оттока из скважины по 

q, м3/сут 

200.0 –

150.0 –

100.0 –

50.0 –
1 
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3 
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0.00 50.0 150.0 250.0 350.0 

Рис. 4.79. Индикаторные линии скважин Северо-
Даниловского месторождения на режиме закачки:
1 –  скв. 6227, 20.12.86; 2 – скв. 7364; 3 – скв. 6277, 
20.12.92
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q 

Δp  ЗВС  

Рис. 4.81. Функция ΔpЗВС=f (q) для скважины 
6227 Северо-Даниловского месторождения 

причине превышения пластового давления над забойным. Такая си-
туация часто возникает при отключении или недостаточной гидравли-
ческой мощности кустовой насосной станции, осуществляющей пода-
чу воды в данную скважину. Особенно часто данная ситуация прояв-
ляется в залежах с аномально высоким пластовым давлением или в 
зонах залежи с перекомпенсацией отбора. 

Таким образом, идеальной, с точки зрения информативной емко-
сти, следует считать индикаторную линию, охватывающую как весь 
спектр приемистостей, так и весь спектр дебитов. На текущий момент 
такие индикаторные линии строить не принято. Вместо этого индика-
торные линии строятся для режима закачки и добычи отдельно (см. 
рис. 4.79, 4.80).  

Исходя из имеющих 
место фактов перетоков 
как между газовыми и 
нефтяными, так и между 
нагнетательными сква-
жинами, автор предла-
гает строить совме-
щенные, т.е. «полные 
индикаторные линии» 
(ПИЛ) для режимов от-
бора и закачки в целом. 
Такое представление яв-
ляется, во-первых, более 
полным с точки зрения информативности; во-вторых, более правиль-
ным с точки зрения анализа формы кривой; и, в-третьих, обязатель-
ным для универсального математического описания моделей скважин 
и систем ППД. 

При наличии данных по индикаторным линиям, соответствующим 
обоим режимам эксплуатации, нахождение )q(f iЗВС  сводится к выне-
сению (объединению) обеих (для ЗНП и ДЗП) кривых на одну число-
вую плоскость Δp–q, причем, величины дебитов в соответствии с при-
нятой жесткой ориентацией звена «скважина» (от устья до пласта) 
должны браться со знаком «–», а величины закачек со знаком «+». Так 
как искомое значение ΔpЗВС=

iejз pp − , то значение репрессии при 

q > 0  должно быть со знаком «+», а значение депрессии при q < 0 – со 
знаком «–» (см. рис. 4.81). 
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На рис. 4.81 представлена кривая fЗВС (q) для скважины 6227 Севе-
ро-Даниловского месторождения, полученная на основе двух индика-
торных линий в области отборов и закачек (см. рис. 4.79 и 4.80). 

Как видно, полученная кривая в первой (область закачек) и в треть-
ей (область отборов) четвертях числовой плоскости имеет различную 
форму. Это объясняется, прежде всего, тем, что при снятии индика-
торных линий в области отборов в качестве фильтруемого флюида 
выступают вода, нефть, газ, и интервал изменения дебитов ограничи-
вается пластовым давлением, не позволяющим скважине работать с 
дебитом выше определенной величины. При снятии индикаторной 
линии в области закачек флюидом является вода, и такое ограничение 
в величинах репрессии отсутствует, что позволяет изменять приеми-
стость в широких пределах. Ввиду этих факторов предпочтение при 
нахождении фильтрационных коэффициентов следует отдавать инди-
каторным кривым, снятым в более широких пределах расходов и в 
наиболее вероятном спектре расхода (q < 0 или q > 0). В случае пере-
носа в третью четверть эмпирической индикаторной линии, снятой на 
режимах отбора нефти, депрессии необходимо пересчитать с учетом 
того, что в полной индикаторной линии предполагается и отбор, и за-
качка одного флюида, т.е. воды. Итак, кривые зависимости репрессии 
от расхода во всем спектре будем называть «полными индикатор-
ными линиями» (ПИЛ). 

Рассмотрим варианты, когда известны индикаторные кривые на-
гнетательных скважин только в области закачек, отдельные коэффици-
енты, характеризующие фильтрацию в том или ином направлении, 
гидродинамические параметры пласта, индикаторные линии, отра-
жающие заводнение каждого из вскрытых пластов, и т.п. 

По данным систематических замеров приемистостей, динамиче-
ских и статических устьевых давлений обычно определяют коэффици-
ент приемистости K=q/ΔpЗНП, отражающий искомую зависимость для 
линейного характера фильтрации. 

Известно, что коэффициент приемистости (в случае добычи коэф-
фициент продуктивности) отражает взаимосвязь между величиной 
приемистости q и репрессией ΔpЗВС: 

K
qpЗВС =Δ . (4.134) 
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Рис. 4.82. График функции 
ΔpЗВС = fЗВС (q), найденной по формуле 

(4.134) 

Полагая, что закон фильтрации соответствует линейному закону 
Дарси, нахождение fЗВС (q) будет сводиться к вычислению ΔpЗВС по 
формуле (4.134). 

Во время построения искомой зависимости fЗВС (q) значения      
q∈[– ∞,+∞], а значения, найденные по формуле (4.134),              
ΔpЗВС∈[– ∞, +∞], причем ΔpЗВС при q < 0 будет меньше 0, при q > 0 бу-
дет больше нуля (см. рис. 
4.82), что соответствует тре-
бованиям к виду искомой 
функции. 

Рассмотрим определение 
полной индикаторной линии 
по результатам обработки дан-
ных гидродинамических ис-
следований на установившихся 
режимах фильтрации. 

В результате обработки 
данных гидродинамических 
исследований на установив-
шихся режимах фильтрации часто имеет место квадратичный закон 
фильтрации и соответствующие ему коэффициент приемистости K и 
фильтрационный коэффициент B. 

Согласно формуле В.Н. Щелкачева, граница применимости линей-
ного закона фильтрации [87] выражается в безразмерном критерии: 

ν
ω k

m
Re .32

10
= , 

где  k – коэффициент проницаемости; 
 m – коэффициент открытой пористости; 
 ω – скорость фильтрации. 
Критические значения Re, отвечающие этой формуле, заключены в 

интервале: 
Reкр∈[1, 12]. 

Как видно из формулы (4.135), для скважины с фиксированными 
значениями k и m выход за пределы линейного закона фильтрации на-
прямую зависит от скорости фильтрации ω, а так как площадь фильт-
рации – величина постоянная во времени, то и от величины q (приеми-
стости/дебита).  

(4.135) 

(4.136) 
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q

ΔpЗВС

б)

а)

Рис. 4.83. Графики функций fЗВС (q), найденных 
по формуле (4.137): а – B > 0; б – B < 0 

Иначе говоря, при значениях |q|>qкр линейная форма функции  
fЗВС (q) будет переходить в нелинейную, которая для идеализирован-
ных пластов будет иметь квадратичный характер. 

Такой вариант индикаторной линии подразумевает следующую ма-
тематическую формулировку: 

q|q|B
K
qpЗВС +=Δ . 

Коэффициент B символизирует квадратичный закон фильтрации и, 
как видно из (4.137), 
влияет на форму ин-
дикаторной линии тем 
больше, чем больше зна-
чение q. 

На рис. 4.83 изо-
бражены возможные 
формы искомой зависи-
мости fЗВС(q). 

Как видно из рис. 
4.83, формы индикатор-
ных линий, полученных 
по формуле (4.137), мо-
гут быть двух видов: при 
B > 0 – ярко выра-
женный квадратичный закон фильтрации, символизирующий «турбу-
лентность» фильтрационных потоков в поровых каналах, и  инерцион-
ные силы (т.е. изменение направления фильтрационных токов в поро-
вых каналах), либо совместное проявление этих факторов; при B<0 – 
нелинейный закон фильтрации, отражающий образование техноген-
ных [257] или раскрытие природных трещин, расширение поровых 
каналов, а также формирование промывов в ЗВС или в заколонном 
пространстве, вследствие чего гидравлические сопротивления фильт-
рации снижаются. Естественно, в области отборов такое значение В 
маловероятно, поэтому наиболее правильно описывать ПИЛ поинтер-
вально, но учитывать в модели скважины целиком.  

Рассмотрим нахождение ПИЛ по известным параметрам эксплуа-
тируемого объекта и скважины для случая заводнения одного пласта. 

Допустим, что по данным гидродинамических, лабораторных и 
геофизических исследований задаются величины проницаемости k, 
эффективной толщины Hэф, скин-эффекта призабойной зоны Sэф=S2, 

(4.137) 
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характера вскрытия (данные о вскрытии и перфорации) пласта. В дан-
ном случае нахождение fЗВС (q) представляется наиболее сложным с 
теоретической точки зрения. 

Такой вариант определения fЗВС (q) является наименее предпочти-
тельным, так как при неизвестной ПИЛ приходится строить ее теоре-
тически, т.е. без учета множества природных факторов, в частности, 
температурных, деформационных явлений, фазового перехода и т.п. 
Однако, использование данного подхода позволяет с достаточной сте-
пенью точности прогнозировать влияние скважин на ТГС на стадии 
проектирования. 

Основные параметры, необходимые для нахождения теоретической 
зависимости fЗВС (q) для скважины с одним объектом заводнения, пока-
заны на рис. 4.84. 

 
Этими параметрами являются: 

− эффективная толщина пласта Hэф, определяемая по данным гео-
физических исследований; 

− проницаемость пласта k, определяемая из статистической обра-
ботки данных гидродинамических исследований; 

− радиус ЗВС Rk; 
− коэффициент S1, отражающий нерадиальный характер движения 

жидкости в ЗВС; 

 
Рис. 4.84. Схема параметров скважины для теоретического определения 

fЗВС (q) 
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− коэффициент S2, отражающий изменение проницаемости ПЗП по 
отношению к проницаемости k удаленной части пласта. 

− перфорированная толщина Hперф: высота ЗВС, подвергшаяся пер-
форации; 

− глубина проникновения каналов перфорации Lперф; 
− диаметр перфорационных отверстий Dотв; 
− внутренний диаметр колонны DКОЛ. 
Известные на данный момент гидродинамические методы исследо-

вания скважин и пластов позволяют оценить только общие сопротив-
ления ΔpЗВС в перфорированной части ствола скважины, зачастую не 
разделяя их между собой.  

Как известно, в идеальной скважине при установившейся радиаль-
ной фильтрации, соответствующей линейному закону Дарси,  величи-
на ΔpЗВС может быть найдена по формуле Дюпюи, которая в нашем 
случае будет выглядеть так: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=Δ

КОЛ

к

эф
ЗВС D

Rln
kH
qp 2

2π
μ  

где μ  – коэффициент динамической вязкости, а величину Rk (радиус 
ЗВС) можно принять согласно формулам (4.123–4.127). Здесь в качест-
ве радиуса скважины условно взята половина диаметра колонны. 

Реальные скважины имеют свойства, существенно отличающиеся 
от идеальной скважины. Отличие реальной скважины от идеальной 
обычно выражается коэффициентом St, отражающим дополнительные 
сопротивления в призабойной зоне пласта (ПЗП). Тогда формула 
(4.139) для реальной скважины будет иметь вид: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=Δ t

КОЛ

к

эф
ЗВС S

D
R

kH
qp 2ln

2π
μ  

Коэффициент St отражает в (4.140) дополнительные сопротивления 
в ЗВС, возникающие в непосредственной близости от ствола скважи-
ны, т.е. в ее призабойной зоне (ПЗП). В зарубежной литературе St на-
зван «скин-фактором». 

Величина St является суммой следующих коэффициентов, обуслав-
ливающих сопротивления в ПЗП: 
− коэффициент C, отражающий степень несовершенства скважины 

по степени С1 и характеру С2 вскрытия; 

(4.139) 

(4.140) 
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− коэффициент S1, отражающий нерадиальный характер движения 
жидкости в ПЗП, связанный с образованием пробок из твердых 
примесей  и глины, а также отложением солей; 

− коэффициент S2, отражающий изменение проницаемости ПЗП по 
отношению к проницаемости k дренируемой зоны пласта. 

Таким образом, 
St=C1+C2+S1+S2. 

Коэффициенты С1 и С2 могут быть определены по кривым Щурова 
(см. рис. 4.85) или по аппроксимирующим их зависимостям, предло-
женным Р.И. Медведским и К.С. Юсуповым: 
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где   N – количество отверстий на погонный метр. Dк≈Dкол. 

 
Рис. 4.85. Кривые Щурова для определения коэффициентов  

несовершенства скважины в области перфорации: а – С1, б – С2 
Коэффициент С1 можно определить по формуле [249]: 
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где rZ kk / – отношение проницаемости по вертикали к проницаемости 
вдоль напластования. 

Коэффициент С2 можно определить по формуле М.М. Глоговского 
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а  также по формуле А.М. Пирвердяна: ⎟
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Нахождение коэффициентов S1 и S2 представляет определенную 
трудность. 

Известный метод определения параметров ЗВС и скин-фактора St 
основан на обработке кривой изменения давления (КИД) в скважине 
после стационарного режима или запущенной с постоянным дебитом. 
По наклону асимптотического участка кривой к оси натурального ло-
гарифма времени находят параметры гидропроводности и проницае-
мости ЗВС (рис. 4.86): 

i
QkH эф

πμ 4
= , 

где  i – первая производная давления по логарифму времени, равная 
тангенсу угла – α наклона асимптоты графика КИД в координатах Pз(t) 
– ln(t), откуда проницаемость – 

эфHi
Qk μ
π4
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пьезопроводность – 
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где t – любое значение времени после выхода КИД на асимптоту. 
Как мы видим, при обработке данных наиболее распространенного 

вида гидродинамических исследований – снятия КИД (чаще всего 

(4.144) 

(4.145) 

(4.146) 

(4.147) 
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употребляется как кривая восстановления давления – КВД для добы-
вающих или падения давления – КПД для нагнетательных скважин), 
можно определить согласно  (4.141) скин-фактор St, зная величины 
коэффициентов C1, С2 и сумму S1+S2. Естественно,  фактические зна-
чения S1 и S2 определить по таким видам исследования раздельно не-
возможно. Поэтому в предлагаемой модели скважин в МТГС они 
могут учитываться исходя из их суммы. 

В дополнение к коэффициен-
там несовершенства скважин, в 
ЗВС протекают процессы, свя-
занные с деформацией порового 
пространства, а следовательно и с 
изменением проницаемости в за-
висимости от перепада давления 
между текущим и начальным 
пластовым давлением [101, 141]. 
Коэффициент проницаемости для 
текущего состояния гидросисте-
мы может быть определен по 
формуле: 

)(
0

0PPnekk −= ,  
где  k0 – проницаемость пласта в первоначальных (природных) 

пластовых условиях; 
 P0 – первоначальное (природное) пластовое давление; 

n – коэффициент, характеризующий зависимость проницаемо-
сти породы от давления. 

В связи с вышеуказанным формула (4.140), описывающая устано-
вившийся приток, будет иметь вид 
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Данное уравнение требует численного решения относительно 
ЗВСpΔ  для нахождения функции ПИЛ – fЗВС (q). 
Одним из наиболее важных факторов моделирования скважин яв-

ляется учет совместного притока или оттока из пластов, эксплуати-
рующихся или заводняющихся в одной скважине. По причине эконо-

(4.148) 

(4.148) 

Рис. 4.86. Пример кривой изменения 
давления 
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мии на строительстве нагнетательных скважин в системах ППД суще-
ствует множество скважин, осуществляющих одновременную закачку 
в несколько геологических объектов (пластов). Такое положение тре-
бует учета, при моделировании этих скважин, факторов распределения 
расходов жидкости по пластам, в том числе, и учет возможных меж-
пластовых перетоков в стволе скважины. 

Ранее было рассмотрено нахождение функции fЗВС (q) скважины, 
работающей с одним пластом, здесь же мы остановимся на случае, 
когда скважиной вскрыты несколько пластов. В этом случае участок от 
эксплуатационного забоя до контура ЗВС является подсистемой КС – 
пластов и участков колонны, и поэтому следует учитывать потокорас-
пределение в данной подсистеме при построении модели скважины. 
Рассмотрим схему скважины, вскрывшей несколько геологически изо-
лированных (по вертикали) пластов, например, пласты  А, В и С (см. 
рис. 4.87). Далее, во всей работе под скважиной, вскрывшей более од-
ного пласта, подразумеваются пласты, изолированные в ЗВС по вер-
тикали. Каждый из пластов имеет свои фильтрационные, геометриче-
ские и гидравлические параметры: 
− эффективные толщины 

A
эфH ,

B
эфH ,

C
эфH ; 

− проницаемости kА, kВ, kС; 
− радиусы ЗВС A

kR , B
kR , C

kR ; 
− скин-факторы St

А, St
B ,St

C; 
− перфорированные толщины 

A
перфH ,

B
перфH ,

C
перфH ; 

− абсолютные отметки (АО) кровли А
кz , В

кz , С
кz  и подошвы А

пz , В
пz , 

С
пz ; 

− длина колонны между пластами А и В –  2L ; 

− длина колонны между пластами В и С –  3L ; 

− длина колонны между нижней точкой НКТ и пластом А – 1L ; 
− глубины проникновения отверстий перфорации 

A
перфL , B

перфL , C
перфL ; 

− диаметры отверстий перфорации 
A
перфD , 

B
перфD , 

C
перфD ; 

− пластовые давления А
плР =P1, В

плР = P2, С
плР = P3. 
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Исходя из поставленной ранее задачи нахождения функции fЗВС (q), 
в данном случае необходимо найти некоторую функцию f (q), отра-
жающую процесс одновременной фильтрации жидкости по всем 
вскрытым пластам (А, В и С). Причем, глубина точки эксплуатацион-
ного забоя берется в соответствии с расположением верхнего завод-
няемого пласта (см. рис. 4.87), в данном случае пласта А.  

 

 
Рис. 4.87. Схема параметров определения fЗВС (q) для трех пластов 

(А, В и С) 
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Как видно из рис. 4.87 и соответствующей структурной схемы (рис. 
4.88), скважина, вскрывшая более одного пласта, является довольно 
сложной подсистемой МТГС. Иначе говоря, представление объекта 
«скважина» на участке «забой – контур ЗВС» в таком случае должно 
расширяться до некоторой подсистемы. 

В отличие от моделирования скважины, вскрывшей один пласт, в 
данном случае, как говорилось ранее, следует найти такую функцию 
f (q), которая отражала бы совместную фильтрацию в трех пластах (А, 
В, и С). Такой функцией будет зависимость перепада давления между 
точкой забоя (нижней точкой НКТ) и узлом jie (нижней точкой скважи-
ны) с некоторым давлением (которое будет зависеть от воздействия 
ТГС на скважину) от расхода q по стволу скважины 

)q(fppp ЗОМСjз ie
=−=Δ . 

Эту функцию будем называть замыкающим отношением многопла-
стовой скважины – ЗОМС, так как в себе она будет отражать совмест-
ную фильтрацию во всех вскрытых пластах при учете перетоков в ко-
лонне. Нахождение зависимости fЗОМС (q) позволит, во-первых, моде-
лировать объект «скважина» в общей системе, не расширяя его до под-
системы множества объектов с несколькими НТС, а следовательно, 
количество уравнений в общей системе резко сокращается; во-вторых, 
выяснить характер взаимодействия нескольких пластов при их одно-
временной эксплуатации; и в-третьих, получить распределение расхо-
дов в колонне между пластами. 

Для нахождения fЗОМС (q) необходимо построить структурную схе-
му подсистемы «забой–узел jie». 

Ранее в работе [132] предполагалась иная постановка задачи, одна-
ко, и та и другая версия моделирования не являются взаимоисклю-
чающими. 

Как видно из рис. 4.88, структурная схема данной подсистемы     
состоит из 8 узлов и 7 звеньев, причем, узлы 0, 1 и 2 находятся на кон-
турах ЗВС каждого пласта, узел  jie находится на буровом забое, при-
чем, в общей МТГС он является активным. Давления в узлах для каж-
дого из пластов равны пластовым давлениям А

плP , B
плP  и C

плP  соответст-
венно. Расход жидкости по стволу скважины обозначим через q (рас-
ход сквозь звено i), а расходы по пластам А, В и С как q0, q1 и q2. 

Здесь для нахождения перепада давления между точкой забоя и уз-
лом jie мы будем опираться, прежде всего, на полученные любым из 
перечисленных выше способов зависимости ПИЛ – fА(q), fВ(q) и fС(q). 
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Они могут быть получены как в результате обработки данных ГДИ 
[184, 220] на установившихся отборах для каждого пласта при гидро-
изоляции других, так теоретически 
по фильтрационным, геометриче-
ским и фильтрационным парамет-
рам пластов.  

Положим, что функции ПИЛ 
пластов включают общее несовер-
шенство вскрытия для каждого из 
пластов в отдельности от других 
пластов, т.е.: 

)q(fPpp А
А
плЗВС =−=Δ 4   

и т.д. Ориентацию звеньев, симво-
лизирующих пласты, будем брать 
от забоя к контуру ЗВС. Так как на 
участке от узла – з до узла 4 расход 
постоянен, будем описывать пото-
кораспределение от узла 4. 

Составим систему уравнений 
материального и энергетического 
баланса аналогично уравнениям 
(4.2) и (4.3): 
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где 
iejz – АО узла jie. Выразим для пласта А: q0 = q – q4 , тогда 

(4.149) 

Рис. 4.88. Структурная схема подсис-
темы скважины, вскрывшей три  

пласта: А, В и С 
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Выразим для пласта В: q1=q4 – q5, тогда 
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Выразим для пласта С: q2=q5–q3, тогда окончательно имеем СНАУ: 
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относительно неизвестных q3, q4, q5 – расходов в колонне между     

пластами. Решив (4.152) и раскрывая из (4.149–4.151) неизвестные 

расходы по пластам q0, q1, q2 получим полное потокораспределение в 

рассматриваемой подсистеме, а искомая функция –

(4.150) 

(4.151) 

(4.152) 
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)q(fppp ЗОМСjз ie
=−=Δ  для найденного потокораспределения бу-

дет  

ib

ie

jзkz

ЗОМСjз

zz)q(f)q(f)q(f)q(f

)q(fppp

−++++=

==−=Δ

335544

, 

где zз – АО нижней точки НКТ, функции fkz(q), f4(q), f5(q) могут быть 
рассчитаны аналогично трубопроводам, f3(q) – описывает сверхболь-
шое сопротивление (например, f3(q)=107 ⋅ q2)  при течении в сторону 
бурового забоя. В связи с последним 03 ≈q , и следовательно значение 
постоянной давления в активном узле – 

iejp не окажет влияния на по-

токораспределение. Решение (4.152) можно построить аналогично аго-
ритму «АПУН». 

Альтернативным способом моделирования подсистемы «забой–
ЗВС» при многопластовой эксплуатации ГПП является структура мо-
дели, показанной на рис. 4.89. 

В отличие от предыдущей модели здесь следует найти такую функ-
цию f(q), которая бы в более явном виде отражала совместную фильт-
рацию в трех пластах (А, В, и С). Такой функцией будет зависимость 
перепада давления между точкой забоя и узлом jie с некоторым посто-
янным давлением (возьмем пластовое давление среднего пласта В) от 
расхода q по стволу скважины ΔpЗВС=fОИЛ(q). Так как здесь не учиты-
ваются потери в колонне, то под точкой забоя будем полагать середи-
ну между верхним интервалом перфорации пласта А и нижним интер-
валом перфорации нижнего пласта С. 

Эту функцию будем называть «обобщенной индикаторной лини-
ей» (ОИЛ) [126, 144,145, 146], так как в себе она будет отражать со-
вместную фильтрацию во всех вскрытых пластах и позволит получить 
теоретическую ОИЛ скважины, вскрывшей n-е количество пластов с 
различными полными индикаторными линиями, т.е. функциями типа 
fЗВС(q) для каждого вскрытого пласта в отдельности. Отличие ОИЛ от 
ЗОМС заключается в отсутствии узла бурового забоя скважины, а рас-
пределение потоков происходит исходя из параллельного структурно-
го соединения звеньев ЗВС каждого из пластов (см. рис. 4.89). 

Как видно из рис. 4.89, структурная схема данной подсистемы     
состоит из 7 узлов и 6 звеньев, причем узел jie находится одновременно 
на контурах дренирования всех трех пластов. Фактически при нахож-
дении ОИЛ будем иметь в виду, что под опорным давлением понима-

(4.153) 
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ется пластовое давление среднего пласта, хотя им может быть пласт с 
наилучшими фильтрационными свойствами. Под опорным давлением 
также можно предполагать известное по ГДИ пластовое давление, по-
лученное при исследовании многопластовых скважин. В этом случае 
наиболее сильно проявляется энергетика пласта с наилучшими фильт-
рационно-емкостными свойствами. 

Для нахождения перепада давления между точкой забоя и опорным 
давлением (например, узлом jie пласта В) мы будем опираться, как и 
ранее на известные зависимости fА(q), fВ(q) и fС(q). 

 
Ниже расходы в пластах будем обозначать qA, qВ и qС. Составим 

систему уравнений материального и энергетического баланса анало-
гично уравнениям (4.2) и (4.3) без учета гидростатических перепадов: 

q – qА – qВ – qC=0 
fA(qА) – fB(qВ)= B

плP  – А
плP  

fС(qС) – fB(qВ) = B
плP  – C

плP . 
Из  первого уравнения, выразив расход пласта С – qС, перейдем к 

системе из 2-х уравнений: 
fA(qА) – fB(qВ)= В

плP   – А
плP  

fС(q – qА – qВ) – fB(qВ) = B
плP  – C

плP . 

Рис. 4.89. Структурная схема ТГС скважины, вскрывшей три 
пласта: А, В и С  без учета распределения потоков в колонне 

(4.155) 

(4.154) 
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Разрешив эту систему уравнений относительно qА и qВ любым чис-
ленным методом, получим значение ΔpB

ЗВС=fB(qB), соответствующее 
расходу q по стволу скважины, который является здесь константой. 
Иначе говоря, для каждого значения q имеются некоторые qA, qB и qC, 
удовлетворяющие системе (4.154). Для найденного из (4.155) значения 
ΔpВЗВС=fВ(qВ) можем записать: 

ΔpЗВС=fОИЛ(q)=ΔpВЗВС=fВ(qВ) 

Перебирая значения q в заданных пределах, будем иметь кривую 
функции pз –

B
плP = fОИЛ(q), что и является решением поставленной за-

дачи. 
Найденная функция fОИЛ(q) описывает модель одновременной 

фильтрации в зонах нагнетания скважины, вскрывшей пласты А, В и С, 
причем, согласно (4.154), она «объединяет» все три полные индика-
торные линии пластов А, В и С [ΔpАЗНП=fА(q), ΔpВЗНП=fВ(q) и 
ΔpСЗНП=fС(q)] и приводит их к одной обобщенной индикаторной ли-
нии, позволяющей моделировать совместную работу этих пластов с 
учетом различных пластовых давлений в них. Приведенный пример 
нахождения ОИЛ распространяется и на случаи вскрытия скважиной 
множества пластов. Необходимо отметить, что в приведенном примере 
ОИЛ подразумевает пласт В «отсчетным», т.е. его пластовое давление 

B
плP  является опорным, относительно которого учитываются давления 

пластов А и С. Таким образом, ОИЛ описывает зависимость репрессии 
ΔpЗВС от суммарного по пластам расхода q некого пласта, отражающе-
го в себе пласты А, В и С, предполагая, как бы, существование одного 
пласта В. 

Помимо расчета самой ОИЛ в зависимости от дебита (или приеми-
стости) скважины q можно также найти из (4.154)  величины расходов 
по каждому из пластов – qА, qВ и qС.  

Рассмотрим два примера расчета обобщенной индикаторной линии. 
Сначала положим, что функции fА(q), fВ(q) и fС(q) имеют линейный ха-
рактер, т.е. установившаяся фильтрация по всем пластам соответствует 
закону Дарси. На рис. 4.90 показаны полные индикаторные линии ЗВС 
пластов А, В и С, которые будут приняты для расчета. 

(4.156) 
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Ни рис. 4.91 показана функция ОИЛ. Как видно из графика, ОИЛ 

не проходит через начало координат. Из данного теоретического обос-
нования следует важный вывод, изменяющий общепринятый «класси-
ческий» взгляд на анализ индикаторных линий: в скважинах, экс-
плуатирующих более одного пласта, при их межпластовой гидрав-
лической изоляции практически всегда (за исключением, когда 
пластовые давления одинаковы для всех пластов в зоне влияния 
скважины) их кривые не проходят через начало координат.  

Для получения ОИЛ, проходящей через начало координат, необхо-
димо, чтобы опорное давление было выбрано таким образом, чтобы 
ОИЛ сместилась вдоль оси репрессий до совмещения с точкой (0,0). 

При проведении ГДИ на установившихся режимах отбора/закачки 
в координатах pз–q такое опорное пластовое давление отсекается на 
оси давлений, поэтому независимо от количества вскрытых скважиной 
пластов индикаторная линия будет проходить через точку (0,0) в коор-
динатах ΔpЗВС – q. Однако, полученное таким образом пластовое дав-
ление является осредненным для системы вскрытых пластов. 

 
Рис. 4.90. Полные индикаторные линии скважины по пластам 
А, В и С (q > 0  – приток в пласт, q < 0 – отток из пласта) 
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В случае, когда опорным давлением выбирается давление, полу-
ченное по результатам интерпретации ГДИ на неустановившихся ре-
жимах отбора/закачки (КВД, КПД и т.п.) [184, 193], ОИЛ в той или 
иной степени не будет проходить через точку (0,0), за исключением 
равенства пластовых давлений во вскрытых пластах. 

 
На рис. 4.92 показаны зависимости  qA=F1(q), qB=F2(q) и qС=F3(q), 

построенные на основании решения системы (4.154) исходя из сле-
дующих величин =A

плP 19.0 МПа, =B
плP 20.5 МПа, =C

плP 23.0 МПа.  
Здесь следует обратить особое внимание на следующие моменты. 
1. При q = 0 (нулевом расходе в стволе скважины выше забоя) 

пласт С дренируется, так как qC < 0, а остальные пласты испытывают 
приток с его стороны, так как qB и qA больше нуля. 

2. В первой четверти числовой плоскости, когда все расходы по 
пластам положительны, происходит закачка жидкости через ствол 
скважины, потоки делятся между всеми пластами в зависимости от их 
фильтрационных свойств, определенных функциями fА(q), fВ(q), fС(q) и 
пластовых давлений. 

3. Существуют такие расходы в стволе скважины q, при которых 

Рис. 4.91. Функция обобщенной индикаторной линии: зависи-
мость перепада давления между забоем и пластовым давлением 
«опорного пласта» – А и расходом жидкости в стволе скважины 
выше точки забоя
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один из пластов не эксплуатируется (при закачке не заводняется, при 
отборе не дренируется). 

 
Рассмотрим результаты решения аналогичной задачи, но в случае, 

когда функции ПИЛ – fА(q), fВ(q) и fС(q) соответствуют двучленному 
закону фильтрации (см. рис. 4.93).  

 

 
Рис. 4.93. Полные индикаторные линии скважины по пла-
стам А, В и С (q > 0  – приток в пласт, q < 0 – отток из пласта) 

 
Рис. 4.92. Зависимости расхода жидкости в пластах 

от расхода жидкости в стволе скважины 
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Остальные показатели оставим прежними. По результатам расчета 
на рис. 4.94 приводятся зависимости qA=F1(q), qB=F2(q), qС =F3(q) и 
функция обобщенной индикаторной линии ΔpЗВС=fОИЛ(q)=ΔpАЗВС=fА(qА). 

Как видно из рис. 4.94 – б, нелинейный вид функций ПИЛ каждого 
из пластов интегрируется в ОИЛ, делая ее кривую сложной формы.  

 
Сформулируем основные выводы анализа ОИЛ, полученной вы-

числительными экспериментами над МТГС. 

  
а) 

 
б) 

Рис. 4.94. Нелинейный закон фильтрации: a – зависимости 
расхода жидкости в пластах от расхода жидкости в стволе 
скважины; б – функция ОИЛ: зависимость перепада давления 
между забоем и пластовым давлением «опорного пласта» – А и 
расходом жидкости в стволе скважины выше точки забоя 
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1. В скважине, вскрывшей несколько гидродинамически-изоли-
рованных пластов с различными характеристиками,  существует пла-
стовое взаимовлияние (которое тем сильнее, чем больше различия 
фильтрационных свойств). Такое взаимовлияние распространено на 
большинстве месторождений, поскольку пластов (пропластков), объе-
диненных в один эксплуатационный объект и имеющих при этом оди-
наковые характеристики, практически нет. 

2. Нельзя не учитывать гидравлическое взаимовлияние пластов 
внутри ствола скважины при выборе режима их работы, так как в 
большинстве случаев оно является негативным и препятствует полу-
чению желаемых показателей закачки (добычи) жидкости по каждому 
пласту в отдельности. 

3. С помощью ОИЛ возможно наиболее достоверно рассчитать и 
оценить поведение многопластовой системы. 

4. При проведении гидродинамических исследований на неустано-
вившихся режимах нельзя не учитывать тот факт, что при перекрытии 
ствола скважины на устье всегда (за исключением равномерного рас-
пределения пластового давления) существуют перетоки между пла-
стами, которые вносят существенные погрешности при определении 
пусть даже осредненных фильтрационных свойств пластовой системы. 
Таким образом, для повышения точности оценки фильтрационных 
параметров пластов по результатам ГДИ необходимо обеспечить не-
возможность перетоков между пластами посредством гидравлической 
изоляции исследуемого объекта от всех остальных. 

5. При анализе результатов ГДИ на установившихся режимах отбо-
ра/закачки следует учитывать, что получаемая по ним индикаторная 
линия, во-первых, скрывает нелинейность фильтрации по каждому 
пласту (пропластку) и, во-вторых, в общем случае не должна прохо-
дить через начало координат. 

Для разъяснения вопроса о том, каким образом fОИЛ(q) отражает со-
вместную работу нескольких пластов рассмотрим более простой слу-
чай, когда скважиной вскрыты два пласта, а для большей наглядности 
решение системы вида (4.154) приведем графически. Исключим из 
нашего примера пласт С, тогда система (4.154) сведется к двум урав-
нениям 

q – qА – qВ=0 
fA(qА) + А

плP – В
плP = fB(qВ)  

 Выражая из первого уравнения qВ и подставляя его во второе урав-
нение, имеем 

(4.157) 
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fA(qА) + А
плP  – В

плP = fB(q – qA)  
Полученное уравнение можно решить графически. Для этого, в ка-

честве примера, возь-
мем две полные инди-
каторные линии fА(q) и 
fВ(q), полученные по 
скважине 5302 Северо-
Даниловского место-
рождения для пластов 
Т1 и Т2 соответственно. 
Для удобства зададим 
их коэффициентами 
продуктивности КА=5.6 
м3/(сут⋅МПа), КВ=5.1 
м3/(сут⋅МПа) и фильт-
рационными коэффи-
циентами ВА = 0.00001, 
ВВ = – 0.002, получен-
ными на основании 
обработки данных ГДИ для квадратичного закона фильтрации. Эти 
кривые показаны на рис. 4.96. Данные индикаторные линии были по-
лучены в зоне положи-
тельных расходов, т.е. на 
режимах закачки, и ап-
проксимированы квадра-
тичным законом фильт-
рации. 

Как видно на рис. 
4.96, кривые продолжа-
ются и в 3-й четверти 
числовой плоскости. Хо-
тя их форма в этой зоне 
расходов по данным ГДИ 
неизвестна ввиду того, 
что она не представляет 
особого количественного 
интереса, будем полагать, 
что она соответствует 
форме кривых в первой 

(4.158) 

 
Рис. 4.95. Графическое решение уравнения (4.158)

Рис. 4.96. Функции fА(q) и fВ(q) для пластов Т1 и 
Т2 скважины 5302 Северо-Даниловского место-
рождения 
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четверти.  
По данным снятия кривых падения давления в соседних скважинах 

(5303, 5306, 5304) для пластов Т1 и Т2 пластовые давления 
А
плP =18.9 

МПа и 
В
плP =20.5 МПа. 

Как видно из уравнения (4.158), при его графическом решении не-
обходимо для каждого заданного значения q в одной системе коорди-
нат (ΔР–q) построить графики fА(qА) и fВ(q–qА), откладывая по оси рас-
ходов неизвестный qА. Причем, кривая функции fА(qА) должна быть 
перенесена вдоль оси давлений относительно нуля на величину разно-
сти между пластовым давлением пласта А и пласта В (рис. 4.95): А

плP –
В
плP  = 18.9–20.5= –1.6 МПа. Результат графического решения для q=20 

м3/сут представлен на рис. 4.95.  
Как видно из ри-

сунка, точка пересе-
чения кривых функ-
ций fА(qА) и fВ(q–qА) и 
есть решение систе-
мы (4.157). Опуская 
перпендикуляр из 
этой точки на ось 
расходов получим 
искомый расход qА= 
=14.3 м3/сут, а из 
первого уравнения 
системы (4.157) най-
дем расход qВ=    
=q – qА=5.7 м3/сут. 
Зная расход qB, на-
ходим значение 
ΔpЗВС=fB(qB)=0.96 
МПа. Перебирая 
значение q в необходимом диапазоне, получим зависимость fОИЛ(q) – 
ОИЛ, кривая которой отображена на рис. 4.97. Из рис. 4.97 видно, что 
в результате наложения параметров двух пластов Т1 и Т2 с различными 
продуктивностями и пластовыми давлениями полученная ОИЛ, во-
первых, становится асимметричной относительно оси расходов и оси 

Рис. 4.97. Обобщенная индикаторная линия fОИЛ (q)
для двух пластов Т1 и Т2 скважины 5302 Северо-
Даниловского месторождения
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давлений; во-вторых, приобретает новую форму, отличную от ПИЛ 
для каждого из пластов в отдельности. 

Рассмотрим более подробно сетевой (системный) смысл получен-
ной ОИЛ. Изображенная на рис. 4.97 ОИЛ хотя и является обобщаю-
щим решением системы (4.157), однако, она не позволяет судить о ве-
личинах расходов через ЗВС каждого из пластов. Поэтому при моде-
лировании мы будем исходить непосредственно из решения (4.157), 
позволяющего определять значения qА и qB, в то время как ОИЛ позво-
лит нам вписаться в общую модель ТГС.  

Рассмотрим, как 
образуются харак-
терные точки ОИЛ 
в процессе графи-
ческого решения 
(4.158). Первой та-
кой точкой является 
q0 при q =0 (см. рис. 
4.98) и соответст-
вующая ей точка 
пересечения кривых 
на рис. 4.97. 

Как мы видим, 
при q =0 абсцисса 
точки пересечения 
кривых показывает 
величину расхода 
qA=3.7 м3/сут пласта 
А. Так как q =0, то 
величина qB=q – qA <0 и равна –3.7 м3/сут, что соответствует направле-
нию потока в пласте B против ориентации звена ЗВС (см. рис. 4.89)  
Согласно первому уравнению (4.157) в данном случае фильтрация 
происходит из пласта В в пласт А (так называемые межпластовые пе-
ретоки в эксплуатационной колонне) с расходом 3.7 м3/сут при пере-
крытой скважине. 

Теперь рассмотрим точку qА (q=qА), которой соответствует точка 
пересечения кривых, лежащая на оси давлений (см. рис. 4.99). В точке 
qA значение абсциссы на рис. 4.99 равно нулю, и следовательно ве-
личина расхода qА=0 м3/сут. Расход  qB=q, и так как точка qА характери-
зует отбор жидкости, то qB<0. Иначе говоря, поток в пласте A отсутст-
вует и объясняется это тем, что давление на забое становится равным 

 
Рис. 4.98. Графическое решение уравнения (4.158) 
для точки случая, когда кривые пересекаются  при 
q=0 (точка q0) 
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пластовому давлению A
плP , т.е. ΔpA

ЗВС = 0. Такой случай показывает 
значение дебита (так как q < 0) скважины q, при котором будет дре-
нироваться только один пласт, причем, с большим давлением.  

Следующей харак-
терной точкой являет-
ся qВ (см. рис. 4.97) и 
соответствущая ей то-
чка пересечения кри-
вых (см. рис. 4.100).  

В точке qB значе-
ние ординаты, т.е. 
ΔpЗВС равно нулю, и 
qА=q=9.2 м3/сут отку-
да следует, что qВ=0. 
Т.е. в данном случае 
поток в пласте В от-
сутствует, что объяс-
няется тем, что давле-
ние на забое стано-
вится равным пласто-
вому давлению B

плP . 
Данный случай ана-
логично предыдущему показывает такое значение закачки (так как 
q > 0) скважины, при котором флюид будет принимать только один 
пласт, причем с меньшим пластовым давлением.  

Рассмотренный пример и три характерные точки ОИЛ качественно 
и количественно отражают совместную фильтрацию двух пластов в 
критических режимах работы скважины. Итак, этими режимами явля-
ются: 

1. q=q0=0: режим остановки скважины, когда в ее стволе поток от-
сутствует, при этом пласт с меньшим пластовым давлением дренирует 
пласт с большим пластовым давлением;  

2. q=qА: режим отбора, при котором не дренируется один пласт – 
А, причем с наименьшим пластовым давлением; 

3. q=qВ: режим закачки, при котором фильтрация не происходит в 
пласте – В с наибольшим пластовым давлением. 

Кривая полученной ОИЛ является более пологой (растянутой вдоль 
оси расходов), чем полные индикаторные линии для каждого из      

Рис. 4.99. Графическое решение уравнения (4.51) 
для случая, когда кривые пересекаются в точке, 
лежащей на оси давлений (точка qА) 
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пластов. При криволинейном характере индикаторных линий отдель-
ных пластов ОИЛ может иметь еще более сложный вид, т.е. больше 
локальных вогнутостей/выпуклостей.  

Распределение 
пластового давления 
по вертикали имеет 
решающее значение 
для охвата заводне-
нием нескольких 
изолированных пла-
стов/пропластков с 
близкими гидроди-
намическими пока-
зателями. 

При эксплуата-
ции скважины, вск-
рывшей два и более 
пластов, необходимо 
подбирать значение 
забойного давления 
так, чтобы все 
вскрытые пласты 
эксплуатировались с 
номинальными расходами.  

Одним из важнейших выводов данного теоретического анализа яв-
ляется то, что при длительном заводнении многопластовых систем или 
трещинно-поровых коллекторов необходимо периодически изменять 
режим закачки с целью вовлечения новых пропластков, так как дли-
тельное заводнение на постоянном режиме приводит к быстрому росту 
и стабилизации давления на контурах ЗВС принимающих пластов, 
вскрытых скважиной. Эффективность совместной эксплуатации и за-
воднения пластов месторождения не вызывает соменений [196], одна-
ко, для грамотного управления нагнетатением воды и отбором нефти 
требует более детальных исследований и соответствующего оборудо-
вания для проведения ГДИ и регулирования режимов работы пластов. 
Поэтому задачи теоретического построения индикаторных кривых 
(ПИЛ или ОИЛ) являются все более актуальными [144, 213]. 

Приведенный анализ расчета ОИЛ нагнетательных скважин полно-
стью распространяется и на добывающие скважины. Причем, данный 
подход при должном описании (согласно 4.2–4.3) позволяет находить 

Рис. 4.100. Графическое решение уравнения (4.51)
для случая, когда точка пересечения кривых лежит 
на оси расходов (точка qВ) 
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оптимальный режим эксплуатации скважины с целью равномерного 
заводнения или дренирования. Посредством варьирования глубиной, 
количеством и диаметром перфорационных каналов можно, например, 
добиться выравнивания профилей приемистости. 

Как упоминалось ранее, по мере усложнения вида индикаторных 
линий отдельных пластов ОИЛ может приобретать еще более непред-
сказуемые формы и соответствующий им неопределенный характер  
воздействия скважины на системы ППД  и нефтесбора. 

Фактические индикаторные линии, «не проходящие через начало 
координат», обусловлены тем, что при исследовании скважин 
посредством снятия кривых восстановления давления имеет место 
определение пластового давления, осредненного между всеми 
вскрытыми изолированными пластами. Причем, фактор осреднения 
связан с проявлением гидродинамической активности одного из 
пластов с наибольшим коэффициентом пьезопроводности. Поэтому 
при выходе КВД на линию с нулевой производной создается 
видимость полного восстановления. Однако, как показывают опыты 
длительного снятия КВД (или КПД) в скважинах с совместной 
эксплуатацией более одного пласта и трещинно-поровых коллекторах 
КВД имеет более одного участка, параллельного оси времени, что 
свидетельствует о дискретности в проявлении активности пластов и 
различиях в пластовых (давлениях на контурах ЗВС) давлениях. 

Таким образом, при снятии индикаторных линий и отсутствии 
движения жидкости в верхней части ствола скважины давление на 
забое будет ниже пластового давления, определенного по КВД, 
вследствие межпластовых перетоков. 

При наиболее адекватном моделировании следует сосредоточиться 
на рассмотрении скважин, вскрывших более одного пласта с извест-
ными индикаторными линиями для каждого из них. Причем, форму 
индикаторных линий следует полагать сложной: с возможными пере-
гибами и экстремумами (см. рис. 4.79), отражающими раскрытие при-
родных и образование техногенных трещин, а также образование про-
мывов в ГПП и заколонном пространстве. 

Не менее важна и обратная задача: определения полных индика-
торных линий отдельных пластов по эмпирически полученной ОИЛ 
[150]. Однако, такого рода разделение факторов влияния каждого из 
пластов не является однозначным и требует специальных геофизиче-
ских и гидродинамических исследований. 
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Рассмотрим некоторые факторы формирования эмпирических ин-
дикаторных линий нагнетательных скважин. 

В системе комплексного контроля разработки контроль за состоя-
нием ЗВС нагнетательных и добывающих скважин занимает одно из 
первых мест. 

Характер зависимости репрессии от расхода жидкости, протекаю-
щей между точкой забоя и контуром ЗВС, взаимосвязан с целым     
комплексом параметров: фильтрационные свойства пласта, размеры и 
форма ЗВС, характер гидравлической связи ствола скважины с ЗВС, 
деформационные процессы в пласте [189, 195] и т.п. 

Эффективность гидравлической связи скважины с ЗВС зависит от 
первичного и вторичного вскрытия. В результате вскрытия пласта 
скважиной большинство из них становятся несовершенными, что не-
пременно сказывается на значении коэффициента продуктивно-
сти/приемистости и форме ПИЛ. 

Кроме того, в процессе эксплуатации фильтрационные параметры 
ЗВС, такие как проницаемость, гидропроводность и пьезопроводность  
постоянно изменяются, причем, как показывает практика, зачастую 
ухудшаются вследствие закупоривания порового пространства меха-
ническими примесями и улучшаются вследствие образования трещин. 

Факторами, влияющими на изменение коэффициента приемисто-
сти/продуктивности скважин, являются: 

− физико-литологические; 
− физико-химические; 
− термобарические; 
− механические свойства. 
Коллекторские свойства определяются минералогическим составом 

и структурой порового пространства. Одной из важных физико-
литологических причин снижения проницаемости при вскрытии     
пластов на пресном буровом растворе, а также заводнения пласта с 
целью поддержания пластового давления пресными водами является 
разбухание глинистого материала. 

К физико-химическим факторам снижения коэффициента приеми-
стости скважин относятся эмульсообразования, отложение парафина, 
солей и асфальтеносмолистых веществ в поровых каналах пород в пе-
риод эксплуатации скважины на режиме отбора. 

К термобарическим факторам относятся изменения температуры и 
давления пласта, что приводит к активизации физико-химических 
процессов изменения фильтрационно-емкостных свойств пород и 
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флюидов. Снижение температуры в ЗВС сказывается на увеличении 
вязкости фильтруемого флюида. Существенное снижение пластового 
давления приводит к уменьшению проницаемости пласта вследствие 
упругих и упругопластических деформаций пористой среды. Рост дав-
ления нагнетания приводит к образованию трещин и каналов высокой 
гидропроводности в ЗВС и заколонном пространстве. 

Основными причинами изменения фильтрационных параметров 
ЗВС нагнетательных скважин являются: 

1. Закупорка ЗВС твердыми частицами, присутствующими в зака-
чиваемой жидкости. 

2. Раскрытие естественных и образование техногенных трещин в 
ЗВС в результате превышения давления нагнетания – pз до некоторой 
критической величины кр

зp  (сеть микротрещин) или росте репрессии 

до некоторой величины крpΔ (сеть макротрещин). 

3. Образование каналов высокой проводимости в заколонной час-
ти скважины вследствие экранирования удаленной от скважины зоны 
пласта давлением, сформированным в ПЗП. 

Что касается второго пункта, то здесь можно с уверенностью ска-
зать, что в поровых, трещинно-поровых и трещиноватых пластах име-
ют место дополнительные гидравлически обусловленные обстоятель-
ства эксплуатации скважин, которые существенным образом искажают 
линейную форму ПИЛ. 

Одними из наиболее весомых причин, обуславливающих наруше-
ния линейного закона фильтрации, являются упруго-пластические 
(прочностные) свойства заводняемых коллекторов. Что особенно важ-
но, закон фильтрации в данном случае не может быть адекватно опи-
сан двучленной формулой (4.137). При нагнетании воды, помимо пе-
речисленных последствий в призабойных зонах, могут иметь место 
более глобальные изменения пласта, такие как образование трещин, 
разрушение порового пространства или эффект «схлопывания», про-
мывание «ручейковых» (идея и термин высказаны Р.И. Медведским в 
работе [257]) зон коллектора вследствие выноса породы и изменения 
характера насыщения, упругая и пластическая деформации и т.п. Дан-
ные изменения вызывают как обратимые, так и необратимые воздейст-
вия на ЗВС, что отражается на эмпирически полученных индикатор-
ных линиях. 

Рассмотрим наиболее показательный пример нелинейных индика-
торных линий, получаемых для нагнетательных скважин на месторож-
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дениях Западанной Сибири. 
Как видно на рис. 4.101,  кривая индикаторной линии имеет четкий 

экстремум в районе q = 120 м3/сут, выше которого величина репрессии 
начинает падать. Это может быть связано как с факторами образования 
несмыкающихся трещин, так и с факторами заколонных перетоков. 

Данные обстоятельства в целом свойственны системам ППД За-
падной Сибири. Это связано с тем, что для компенсации отбора и па-
дения пластового 
давления приходит-
ся нагнетать боль-
шие объемы воды 
при высоких забой-
ных давлениях, так 
как количество на-
гнетательных сква-
жин существенно 
меньше добываю-
щих. Вследствие 
высоких давлений в 
ПЗП формируется 
барьер высокого 
давления, который 
является предпо-
сылкой к нахожде-
нию потоком пути 
наименьшего сопротивления: к пластам выше или ниже лежащим с 
природным пластовым давлением, близким к гидростатике по зако-
лонному пространству. Такое положение также способствует большо-
му градиенту давления и напряженности пласта между забоем, конту-
ром ЗВС и зоной пониженных давлений – напряженностей пласта в 
окрестности добывающих скважин. 

В данной работе предпринята попытка выявить предпосылки к 
наиболее обоснованному теоретическому описанию ПИЛ, характери-
зующей нелинейный закон фильтрации, при условиях нагнетания воды 
в области высоких давлений и образования техногенных, или открытия 
естественных трещин пласта.  

Во многих научных работах [257–261] техногенным фактором тре-
щинообразования в нагнетательных скважинах является критическое 
давление нагнетания. Однако, распределение пластового давления в 
зоне потенциально возможного трещинообразования является допол-

Рис. 4.101. Индикаторная линия скважины 1045 Се-
веро-Покурского месторождения на 01.05.2007 
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нительным фактором распространения трещин, так как пластовое дав-
ление является косвенным критерием напряженности пласта. Т.е. дав-
ление насыщающих поровое пространство пласта текучих сред прак-
тически эквивалентно напряженности породы пласта, а следовательно, 
распределение пластового давления в той или иной мере соответствует 
распределению напряженности зон пласта. Установлено, что направ-
ление распространения трещин зависит от формы и характера напла-
стования геологических объектов. Однако, при прочих равных услови-
ях распространение трещин происходит от зон с повышенной напря-
женностью к зонам пониженной напряженности. Вследствие чего, по-
рог давления нагнетания, превышение которого ведет к образованию 
трещин макротрещин, правильнее понимать как критическую репрес-
сию, так как помимо горного давления и прочностных свойств коллек-
тора на процесс трещинообразования влияние оказывает текущее рас-
пределение пластового давления. Т.е., если коллектор находится в до-
полнительно напряженном состоянии, под действием пластового дав-
ления, то для изменения его структуры (разрушения) понадобится дав-
ление в точках нагнетания больше, чем, если бы он был релаксирован. 

 
 Конечно, предпочтительное направление трещинообразования 

обусловлено прочностными свойствами и распределением напряжений 
пласта в целом, однако, при одинаковых во всех направлениях прочно-
стных характеристиках в рассматриваемой зоне пласта и при отсутст-

 

 
– нагнетательная скважина 
– добывающая скважина 
– зоны дренирования и нагнетания  
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Рис. 4.102. Схема трещинообразования между 
нагнетательной и добывающими скважинами
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вии геологических условий, определяющих неравномерность напря-
жений, распределение пластового давления будет иметь решающий 
характер. В таком случае, при нагнетании жидкости в пласт с репрес-
сией выше критической происходит образование трещин, направление 
которых соответствует максимальному градиенту напряжений, т.е. 
градиенту пластового давления. Например, при интенсивном нагнета-
нии воды с высокой репрессией (выше критической) происходит обра-
зование как локальных (в рамках призабойной зоны вледствие pз > кр

зp ) 
так и крупных трещин в направлении добывающих скважин с зонами 
пониженного пластового давления (см. рис. 4.102). После образования 
таких (крупных) трещин у соответствующей нагнетательной скважины 
расширяется ЗВС, причем, при достаточной производительности КНС 
приемистость увеличивается, формируя высоким давление на концах 
трещины, тем самым, продолжая ее распространение. Таким образом, 
если после образования трещины продолжать нагнетание с тем же 
давлением, то трещина будет продолжать расти вплоть до полного 
прорыва к забою добывающей скважины. 

С точки зрения теоретизации данного вопроса, образование круп-
ных трещин, и таким образом, как бы вовлечение в заводнение пласта 
с низким пластовым давлением, вполне адекватно может быть описано 
как постепенное или внезапное подключение нового пласта. Рассмот-
рим данный момент на примере. Допустим, нагнетательная скважина 
заводняет пласт А с пластовым давлением A

плP  (см. рис. 4.87) при ре-
прессии ΔpАЗВС<Δpкр. Далее, по каким-либо технологическим причинам 
возникает необходимость в увеличении ее (скважины) приемистости 
посредством увеличения устьевого, а значит, и забойного давления, 
вследствие чего ΔpАЗВС превысило Δpкр и в заводняемом коллекторе 
произошло образование трещин в направлении от забоя нагнетатель-
ной скважины – γ к забою добывающий – ϕ (с наименьшим пластовым 
давлением). Здесь надо оговориться, что направление образованной 
трещины соответствует γ =>ϕ только в случае, когда напряжение в 
пласте между точками γ  и ϕ  будет монотонно падающим. Такого 
может и не быть, например, из-за геологических структурных свойств 
пласта, присутствия на пути трещины другой нагнетательной скважи-
ны или других причин иного распределения напряжений и пластового 
давления. После того как трещина образовалась, у рассматриваемой 
нагнетательной скважины в зоне нагнетания появилась дополнитель-
ная часть заводняемого пласта, которую условно можно выделить как 



 

 380

пласт В с пластовым давлением B
плP  << A

плP  и гидропроводностью 
большей, чем в А. Таким образом наиболее принимающим воду на 
данным момент является именно пласт В, так как при его заводнении 
(при тех же объемах закачки) требуемая репрессия меньше, чем для 
пласта А. Т.е. после подключения пласта В происходит, во-первых, 
резкий рост приемистости скважины, а во-вторых, возможно падение 
репрессии. Такая «модель» полностью подтверждается индикаторны-
ми линиями многих нагнетательных скважин Северо-Покурского ме-
сторождения, аналогично кривым на рис. 4.101.  

Расчет полных индикаторных линий, отражающий трещинообразо-
вание, проводится следующим образом: 

1. При  ΔpАЗВС <Δpкр полная индикаторная линия рассчитывается 
согласно закону Дарси (4.40). 

2. При  ΔpАЗВС >Δpкр  функция индикаторной линии ΔpЗВС=fОИЛ (q)  
предполагает заводнение двух пластов и рассчитывается исходя 
из решения системы (4.157), где B

плP  – предполагаемое пласто-
вое давление на конце трещины, которое зависит от прочност-
ных свойств и распределения давлений пласта в зоне γ–ϕ. 

Что касается влияния распределения пластового давления на рас-
пределение напряжений в эксплуатируемом пласте, то здесь также 
следует отметить, что зоны с пониженным пластовым давлением оп-
ределяют снижение (в зависимости от упругоёмкости) объема зани-
маемого коллектором, вследствие чего пласт («кровельный пласт»), 
граничащий с кровлей пласта, в данной зоне «провисает». Однако, 
«кровельный пласт» вследствие структурной упругости берет на себя 
часть горного давления вышележащих пластов, что может компенси-
ровать падение напряжения в зоне эксплуатируемого объекта с пони-
женным пластовым давлением. Здесь также стоит отметить, что поми-
мо отражения распределения напряженности пласта давление ТС в 
пласте влияет на прочность скелета пласта, так как текучесть среды 
снижается, и она при определенных условиях может приобретать не-
которые свойства твердой фазы.  

В заключение разъясним вопрос о влиянии скважин на гидравличе-
скую энергию потоков ТС, установившихся в них. 

Хотя скважина является подсистемой и состоит из множества эле-
ментов, с точки зрения энергетического действия она представлена 
несколькими каналами связи между устьем и заводняемыми пластами: 
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1. Насосно-компрессорные трубы. 
2. Эксплуатационная колонна (в случае совместной закачки). 
3. Зоны воздействия скважины на пласт. 
Все три типа элементов оказывают сопротивление потоку и поэто-

му потребляют его гидравлическую мощность. Для технической под-
системы на участках НКТ и колонны 

НКТНКТАСГ

m

k
kkkkzkzkz

ztztztНКТНКТНКТТC
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=

1

1

, 

где  k – номер участка колонны между пластами (см. рис. 4.87–L2, 
L3); 

 m – количество пластов, вскрытых скважиной; 
 fАСГ (q) – функция полной гидравлической характеристики по-

гружного насоса, которая учитывается, если скважина являет-
ся водозаборной. 

Гидравлическая мощность, потребляемая при фильтрации в ЗВС 
для каждого пласта 

jjjЗВСjЗВС q)q(fN −− = , 

где j – номер пласта. 
Суммарная рассеиваемая гидравлическая мощность в скважине бу-

дет равна 
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Величина NСКВ не учитывает дополнительную (в скважинах она 
существенна) гидравлическую мощность скважины, обусловленную 
гидростатическими перепадами давления между устьем, забоем и кон-
турами ЗВС скважины. Далее, в разделе 4.8 будет подробно освещать-
ся вопрос о влиянии гидростатических перепадов в звеньях на потреб-
ляемую ими мощность. 

Рассмотренные модели скважин наиболее подходят для использо-
вания МТГС в косвенной связи с моделью ГПП, так как контуры ЗВС 
выбираются исходя из некоторого постоянства потокораспределения. 
Для описания моделей скважин при условии прямой связи с моделью 

(4.159) 

(4.161) 

(4.160) 
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ГПП элементы ЗВС будут моделироваться иначе: в соответствии с те-
кущим (ко времени t) состоянием распределения давлений, проницае-
мостей и насыщенностей в модели ГПП. 

Далее рассмотрим модели элементов гидросистемы продуктивных 
пластов, которые входят в предлагаемую модель ГПП. 

Модели элементов гидросистемы продуктивных пластов 

Элемент, входящий во все гидросистемы – «каналы связи» (КС), 
может быть представлен как техническими устройствами (трубопро-
водами, открытыми каналами и т.п.), так и природными образования-
ми. В частности, продуктивные или насыщенные флюидами пласты, 
представляющие НТС с анизотропной 
вмещающей средой, для детализации 
внутренних процессов могут быть 
представлены системой КС. В данном 
случае наиболее элементарными (мел-
кими) КС пластов являются поровые 
каналы. Модели поровых каналов мо-
гут быть описаны в точном соответст-
вии с их природными свойствами, ана-
логично сетям криволинейных трубо-
проводов переменного сечения (см. 
рис. 4.103). 

Так, модели поровых каналов мож-
но описать теми же замыкающими 
отношениями  – гидравлическими характеристиками )(qfp =Δ , а 
структуру коллектора матрицей инциденций.  

Ранее предпринимались попытки 
описания коллектора в виде модели 
параллельных трубок тока (см. рис. 
4.104). Однако, такая модель соотно-
шений поровых каналов не отражает 
их структурных связей, вследствие 
чего расчет макропараметра – прони-
цаемости ведется на основании коли-
чества трубок, их шероховатостей и 
диаметров. Причиной непригодности 
такой модели является однозначная 
взаимосвязь модельной открытой по-

Рис. 4.103. Структура эле-
мента порового пласта         

в сечении

 
Рис. 4.104. Трубчатая модель 
элемента порового пласта      

в сечении 
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ристости, определяемой количеством и диаметром трубок, с расчетной 
проницаемостью. Многочисленными исследованиями установлено, 
что чаще всего такой зависимости в природе не наблюдается, за ис-
ключением некоторых исследований кернов (см. рис. 4.105), результа-
ты которых также не отражают четкой зависимости. 

Такая зависимость, видимо, не прослеживается вследствие форми-
рования той или иной структуры поровых каналов. Действительно при 
одинаковом количестве, длине и диаметре поровых каналов (трубок 
тока) во множестве образцов породы могут наблюдаться различные 
соотношения проницаемости и пористости вследствие уникальности 
структур поровых каналов в каждом образце. В связи с этим, в моде-
лях коллекторов невозможно построение модели взаимосвязи между 
микроструктурой и свойствами поровых каналов с макропараметрами 
(коэффициент проницаемости и открытой пористости). 

Рассмотрим ха-
рактер влияния ст-
руктуры поровых 
каналов на параметр 
проводимости мо-
дели образца керна, 
моделируемого ана-
логично модели 
ТГС сетью трубо-
проводов малого се-
чения определенной 
структуры, причем, 
варьируя структу-
рой сети (рис. 
4.106–4.108), будем 
сохранять суммар-
ный объем, длину и 
диаметры труб по-
средством декомпо-
зиции звеньев. Вычислительными экспериментами установим зависи-
мость перепада давления на гранях образца от установившегося расхо-
да. Таким образом, для каждой структуры получим кривую гидравли-
ческой характеристики образца )(qfp =Δ , связывающую перепад 
давления на двух гранях от суммарного расхода ТС сквозь образец от 
одной грани до другой. По углу наклона кривой )(qfp =Δ  к оси 

Рис. 4.105. Экспериментальные точки зависимости
коэффициента проницаемости от открытой пористо-
сти Северо-Покурского месторождения (пласт АВ1–2)
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расхода будем определять гидросопростивление – R, а по обратной 

ему величине 
R
1

=ε   проводимость. Условно зададим для всех трубок 

поровых каналов – 5 (рис. 4.106) диаметр d5=0.001 м, длину L=0.01 м и 
абсолютную шероховатость Δа=0.0004 м. 

 
Для удобства проведения вычислительных экспериментов сведем 

потоки на выходе и входе в образец поровыми каналами в один кол-
лектор с давлением с одной стороны в 0.01 МПа, а с другой стороны  в 
0.00 МПа. Изменяя сопротивление на первом участке – 1  (рис. 4.106) 
при входе потока, получим несколько установившихся расходов ТС и 
соответствующих им перепадов давления между узлом – 3 и узлом – 2. 
В качестве текучей среды возьмем воду. Во избежание воздействия 
трубок – 4 на потокораспределение модели сети их сопротивление за-
дадим малым по сравнению с трубками поровых каналов: d4 = 0.01 м. 

После проведения вычислительных экспериментов имеем три 
функции )(qfp =Δ , связывающие перепад давления на гранях об-
разца, и расход, установившийся между ними. На рис. 4.109 показаны 
графики данных функции. Из графиков видно, что угол наклона кри-
вых существенно изменяется для различных структур модели керна 

 
Рис. 4.107. Структура 2 образца моде-
ли керна в сечении и соответствую-
щее потокораспределение

 
Рис. 4.106. Структура 1 образца 
модели керна в сечении и соответ-
ствующее потокораспределение
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при постоянном суммарном объеме поровых каналов. Это связано с 
возникновением в структурах на 
рис. 4.107 и рис. 4.108 так называе-
мых перегруженных участков и 
узлов смешивания потоков.  

Конечно, чисто теоретически это 
подтверждает отсутствие зависимо-
сти проницаемости от пористости, 
однако, что наиболее интересно 
показывает зависимость макропа-
раметра проницаемости от струк-
турных особенностей порового про-
странства, которое так или иначе 
может быть оценено для различных 
пород коллекторов. Тем не менее, 
уникальность структуры порового 
пространства для образцов керна, 
сложенных одними и теми же поро-
дами, предопределяет отсутствие 
явной зависимости проницаемости 
от пористости. Если бы была воз-
можность исследования структуры 
поровых каналов, то моделирование 
элементов пластов стало бы суще-
ственно точнее.  

 

 
Рис. 4.109. Зависимости 
перепада давления при 
установившемся расходе 
через модель керна: а –
структура 1; б – структура 
2; в – структура 3 

 
Рис. 4.108. Структура 3 образца 
модели керна в сечении и соот-
ветствующее потокораспределе-
ние 
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Ввиду отсутствия возможности исследования такого детального 
строения пластов приходится довольствоваться макроописанием их 
отдельных частей: учитывая детальность строения пласта, приходится 
обобщать свойства поровых каналов в макроэлементах – ячейках.  

Для такого обобщения Дарси выявлена закономерность  

q
kF
L)q(fp μ==Δ , 

отражающая взаимосвязь между структурой поровых каналов и их 
свойствами в виде макропараметра проницаемости – k, а также на его 
основе, отражающая зависимость перепада давления pΔ , необходи-
мого для установившегося течения жидкости с динамической вязко-
стью μ и расходом q через образец порового коллектора с заданной 
площадью сечения – F и длиной – L. Данная закономерность зачастую 
не подтверждается фактом для особых условий фильтрации, например, 
при больших расходах (см. формулу 4.135) и реологических свойствах 
ТС,  а распространение данной закономерности на дифференциальную 
форму записи 

kdl
dp ωμ= ,  

где dl – бесконечно малая длина элемента пласта; dp – бесконечно ма-
лый перепад давления при средней скорости потока – ω, является без-
основательным, так как эксперимент Дарси проводился на конечном 
образце. Использование закона Дарси для бесконечно малых элемен-
тов коллектора не отражает микропараметров его поровых каналов и 
структурных особенностей их взаимодействия, вследствие чего они не 
могут быть описаны макропараметром 
проницаемости k. 

Потери гидравлической энергии 
при фильтрации ТС через породу свя-
заны с несколькими факторами. 

1. Потери давления вследствие 
многократной деформации потоков в 
поровых каналах. 

2. Потери давления на смешивание 
и разделение потоков с различными 
микроскоростями. 

3. Потери давления при трении по-

Рис. 4. 110. Структура элемента 
порового пласта (коллектора) 

(4.162) 

(4.163) 
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токов о стенки поровых каналов. 
4. Потери давления при внутреннем трении молекул ТС и класте-

ров жидкостей. 
5. Потери давления вследствие капиллярного взяимодействия мо-

лекул ТС и стенок поровых каналов. 
6. Привнесение в поток ТС механических частиц, формирующих 

поровые каналы (породы). 
Все перечисленные факторы, согласно Дарси, интегрируются в ко-

эффициенте проницаемости, который является мерой обратной степе-
ни влияния элемента породы на гидравлическую энергию фильтруемо-

го через нее потока ТС: 
λ
1

=k , где λ  – удельное гидравлическое 

сопротивление породы.  
Вследствие перечисленных факторов при фильтрации ТС сквозь 

пористую среду гидравлическая энергия потока частично переходит в 
тепловую энергию породы и самого потока. 

Таким образом, законом Дарси можно описать воздействие на ТС 
только конечных макроэлементов 
пласта – ячеек. Размеры ячеек опре-
деляют, с одной стороны, степень 
детализации процессов, а с другой, 
структуру их внутренней организа-
ции и порядок вхождения в общую 
модель. Вопрос выбора оптимально-
го размера элементов пласта частич-
но рассмотрен в разделе 4.7. 

С некоторым приближением, 
элемент пласта можно представить 
структурной пространственной ре-
шеткой, составленной из более мел-
ких элементов (например, трубок, см. 
рис. 4.110). Такая структура может подойти для моделей идеальных 
грунтов с равномерной компоновкой, таких как, например, грунт 
Слихтера. Реальные пористые и порово-трещиноватые породы имеют 
сложную неравномерную структуру и могут быть отражены моделями 
микроэлементов (размерами ячеек до 10 мкм3) с неравномерной струк-
турой, например, как это показано на  рис. 4.111. 

 Если определить граничными условиями равномерность распреде-
ления давления на гранях элементов пласта, то можно выстроить гло-

 
Рис. 4.111.Структура элемента 
порового пласта в сечении
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бальную структуру ГС, составленную из подсистем, которые тоже бу-
дут структурно описаны аналогично глобальной структуре. Таким об-
разом, назревает иерархия в структуре, отражающая взаимосвязь меж-
ду элементами моделируемого пласта различного уровня и простран-
ственной детализации. На рис. 4.112 отражен пример однородной ие-
рархичной структуры модели пласта, из которой видно как объединя-
ются микроэлементы (например, размером до 10 мкм3) в 
макроэлементы (например, размером 100–1000000 мкм3) и так далее. 
Необходимость в таком спо-
собе описания элементов 
обусловлена невозможно-
стью детального описания 
всего объема пласта, поэто-
му приходится прибегать к 
приемам приближенной пе-
редачи взаимосвязи между 
элементами. При использо-
вании такого приема нет 
необходимости в решении 
задачи потокораспределения 
одной крупной системой 
уравнений. Для нахождения 
потокораспределения доста-
точно распределить потоки в структуре макроэлементов, а при необ-
ходимости детализации распределения потоков в более мелких эле-
ментах достаточно относительно найденного глобального потокорас-
пределения решить задачу потокораспределения в нужном микроэле-
менте, при этом описав граничные условия, связывающие модель мик-
роэлемента и модель макроэлементов. 

Рассмотрим описание модели элемента пласта – ячейки, представ-
ленной в виде объемного прямоугольного параллелепипеда, ограничи-
вающего форму и размеры определенной части пласта (см. рис. 4.113). 

Для удобства дальнейшего описания и вследствие явного подобия 
закона Дарси закону Ома будем понимать под гидравлическим сопро-
тивлением ячейки i пласта между определенной парой граней отноше-
ние 

Si

Si
i q

pR
)S( Δ
= ,

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⋅

3м
сПа , (4.164) 

Рис. 4.112. Структура взаимосвязей     
элементов порового пласта в сечении 
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где  S – ось, вдоль которой рассматривается течение в элементе; 

SieSibSi ppp −=Δ  –– перепад давления на противоположных 
гранях ячейки вдоль оси S; 

Siq  – объемный расход ТС вдоль оси S. 
Таким образом, замыкающее отношение, соответствующее линей-

ному закону течения Дарси вдоль оси S в ячейке i будет 

Si
)S(

iSi
Si

)S(
i

Si
SiSiSi qRq

Fk
L)q(fp ===Δ μ , 

где  SiL  – длина ячейки i вдоль оси S. 
 SiF – площадь сечения ячейки i перпендикулярно оси S. 

Сопротивление согласно (4.162)  

Si
)S(

i

Si)S(
i Fk

LR μ= , 

где )S(
ik  – абсолютная проницаемость породы ячейки i вдоль оси S. 

 
Рис. 4.113. Схема модели элемента пласта 

Направления фильтрации ТС будем условно полагать только вдоль 
осей X, Y и Z. 

С учетом двухкомпонентной фильтрации (например, воды и неф-
ти), согласно относительным проницаемостям, сопротивление фильт-
рации компонента Ф вдоль оси S ячейки i будет 

(4.165) 

(4.166) 
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Si
)S(

iФi

Si
Фii Fkk

LR
)Ф,S(

⋅
= μ ,  

где  Фik – относительная проницаемость компонента Ф; 
 Фiμ – динамическая вязкость компонента Ф в ячейке i. 
При учете одновременной фильтрации воды и нефти примем до-

пущение о невозможности смешивания компонентов и движения этих 
сред по различным поровым каналам в ячейке. Если полагать постоян-
ство плотности и вязкости в пределах ячейки для каждого компонента, 
то для определения сопротивлений необходимо описать зависимости 
вязкости и плотности от давления для каждого компонента относи-
тельно давления в центре ячейке: )p( iФμ и )p( iФρ .  

При формировании моделей элементов пласта необходимо устано-
вить зависимость массового расхода каждого компонента – Ф, исте-
кающего из центра ячейки с давлением pi через каждую грань U –

UФ
im ,  в зависимости от давлений на гранях ячейки pSib и pSie. По анало-

гии с (4.18), такие зависимости будем описывать функциями 
)p(s Si,Ф

i Δ , в которых в 
качестве аргумента вы-
ступает перепад давле-
ния между давлением в 
центре ячейки – pi и 
давлением на ее грани – 
pSiU. Где U – имеет два 
состояния b или e, соот-
ветствующие грани яче-
ейки противоположные 
по оси S, например, 
грань начала – b, и 
грань конца – e. 

Грани ячейки будем 
обозначать через индекс 
ячейки i, ось S и узлы 
(грани) начала – b и конца ячейки – e противоположные по оси S. Та-
ким образом, модель ячейки структурно будет состоять из 6 звеньев и 
7 узлов (см. рис. 4.114). 

  

(4.167) 

 
Рис. 4.114. Структура модели ячейки (конечного 

элемента) пласта
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Основными замыкающими отношениями для ячеек будут зависи-
мости массового расхода компонента Ф, истекающего (или притекаю-
щего) с каждой грани ячейки, от перепада давления для каждого на-
правления фильтрации 

)Ф,S(
i

SiU
iSiUiSiU

iSiUi
Si,Ф

i
SiU,Ф

i r
zpp

)zpp(sm
Δ+−

=Δ+−= , 

где 
)p(Fkk

L)p(
)p(

Rr
iФSi

)S(
iФi

Si
iФ

iФ

)Ф,S(
i

i
)Ф,S(

ρ
μ

ρ ⋅
==

2
1

2
1 – 

 – приведенное гидравлическое сопротивление течению вдоль оси S, 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⋅
кг

сПа ; ( )SiU
iiiФ

SiU
i zz)p(gz −=Δ ρ  – гидростатический перепад дав-

ления между центром ячейки и гранью U.  
При соответствии фильтрации закону Дарси функции 

)zpp(s SiU
iSiUi

Si,Ф
i Δ+−  можно, в общем, определить согласно из-
вестному сопротивлению, полученному из (4.169) 

)Ф,S(
i

Si,Ф
i r

p)p(s Δ
=Δ , 

где pΔ  – перепад давления между давлением в центре ячейки и дав-
лением на ее грани SiU. 

Так как гидростатический перепад имеет место только по оси Z, да-
лее для удобства изложения мы опустим данный фактор. 

Наличие в (4.169) сомножителя – 
2
1  подразумевает течение ТС от 

центра ячейки – узла pi к граням, вследствие чего сопротивление пото-
ку делится пополам, так как расстояние течения от центра до грани 
равно половине размера ячейки. Далее относительную проницаемость 
ячейки будем обозначать просто Фk , а абсолютную проницаемость 

ячейки )S(k , учитывая, что они относятся к каждой ячейке i. То же 

самое, для текущей ячейки i площадь фильтрации обозначим SF , а 

длину SL . 
Подставив (4.169) в (4.168) и вместо SF  соответствующие площа-

ди фильтрации, получим для каждой грани ячейки по осям X, Y и Z 
шесть направлений течения компонентов. 

(4.168) 

(4.169) 

(4.169а) 
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Для оси Х: 

)p(
L)p(

LLkk)pp()pp(sm iФ
XiФ

ZY
)X(

ФXibi
Xibi

Xi,Ф
i

Xib,Ф
i ρ

μ
⋅−

=−= 2 . 

)p(
L)p(

LLkk)pp()pp(sm iФ
XiФ

ZY
)X(

ФXiei
Xiei

Xi,Ф
i

Xie,Ф
i ρ

μ
⋅−

=−= 2 . 

Для оси Y: 

)p(
L)p(

LLkk)pp()pp(sm iФ
YiФ

ZX
)Y(

ФYibi
Yibi

Yi,Ф
i

Yib,Ф
i ρ

μ
⋅−

=−= 2 . 

)p(
L)p(

LLkk)pp()pp(sm iФ
YiФ

ZX
)Y(

ФYiei
Yiei

Yi,Ф
i

Yie,Ф
i ρ

μ
⋅−

=−= 2 . 

Для оси Z: 

)p(
L)p(

LLkk)pp()pp(sm iФ
ZiФ

YX
)Z(

ФZibi
Zibi

Zi,Ф
i

Zib,Ф
i ρ

μ
⋅−

=−= 2 . 

)p(
L)p(

LLkk)pp()pp(sm iФ
ZiФ

YX
)Z(

ФZiei
Ziei

Zi,Ф
i

Zie,Ф
i ρ

μ
⋅−

=−= 2 . 

Вследствие того, что фильтрационные свойства коллекторов суще-
ственным образом изменяются в зависимости от давления [164], необ-
ходимо иметь в виду и этот фактор. Если учесть изменение абсолют-
ной проницаемости от давления согласно (4.148), то замыкающие от-
ношения изменятся следующим образом 

)p(
L)p(

Fekk)pp(

)pp(sm

iФ
SiФ

S
)Pp(n)S(

ФSibi

SiUi
Si,Ф

i
SiU,Ф

i

ii

ρ
μ

0

02
−⋅−

=

=−=
, 

где  n – коэффициент изменения проницаемости от давления; 
)(

0

S
k – начальная абсолютная проницаемость при начальном 

пластовом давлении –
0

iP  вдоль оси S. 
Описанные отношения соответствуют линейному закону фильтра-

ции каждого компонента. Если предполагается учесть нарушение ли-
нейного закона, которое наблюдается при высоких скоростях фильтра-

(4.170) 
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ции [244], то (4.168 и 4.170) будут использоваться для нахождения 
)p(s Si,Ф

i Δ  при Δp <
крpΔ , где

крpΔ – перепад давления, соответствую-

щий точке перехода в нелинейный закон фильтрации, который может 
быть определен согласно критическому числу Reкр [ ]121..∈  (см. фор-
мулу 4.135).  

Для описания фильтрации, не соответствующей линейному соот-
ношению перепада давления и массового расхода, будем использовать 
функцию )p(Si,Ф

i Δσ , которая необходима для определения массового 
расхода компонента Ф при Δp > крpΔ . Таким образом, закон фильтра-

ции в ячейке в зависимости от направления потоков будет составным, 
а функцией, отражающей такой закон, будем называть  

)p(Si,Ф
i Δζ = )p(s Si,Ф

i Δ  при Δp< крpΔ , 

)p(Si,Ф
i Δζ = )p(Si,Ф

i Δσ  при Δp> крpΔ . 

Требованием к зависимости )p(Si,Ф
i Δσ  будет выполнение сле-

дующих условий. 
1. Равенство первых производных на границе перехода линейного 

закона в нелинейный (точка 
крpΔ ): 

)p(s)p( кр
Si,Ф

iкр
Si,Ф

i Δ′=Δ′σ . 

2. Равенство функций в точке 
крpΔ :  

)p(s)p( кр
Si,Ф

iкр
Si,Ф

i Δ=Δσ . 

На рис. 4.115 показан пример составной функции )p(Si,Ф
i Δζ . В ка-

честве примера для описания нелинейного закона фильтрации возьмем 
следующую зависимость 

=Δ )p(σ ApB +Δ ϕ , 
где ϕ , В и А – фильтрационные коэффициенты, причем, ϕ  – свобод-
ный коэффициент, а А и В определяются исходя из условий (4.172–
4.173). 

Для выполнения условий (4.172) и (4.173) необходимо решить сис-
тему из двух уравнений. С целью упрощения изложения введем сле-
дующие обозначения. Для линейных отношений закона фильтрации 
запишем (4.168) в виде 

(4.171) 

(4.172) 

(4.173) 

(4.174) 
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p)p(s Δ=Δ α , 
где  

)Ф,S(
ir

1
=α  

– фильтрационный коэффициент для линейного закона. 

 
Рис. 4.115. Функция составного закона фильтрации 

Система уравнений в общем виде выглядит так:  
( ) ( )
( ) ( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

Δ′=Δ′

Δ=Δ

кркр

кркр

pps

pps

σ

σ
, 

а относительно неизвестных коэффициентов А и В для рассматривае-
мого примера нелинейного закона фильтрации согласно (4.174)  

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

Δ=

+Δ=Δ
− )(

кр

кркр

pB

ApBp
1ϕ

ϕ

ϕα

α
. 

Отсюда )(
крp

B 1−Δ
= ϕϕ

α
 и 

ϕ
ϕϕ

αα кр)(
кр

кр p
p

pA Δ
Δ

−Δ= −1 . 

Подставив данные коэффициенты в (4.174), получим нелинейный 
закон фильтрации 

(4.177) 

(4.178) 

(4.175) 

(4.176) 
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ϕ
ϕ

ϕ
ϕ ϕ

α
α

ϕ
α

σ кр)(
кр

кр)(
кр

p
p

pp
p

)p( Δ
Δ

−Δ+Δ
Δ

=Δ −− 11
, 

причем, прямая линейного закона )p(s Δ  будет плавно переходить в 
кривую )p(Δσ , описанную (4.179), так как фильтрационные коэффи-
циенты связаны коэффициентом α линейного закона )p(s Δ . Свобод-
ный коэффициент – ϕ  
отражает характер нели-
нейного закона (см. рис. 
4.116). 

Для определения точ-
ки – 

крpΔ  перехода ли-

нейного закона в нели-
нейный, будем исходить 
из критического массо-
вого расхода – SiU,Ф

iM ′ в 
ячейке i вдоль оси S от 
центра к грани U, опре-
деляемого линейным 
соотношением 

)p(
L)p(

Fkkp
)p(sM iФ

SiФ

S
)S(

Фкр
кр

Si,Ф
i

SiU,Ф
i ρ

μ
⋅⋅Δ

=Δ=′ 2 . 

Для нахождения критического массового расхода в ячейке i вдоль 
оси S из формулы (4.135) после подстановки зависимостей плотности 

)p( iФρ  и динамической вязкости )p( iФμ  от давления, фазовой 

проницаемости )S(
Ф kkk ⋅=  по оси S и скорости в виде отношения 

массового расхода к площади фильтрации и плотности имеем крите-
рий фильтрации 

( )
)p(
)p(m

kk
F)p(

MRe

iФ

iФ.отк

)S(
Ф

SiФ

SiU,Ф
i

кр

ρ
μρ 32

10′
=

, 

соответствующий точке массового расхода SiU,Ф
iM ′  – нарушения ли-

нейного закона фильтрации, выше которого нарушается линейное со-
отношение перепада давления и расхода ТС. Здесь mотк – открытая 
пористость.  

(4.181) 

(4.179) 

(4.180) 

Рис. 4.116. Составной закон фильтрации для 
различных коэффициентов ϕ при α = 1 
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 Отсюда критический массовый расход в ячейке будет определять-
ся следующей формулой: 

( )
)S(

Ф

iФ
.эф

SкрSi,Ф
i

kk

)p(mFRe
M

10

32
μ

=′ . 

Совместив (4.182) и (4.180) приравниванием правых частей, полу-
чим уравнение 

( )
)p(

L)p(
Fkkp

kk

)p(mFRe
iФ

SiФ

S
)S(

Фкр

)S(
Ф

iФ
.эф

Sкр ρ
μ

μ ⋅⋅Δ
= 2

10

32

, 

откуда выразим 
крpΔ , соответствующий точке (см. рис. 4.115) наруше-

ния закона Дарси 

( )
( ) )(20

)(Re 5.1)(

23.2

iФ
S

Ф

SiФ
эф

кркр
pkk

Lpmp
ρ

μ

⋅
=Δ . 

Таким образом, при расчете функций составного закона фильтра-
ции )pp( SiUi

Si,Ф
i −ζ , если SiUi pp − >

крpΔ , то расчет массового рас-

хода следует проводить по функции )p(Si,Ф
i Δσ , а если 

SiUi pp − ≤
крpΔ , то по функции )p(s Si,Ф

i Δ . 

Далее под замыкающими отношениями, описывающими энергети-
ческое воздействие ячейки в различных направлениях фильтруемых 
компонентов, будем понимать функции )p(Si,Ф

i Δζ . Особенно важно 

отметить, что )p(Si,Ф
i Δζ  должна быть нечетной функцией, т.е. 

)p()p( Si,Ф
i

Si,Ф
i Δ−−=Δ ζζ . Поэтому при нахождении зависимости 

(4.179) необходимо понимать под крpΔ  модуль перепада давления, а 

вид )p(Δσ  должен численно приводиться к нечетному виду: 
ϕ

ϕ
ϕ

ϕ ϕ
αα

ϕ
ασ кр)(

кр
кр)(

кр

p
p

pp
p

)p( Δ
Δ

−Δ+Δ
Δ

=Δ
−− 11

 при 0>Δp , 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
Δ

Δ
−Δ+Δ

Δ
−=Δ −−

ϕ
ϕ

ϕ
ϕ ϕ

αα
ϕ

ασ кр)(
кр

кр)(
кр

p
p

pp
p

)p( 11
 при 0<Δp  

Для учета двухкомпонентной фильтрации необходимо описать за-
висимость относительной проницаемости каждого компонента от на-

(4.182) 

(4.183) 

(4.184) 
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сыщенностей ими порового пространства, данные зависимости обычно 
устанавливаются эмпирически [165, 199, 209] и реже теоретически 
[197]. Степень влияния изменения фазовых проницаемостей в зависи-
мости от насыщенности фаз на результаты расчета перетока между 
элементами ГПП огромна [203], и неточность описания данных зави-
симостей чревата большими погрешностями моделирования. Особенно 
сильно неточность расчета относительных или фазовых проницаемо-
стей сказывается при учете совместной фильтрации в трещинах и по-
ровом пространстве [214]. 

Если обозначить коэффициент насыщенности компонента Ф в 
ячейке i  как Фiн , то относительные проницаемости будут представ-
лены функциями 

)н(k ФiФФi β=  
для каждого компонента, где в качестве аргумента выступает текущая 
насыщенность компонента в ячейке. На рис. 4.117 показан пример та-
ких функций для воды и нефти. Из графиков на рис. 4.117 видно, что с 
ростом насыщенности одного компонента падает относительная про-
ницаемость другого. Причем, при насыщенности одного из компонен-
тов ниже определенной величины относительная проницаемость этого 
компонента равна нулю, т.е. фильтрации не происходит. Это объясня-
ется капиллярными яв-
лениями в поровых ка-
налах: при достижении 
некоторой минималь-
ной насыщенности 
компонента в поровом 
пространстве его филь-
трация невозможна 
вследствие того, что 
молекулы компонента 
связаны взаимодейст-
вием с молекулами 
породы. Доли нефти 
или воды, неизвлекае-
мые из порового про-
странства, иногда на-
зывают «погребенны-
ми». 

(4.185) 

Рис. 4.117. Пример зависимостей относительных 
проницаемостей воды и нефти от насыщенности 

воды 
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Рассмотренные выше задачи относятся к моделированию фильтра-
ционных процессов, которые отражаются в виде замыкающих отноше-
ний )p(Si,Ф

i Δζ  при установившейся фильтрации в течение некоторого 
времени Δt. Здесь следует также учитывать некоторый перепад давле-
ния, ниже которого фильтрации компонента Ф не происходит, т.е. 

0)(, =ΔpSiФ
iζ  при Ф

Sкpp Δ<Δ , где Ф
SкpΔ – перепад давления между 

центром и гранью ячейки по оси S, при котором и выше которого воз-
можна фильтрация компонента Ф. Необходимость учета данного фак-
тора продиктована капилярными силами и возможными реолигиче-
скими свойствами компонентов [166, 200]. На рис. 4.117/1 показаны 
примеры зависимостей )(, pSФ

i Δζ  для различных проницаемостей и 

величин Ф
SкpΔ . Величина Ф

SкpΔ  для показанных примеров взята про-
извольно, для реальных условий перепад давления на участке длиной 
LS=5 м колеблется в пределах от 0 до 0.05 МПа. Велична Ф

SкpΔ  опре-

деляется согласно градиенту давления – Ф
Sкdp , при котором возможна 

фильтрация компонента (для полной длины ячейки вдоль оси S): 

S
Ф
Sк

Ф
Sк Ldpp ⋅=Δ , где [ ]01.0..0∈Ф

Sкdp  МПа/м. 

 
Рис. 4.117/1. Примеры расчетных зависимостей )(, pSФ

i Δζ  при )(Sk =100 

и 50 мД, крpΔ = 5 МПа,  LS=5 м, FS =25 м2, вk =0.4, μв=1.8 мПа⋅с 
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Следующим процессом, рассматриваемым при моделировании эле-
ментов пласта, является процесс деформации породы[195]  и порового 
пространства в зависимости от притока и оттока компонентов из ячей-
ки, т.е. изменение емкостных свойств ячейки в зависимости от притока 
или оттока масс компонентов (рис. 4.118). 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4.118. Схема притока объемов двух компонентов при деформации: а – 
схема деформации породы в ячейке; б – зависимость давления от притока 
массы ТС, 1 – без учета дефорации породы, 2 – с учетом деформации по-
роды  
Допустим, на данный момент времени известны массовые расходы 

потоков, истекающих из ячейки i со всех ее граней. Причем, так как 
рассматриваются перепады давления между центром и гранями ячей-
ки, если SiU,Ф

im > 0, то происходит истечение компонента Ф из ячейки 

по направлению оси S с грани U, а если SiU,Ф
im < 0, то приток в ячейку 

извне через эту грань в этом направлении. Таким образом, суммарное 
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приращение массы компонента Ф в ячейке i будет равно сумме произ-
ведений всех массовых расходов SiU,Ф

im за время Δt по всем шести 

граням (так как приток SiU,Ф
im <0, то приращение массы со знаком    

«–»): 

∑
=
=

⋅Δ−=
6

e,bU
Z,Y,XS

SiU,Ф
i

Ф
i mtJ . 

Вследствие деформации породы и компонентов при Ф
iJ > 0 порода 

и компоненты будут сжиматься, а при Ф
iJ < 0 разжиматься, при этом 

будут изменяться их плотность и занимаемый объем в соответствии с 
коэффициентами сжимаемости (см. рис. 4.118). 

В зависимости от учета факторов изменения или постоянства объе-
ма ячейки V и объема, занимаемого компонентами, модель деформа-
ционных процессов в ячейке может быть четырех видов. 

1. Исходя из постоянства объема ячейки и постоянства объема по-
рового пространства, рассчитывается изменение давления в ячейке 
вследствие приращения массы некоторой одной сжимаемой жидкости. 

2. Исходя из постоянства объема ячейки и изменения объема поро-
вого пространства, рассчитывается изменение давления в ячейке 
вследствие приращения массы некоторой одной сжимаемой жидкости. 

3. Исходя из постоянства объема ячейки и изменения объема поро-
вого пространства, рассчитывается изменение давления в ячейке 
вследствие приращения масс нескольких сжимаемых текучих сред. 

4. Подразумевая непостоянство объема ячейки и объема порового 
пространства, рассчитывается изменение давления в ячейке вследствие 
приращения масс нескольких сжимаемых текучих сред. 

Для дальнейшего изложения зададимся коэффициентами сжимае-
мости для каждого компонента – Фw , породы – пw и объемами, зани-
маемыми породой – Vп и каждым компонентом – VФ. 

Для упруго-сжимаемых сред известно соотношение 
VwdpdV ⋅⋅−= , 

где  w – сжимаемость вещества, Па-1; 
dp – изменение давления; 
dV – изменение объема; 

 V – объем, занимаемый до изменения давления. 

(4.186) 

(4.187) 
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Первая модель является наиболее простой: 

. 
Так как объем, занимаемый ТС в ячейке, постоянен – V=const, то 

можно записать дифференциальное уравнение 

ТС

ТС

ТС V
dV

w
dp 1

−= , 

где  wТС – сжимаемость текучей среды, которая притекает в ячей-
ку; 

 dVТС – приращение объема ТС при привнесении массы dJТС. 
После интегрирования имеем 

∫∫ +
−= 1

1

1

0

1 ТС

JТС

V

VV
ТС

ТС

ТС

p

p V
dV

w
dp , 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

+
−=−

ТСJТС

ТС

ТС VV
V

w
pp

1

1ln1
01

, 

где p0 – давление до притока массы; 
  p1 – давление после притока массы; 
 

)( 0p
J

V
ТС

ТС

J ТС ρ
=  – объем, занимаемый массой – JТС текущей сре-

ды, поступающей (или истекающей) в ячейку при давлении p0; 
 

1ТСV – объем ТС, занимаемый в ячейке, до и после. 

Для такой модели зависимость плотности ТС от давления следует 
принять ( ) ( )ppw

нТС
нТСep −−= ρρ , 

где  pн – давление в нормальных условиях (например, атмосферное 
или начальное пластовое); 

 нρ – плотность ТС при давлении pн. 

 
Схема расчета де-
формации и давле-
ния – модель 1 

(4.188) 

(4.189) 

(4.190) 
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Так как 
1ТСV = const, то он определяется согласно текущей пористо-

сти и объему ячейки: 
отк

ТС mVV ⋅=
1 . 

Таким образом, имеем формулу для определения давления в ячейке 
при притоке массы ТС: 

( ) ⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

+⋅

⋅
−=−

−− 0

1
01

ppw
н

ТС
отк

отк

ТС
нТСe

JmV

mVln
w

pp

ρ

. 

Вторая модель деформации учитывает изменение объема занимае-
мого ТС в ячейке, и как следствие, изменение объема породы при по-
стоянном объеме ячейки. 

  
Давление внутри ячейки следует считать передаваемым мгновенно 

во все ее части. Тогда деформация породы при «вдавливании» ТС бу-
дет происходить согласно уравнению 

ппп VwdpdV ⋅⋅−= , 
а текучей среды согласно уравнению 

ТСТСТС VwdpdV ⋅⋅−= . 
Отсюда после инегрирования имеем систему: 

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=−

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=−

0

1

0

1

1

1

01

01

ТС

ТС

ТС

п

п

п

V
V

ln
w

pp

V
V

ln
w

pp . 

Заменив  

11 пТС VVV −= , 

 
Схема расчета де-
формации и давле-
ния – модель 2 

(4.191) 

(4.193) 

(4.194) 

(4.195) 

(4.196) 
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( )00 ppw
н

ТС
отк

J
отк

ТС нТСe
JmVVmVV −−+⋅=+⋅=

ρ
 

и 
отк

п mVVV ⋅−=
0

, 

получим систему относительно неизвестного давления p1 и объема 
породы 

1пV  

( )⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

+⋅

−
−=−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−
−=−

−− 0

1

1

1

1

01

01

ppw
н

ТС
отк

п

ТС

отк
п

п

нТСe
JmV

VV
ln

w
pp

VmV

V
ln

w
pp

ρ

. 

Приравняв правые части, получим одно уравнение относительно 
объема породы –

1пV после «вдавливания» массы JТС: 

( )

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⋅−
=

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

+⋅

−

−−

отк
п

п
ppw

н

ТС
отк

п

ТС mVV
V

ln
w

e
JmV

VV
ln

w
нТС

1

0

1 11

ρ

. 

Решив данное уравнение численным методом Ньютона для реше-
ния нелинейного уравнения (он идеально подходит для этого уравне-
ния при начальном приближении 

01 пп VV = ) получим объем породы 

1пV , из которого нетрудно найти давление p1 и пористость 

V
VVm потк −

= . 

На рис. 4.118 – б показаны графики зависимости давления от массы 
притока ТС для модели недеформируемой породы – 1 и деформируе-
мой породы – 2 при wТС = 1⋅10–9 Па–1, V = 20000 м3, mотк =0.5, 1000=нρ  
кг/м3, pн=p0=1⋅106 Па, wп=0.5⋅10–9 Па–1 и wп=1.5⋅10–9 Па–1. 

Если принять модель деформации с притоком одной ТС или ТС, 
являющейся смесью воды и нефти, то среднюю сжимаемость для со-

(4.200) 

(4.199) 

(4.201) 

(4.197) 

(4.198) 



 

 404

вместной фильтрации нефти и воды можно определить следующим 
образом. Если JТС=J н + J в >0 (приток в ячейку), то 

( ) ))(1( 00
ввннввннТС wнwнdsVwdwddsVw +−++⋅= . 

Если JТС< 0 (отток из ячейки), то ввннТС wнwнw 00 += . Также придется 

вычислить плотность смещанной ТС в нормальных условиях – нρ , 
если JТС=Jн+Jв>0, то [ ] [ ]внв

н
нн

в
нв

н
ннн ннdsVdddsV ρρρρρ 00)1( +−++⋅= , а 

если JТС< 0 (отток из ячейки), то в
нв

н
ннн нн ρρρ 00 += , где н

нρ , в
нρ – плот-

ности нефти и воды при давлении pн (в нормальных условиях). 
Величина dsV равна отношению массы притекающей или истекаю-

щей ТС к массе, уже находящейся в ячейке: нв

нв

ТС

ТС

MM
JJ

M
J

dsV
000 +

+
== . Ве-

личины dн и dв являются массовыми долями нефти и воды в притоке – 

JТС: 
нв

в

в JJ
Jd
+

= , 
нв

н

н JJ
Jd
+

= . 0
вн , 0

нн – насыщенности воды и нефти в 

ячейке до притока/оттока. Для более точного учета совместной дефор-
мации двух компонентов (вода и нефть) и породы в третьей модели 
предполагается следующая расчетная схема. 

 
Аналогично предыдущей модели запишем систему уравнений: 

⎪⎩
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1 111
010101
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п

п V
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w

pp,
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V

ln
w

pp,
V
V

ln
w

pp . 

После подстановки вместо объемов компонентов до притока/оттока  

Ф
отк

Ф нmVV ⋅⋅=
0

 

имеем систему:  

 
Схема расчета де-
формации и давле-
ния – модель 3 

(4.202) 
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( )
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Подразумевая, что 
1пн

отк
в

отк VнmVнmVV +⋅⋅+⋅⋅= ,заменим  

111 пвн VVVV −−= , 

тогда 
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Упростив данную систему до двух уравнений относительно объема 
породы и объема воды, получим 

(4.203) 

(4.205) 

(4.204) 
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Решив (4.206) относительно неизвестных методом Ньютона анало-
гично (4.200), получим искомые объемы породы и компонентов, отку-
да нетрудно определить текущее давление и открытую пористость. 

Как видно, в моделях 1–3 объем породы до притока/оттока равен 
разности объема ячейки V и суммы объемов, занимаемых компонента-
ми ТС, а объем ячейки считается постоянным и не зависящим от при-
тока/оттока масс компонентов и давления. Объем порового простран-
ства складывается из объемов, занимаемых компонентами, причем, 
будем полагать, что каждый компонент насыщает различные поровые 
каналы, при этом не смешиваясь между собой. 

Таким образом, объем закрытых поровых каналов включается в 
объем породы Vп, а сжимаемость породы должна учитывать сжимае-
мость флюидов, заключенных в закрытых поровых каналах совместно 
со сжимаемостью самой породы. 

Объемы, занимаемые компонентами в ячейке до притока масс, 

можно найти исходя из текущих насыщенностей 0
Фн  и открытой по-

ристости 0отк
Фm  

00
0

отк
ФФ mнVV ⋅⋅= . 

Объем породы до притока/оттока будет 

)m(VV отк
п

01
0

−= , 

а после притока 

V
VV

m)m(VV поткотк
п

1

1

111
−

=⇒−= . 

(4.207) 

(4.208) 

(4.206) 

(4.209) 
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Для определения общего объема открытых поровых каналов будем 
использовать формулу 

отк
N

k
kc mVVV ⋅== ∑

=1
, 

где  k – компонент ТС; 
 N – количество компонентов. 
Новыми значениями масс компонентов в ячейке будут 

ФФФ JMM += 01  
Новые значения насыщенностей получим из соотношения относи-

тельно новых масс компонентов 

вн

н

н MM
Mн

11

1
1 +
= , 

вн

в

в MM
Mн

11

1
1 +
= . 

Необходимость в нахождении насыщенностей согласно отношению 
масс продиктована необходимостью в соблюдении точности матери-
ального баланса, которая может быть существенно ухудшена, если 
вместо (4.211–4.212) брать объемные соотношения, так как численное 
решение при больших V и Δt может оказаться неудовлетворительным, 
хотя и будет более быстрым с точки зрения скорости расчетов на 
ЭВМ. 

Новым давлением в ячейке будет давление p1 из решения (4.191), 
(4.199) или (4.205). 

В заключение стоит отметить, что описанное решение задач энер-
гетического влияния элемента пласта и деформации порового про-
странства отражает ячейки прямоугольной формы, а точность решения 
будет тем больше, чем меньше соотношение 

V
tΔ . 

Далее под изменением давления в ячейке – Δpi в зависимости от ве-
личины притока или оттока компонентов – н

i
в
i J,J , текущего давления 

– 0
ip (до притока/оттока), текущих масс компонентов н

i
в
i M,M  в ячей-

ке i будем понимать замыкающие отношения в виде функций  
[ ]00 ,,,, i

н
i

в
i

н
i

в
iiiii pMMJJppp λ=Δ=− . 

(4.209) 

(4.212) 

(4.210) 

(4.211) 

(4.215) 
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 Данные функции могут быть получены расчетным путем для каж-
дой ячейки i посредством вычитания из полученного согласно (4.191, 
4.199 или 4.205) давления в ячейке 1p величины 0

ip . 

Изменение открытой пористости в ячейке отк
imΔ  в зависимости от 

величины притока или оттока компонентов – н
i

в
i J,J , текущего давле-

ния – 0
ip , текущих масс компонентов н

i
в
i M,M  в ячейке i и текущей 

открытой пористости 0откm  будем описывать замыкающими отноше-

ниями в виде функций  
[ ]000 ,,,,, отк

ii
н
i

в
i

н
i

в
ii

отк
i

отк
i

отк
i mpMMJJvmmmm =Δ=− . 

 Данные функции определяются расчетным путем посредством вы-
читания из полученной величины 1отк

im  согласно (4.209) величины 

открытой пористости – 0отк
im  до притока/оттока. 

Наиболее интересным фактором моделирования элементов пласта 
является процесс гидравлического разрыва, который может возникать 
при тех или иных условиях фильтрации и распределения ФЭС в ГПП. 
Так как в рассматриваемой модели ГПП необходим учет процессов 
неустановившегося течения с учетом изменения проницаемостей и 
насыщенностей во времени и в зависимости от потокораспределения 
между элементами пласта, то необходимо учесть не только факторы 
деформации породы и порового пространства, но факторы дискретно-
го изменения фильтрационных свойств в ячейках в зависимости от 
текущего распределения гидравлических параметров. 

Для учета дискретного изменения гидравлического сопротивления 

ячеек будем использовать коэффициент Si
iг для коррекции замыкаю-

щих отношений )p(Si,Ф
i Δζ , который будет отражать изменение прово-

димости ячейки в различных направлениях в зависимости от градиен-
тов давления по осям S [ ]Z,Y,X∈ . Таким образом, функциями замы-
кающих отношений )p(Si,Ф

i Δζ  с учетом дискретного изменения про-

водимости будут )p(г)p( Si,Ф
i

Si
i

Si,Ф
i Δ⋅=Δ ζξ . Необходимость в такого 

рода коррекции замыкающих отношений )p(Si,Ф
i Δζ , соответствующих 

фильтрации при равномерном распределении ФЭС по объему ячеек, 
обусловлена факторами формирования техногенных трещин при за-

(4.216) 
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воднении. На многих месторождениях Западной Сибири системы ППД 
вводятся в эксплуатацию с большим (до 10 лет) опозданием, вследст-
вие чего для компенсации падения давления и отбора жидкости при-
ходится нагнетать воду под большим давлением нагнетания (38–
57 МПа) [173], которое создает условия для спонтанного гидроразры-
ва [167, 262]. 

По мнению автора и многих ученых, проблема постепенного фор-
мирования трещин и каналов высокой проводимости в направлении от 
нагнетательных скважин к добывающим связана с высоким давлением 
нагнетания, которое приходится создавать для компенсации отбора в 
нагнетательных скважинах, количество которых существенно меньше 
добывающих. Вследствие высоких давлений в элементах пласта, вхо-
дящих в зоны воздействия нагнетательных скважин, формируются 
существенные градиенты давлений, предполагающие нагрузку на по-
роды, слагающие пласт в данных зонах. В связи с этим макроэлементы 
пласта разрушаются именно из-за высоких перепадов давления между 
условными поверхностями, геологически отделяющими отдельные 
части пласта (например, прожилки иных пород, тектонические нару-
шения, барьеры давления и т.п.). Дополнительным фактором форми-
рования трещин в зонах нагнетания также является запоздалый запуск 
закачки, вследствие чего пластовое давление может быть сильно сни-
жено, что обуславливает тенденцию в направлении трещин от нагнета-
тельных скважин к добывающим. 

В технике известно, что гидравлически разгруженный образец ма-
териала не может быть разрушен даже высоким давлением, если дав-
ление, оказываемое на его поверхности, одинаково и распространяется 
на все точки его объема. Однако, если сбросить давление на одной из 
поверхностей, то вследствие неравномерного распределения напря-
женности в материале может возникнуть разрушение образца трещи-
ной от части с высоким давлением к части с низким давлением. При 
равномерном распределении прочности материала по его объему на-
правление трещины будет соответствовать кратчайшему пути от точки 
наивысшего давления в точку наименьшего давления. Причем, в зави-
симости от свойств материала потенциальная скорость распростране-
ния трещины предопределяет тенденцию к формированию сети тре-
щин аналогично принципам потокораспределения: трещина, как и по-
ток ТС, идет по пути наименьшего сопротивления.  

Далее процесс формирования трещин будем описывать согласно 
гипотезе о том, что при равномерном распределении напряженностей 
скелета и прочностных свойств пласта, обусловленных условиями его 
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залегания, направление разрыва определяется наибольшим градиентом 
пластового давления, превышающим критический градиент разрыва. 

Таким образом, для элемента пласта произвольной формы с равно-
мерным распределением прочностных свойств направление распро-
странения трещины определяется прямой от точки с наивысшим дав-
лением к точке с наименьшим давлением, т.е. вектор максимального 
градиента давления (при одинаковых длинах). При этом плоскость 
трещины определяется вторым вектором, равным меньшему градиенту 
давления, а раскрытие трещины будет происходить в направлении век-
тора, перпендикулярного предыдущим, при условии превышения дав-
ления внутри трещины над давлением по обе стороны от трещины на-
столько, чтобы деформировать породу. На рис. 4.119 показан пример 
модели распространения трещины в ячейке. 

Как видно из рис. 4.119 наибольшим градиентом давления будет 
p1–p2 > Δpг причем p1 > p2, что предопределит главный вектор распро-
странения трещи-
ны. Вторым векто-
ром, формирую-
щим плоскость тре-
щины, является 
градиент давления 
p4–p3 > Δpг и, нако-
нец, вектором, оп-
ределяющим рас-
крытие трещины 
является третий 
вектор-градиент p5–
p6>Δpг. Причем, 
можно предполо-
жить, что формиро-
вание трещины 
происходит дискретно: сначала формируется практически одномерная 
трещина вдоль главного вектора, затем вследствие перераспределения 
давлений происходит распространение трещины в плоскости согласно 
второму вектору, а потом раскрытие трещины согласно третьему век-
тору. Также следует полагать, что если распределение давления на 
этих стадиях формирования трещины равномерно, то форма трещины 
будет в виде прямоугольного параллелепипеда, если форма элемента 
пласта такая же. Однако, природные условия фильтрации ТС при фор-

Рис. 4.119. Модель характера распространения тре-
щины в элементе пласта с равными длинами сторон
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мировании трещины предопределяют распределение давления pт 
внутри трещины неравномерным: давление от начала трещины снижа-
ется к ее концам, поэтому степень раскрытия трещины в различных 
направлениях будет зависеть от градиентов давления между давлением 
внутри трещины и окружающей ее породы – (pт– p). Т.е. дальнейшее 
раскрытие трещины невозможно, если (pт– p) < Δpг, где Δpг – перепад 
давления, необходимый для гидравлического разрыва. 

Таким образом, форма природной трещины будет скорее соответ-
ствовать форме на рис. 4.120. 

 
Рис. 4.120. Форма трещины, близкая к природной 

Вследствие формирования на гранях элемента пласта различных 
давлений распространение трещины может происходить в трех основ-
ных плоскостях, при условии равномерного распределения давления 
на каждой грани. Однако, возможно также формирование трещин в 
иных плоскостях, например, по плоскости  вектора от точки 3 к точке 
5 и вектора от точки 5 к точке 1 при соответствующем распределении 
давлений на гранях. Также возможно формирование «полутрещин» и 
«четвертьтрещин»: от центра к периферии и наоборот. 

Учитывая, хотя и конечные, но малые размеры ячеек (например, 
0.5×0.5×0.5 м), при моделировании трещинообразования будем пола-
гать, что все трещины в ячейке будут иметь прямоугольную форму. 
Также будем иметь в виду, что возможен обратный процесс: смыкание 
трещины при условии, когда давление внутри трещины будет меньше 
давления в окружающей породе, т.е. давление в центре ячейки меньше 
давлений на гранях по оси, перпендикулярной плоскости трещины.  
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Сформулируем основные положения моделирования трещинообра-
зования в некотором элементе породы – ячейке прямоугольной формы 
согласно высказанной гипотезе. Примем ряд допущений: 1 – возможно 
формирование только вертикальных трещин в направлении двух пер-
пендикулярных плоскостей – XZ, YZ; 2 – трещины могут формировать-
ся от центра ячейки к одной из ее граней (полутрещины) при выполне-
нии условия для ее формирования вдоль оси S (S=X или S=Y) (см. рис. 
4.121 – 4.122) 

)S(
г

S

eSi)eS(
i gp

L

pp
gp >

−−
=− 2  

и противоположном направлении 

)S(
г

S

bSi)bS(
i gp

L

pp
gp >

−−
=− 2 , 

где )eS(
igp − , )bS(

igp − – текущие модули градиентов давления меж-
ду давлением центра ячейки i и давлениями на ее гранях (e – вдоль 
оси, b – против оси), находящихся по направлению и против оси S, 

S

г)S(
г L

p
gp

Δ
≈ 2  – предельный градиент разрыва (LS –линейный раз-

мер ячейки по оси S). 
Описание предельного градиента, выше которого происходит раз-

рыв в направлении какой-либо оси S, необходимо, так как прочност-
ные свойства породы могут быть неодинаковыми в различных направ-
лениях. Величина )S(

гgp  будет зависеть как от прочностных свойств 
породы, так и от напряженностей, сформированных литологическими 
условиями. Далее употребляя gpг, будем полагать градиент разрыва, 
относящийся к соответствующему направлению. Будем считатать gpг 
известным для всех направлений и ячеек модели ГПП. 

В зависимости от текущих давлений на гранях ячей-
ки Xep , Xbp , Yep , Ybp  и выполнения условий (4.217–4.218) в ячейке 
могут быть образованы трещины в нескольких комбинациях (см. рис. 
4.123), т.е. совместные трещины. Как видно из схем на рис. 4.123, в 
модели формирования трещин предполагается возмножность одно-
временного формирования трещин от центра ячейки к периферии – 

(4.217) 

(4.218) 
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схема 5–15. При моделировании трещин возможно использование ус-
ловий (4.217–4.218) в двух вариантах: 1 – разрыв происходит во всех 
направлениях, где выполняются данные условия; 2 – разрыв происхо-
дит в направлении максимального из всех градиентов давления, соот-
ветствующих данным условиям. 

 
а)     б) 

Рис. 4.121. Возможные вариации образования полутрещин в ячейке: а – 
полутрещина от центра до грани b вдоль оси X ; б – полутрещина от центра 
до грани e  вдоль оси X  

 
а)    б) 

Рис. 4.122. Возможные вариации образования полутрещин в ячейке: а – 
полутрещина от центра до грани b вдоль оси Y; б – полутрещина от центра 
до грани e  вдоль оси Y 
Раскрытость трещины будем описывать толщиной в зависимости 

от текущего перепада давления – 
1SpΔ  согласно некоторой функции 
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( )011
A,D,A,pH SΔ , где D – коэффициент раскрытия трещины, завися-

щий от характера деформации ячейки и ее размеров, 1/Па; А0 – мини-
мальная толщина трещины при смыкании, образующаяся вследствие 
остаточной деформации, м; А1 – коэффициент раскрытия трещины, 
зависящий от упругости породы ячейки, м/д.е.; 

1SpΔ – перепад давле-

ния между давлением в центре ячейки (в трещине) и средним давлени-

ем на гранях, противоположных по оси S1: 2
11

1

bSeS
iS

pp
pp −− +
−=Δ , 

причем SS ⊥1  (т.е. S1 перпендикулярна направлению трещины). Т.е. 
данный перепад давления является средним перепадом давления меж-
ду давлением в трещине и давлениями по обе стороны от нее. 

 
Рис. 4.123. Возможные комбинации полутрещин в ячейке при совместном  

выполнении условий (4.217) и (4.218) 
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В качестве функции ( )011
A,D,A,pH SΔ  можно использовать зави-

симость для каждого пласта, входящего в модель: 
при 0

1
>Δ Sp  

( ) ( ) 0101 1
11

ADplnAA,D,A,pHh SSUS ++⋅Δ=Δ=− ,  

а при 0
1
<Δ Sp  

( ) 0011
AA,D,A,pHh SUS =Δ=−

 (смыкание). 

Вследствие возникновения в ячейке трещин в различных направле-
ниях сопротивление фильтрации каждого компонента также изменит-
ся. Т.е. при возникновении в ячейке i трещины толщиной UiSh −  в на-
правлении оси S к грани U, сопротивление фильтрации компонента Ф 
через ячейку от центра до этой грани изменится в соответствии с па-
раллельным соединением проводников – поровой части, согласно 
(4.169) и сопротивления трещины. Причем, для нахождения сопротив-
ления трещины следует учитывать направление рассматриваемой 
фильтрации, так как в зависимости от направления (например, от    
центра влево или вправо, вверх или вниз) сопротивление трещины бу-
дет рассчитываться по-разному. 

Например, для притока/оттока из центра ячейки к грани b по оси X 

ZbiXтрФi

X
iФ

)Ф,bX(
i Lhkk

L)p(R
тр

−

−

⋅
=

2
1μ , 

где kтр – абсолютная проницаемость трещины. 
Сопротивление фильтрации трещины для грани b аналогично 

(4.220), а по оси Y грани b 

ZbiYтрФi

Y
iФ

)Ф,bY(
i Lhkk

L)p(R
тр

−

−

⋅
=

2
1μ . 

Проницаемость трещин будем считать одинаковой во всех направ-
лениях. При наличии таких вертикальных трещин также изменится  
сопротивление фильтрации по оси Z, при этом сопротивление трещи-
ны будет складываться исходя из параллельного течения во всех (мак-
симум четыре) полутрещинах по вертикали 

)Ф,eY,Z(
i

)Ф,bY,Z(
i

)Ф,eX,Z(
i

)Ф,bX,Z(
i

)Ф,Z(
i тртртртртр

RRRRR −−−− +++=
11111 , 

 
 

(4.219) 

(4.222) 

(4.220) 

(4.221) 
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где  

22
1

/Lhkk
L)p(R

YbiXтрФi
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iФ
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iтр

−

−

⋅
= μ , 

22
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/Lhkk
L)p(R
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−

⋅
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22
1

/Lhkk
L)p(R

XbiYтрФi
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L)p(R
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−

⋅
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Получив сопротивления трещин по направлениям, для нахождения 
общего сопротивления фильтрации в ячейке i вместо (4.167), согласно 
параллельному соединению получим сопротивление для каждого на-
правления 

)Ф,S(

тр

)Ф,S(

тр

i
)Ф,US(

i

i
)Ф,US(

i
)Ф,US(

i
RR

RR
R

2
1
2
1

+

⋅
=

−

−

− , 

где )Ф,S(

iR – сопротивления, полученные согласно (4.167). Наличие со-
множителя 1/2 обусловлено тем, что сопротивление, рассчитанное из 
(4.169), соответствует сопротивлению на полный размер ячейки.  

После нахождения сопротивлений ячейки из (4.224) для совмест-
ной фильтрации компонента Ф по трещинам и поровому пространству 
дальнейший расчет, начиная с (4.169), предполагает замену в форму-
лах при расчете функций )p(s Si,Ф

i Δ : замену сопротивлений, полу-
ченных из (4.169), сопротивлениями, полученными из (4.224). 

Далее функции замыкающих отношений, совместно учитывающие 
модели трещин и нарушение закона Дарси, будем обозначать 

)p(SiU,Ф
i Δξ , функции которых описывают взаимосвязь между мас-

совым расходом компонента Ф и перепадом давления между давленим 
в центре ячейки и давлением на грани U вдоль оси S. Вследствие изме-
нения условий (4.217–4.219) вид данных функций при возникновении 
трещин будет изменяться дискретно. Коэффициент изменения прово-
димости ячейки i в направлении оси S будет равен отношению зависи-
мости массового расхода компонента с учетом образования трещины 

(4.224) 

(4.223) 
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(4.217–4.224) к той же зависимости, но без учета образования трещин 

при текущем Δp: 
)p(
)p(г Si,Ф

i

Si,Ф
iSi

i Δ
Δ

=
ζ
ξ . 

В заключение следует отметить, что для моделирования процессов 
трещинообразования необходимо проведение экспериментов на образ-
цах керна для получения более точных зависимостей (4.219). В шестой 
главе будет показано, что приведенный выше подход к моделирова-
нию трещинообразования теоретически доказывает факты постепенно-
го (длительного в зависимости от расстояний между скважинами) 
формирования сети макротрещин в ГПП от нагнетательных скважин к 
добывающим. Действительно, трещины при прочих равных условиях 
будут распространяться от зон с высоким давлением в зоны с низким 
давлением, однако, когда речь идет о больших расстояниях, то заранее 
нельзя сказать, сколько времени необходимо для формирования такой 
трещины, так как изначальное направление трещинообразования не 
будет зависеть от давления в удаленных зонах, и поэтому трещина от 
нагнетательной скважины может направиться в противоположную 
сторону. Так как дальнейшая передача давления будет происходить 
намного более интенсивно по трещине с большой гидропроводностью, 
то ориентация трещины, скорее всего, не будет связана с работой уда-
ленных добывающих скважин. Что же касается реальных условий экс-
плуатации систем заводнения, то вследствие того, что расстояния ме-
жду нагнетательными и добывающими скважинами могут быть отно-
сительно невелики, направления трещин будут избирательными со-
гласно распределению пластового давления. Причем, по образовав-
шейся в ПЗП нагнетательной скважины даже короткой трещине давле-
ние будет передаваться достаточно быстро и без больших потерь, что 
обуславливает ее дальнейшее распространение. Показанный выше 
подход к моделированию и гипотеза о формировании трещин носит 
более показательный характер, нежели дает количественную оценку 
данному явлению. Однако, при эмпирически правильно подобранной 
зависимости (4.219) данная модель трещинооброзования в ЗВС систем 
ППД может оказаться эффективной. 

4.6. Геологическая модель как источник исходных данных 

Отправной точкой к адаптации универсальных гидродинамических 
моделей месторождений к конкретным ГПП служит построение их 
геологических моделей, которые описывают распределение свойств 
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пластовой системы, необходимых в качестве исходных данных для 
модели ГПП. Такими свойствами в основном являются: 

– абсолютные проницаемости пород коллекторов по направлениям 
X, Y и Z; 
– нефте-, водо- и газонасыщенности; 
– начальные или текущие пластовые давления; 
– коэффициенты открытой пористости; 
– коэффициенты песчанистости или отношения эффективной тол-
щины к полной толщине пластов; 
– абсолютные отметки кровли и подошвы пластов. 
Полноценная геологическая модель [222] подразумевает описание 

геолого-физических свойств пластов, объединенных ГПП в системе 
трех координат X, Y и Z. Таким образом, геологическая модель факти-
чески систематизирует обработанные данные геофизических и гидро-
динамических исследований посредством восстановления геометрии 
геологических объектов и распределения по их объему фильтрацион-
но-емкостных, а также ряд других физических свойств, необходимых 
для формирования замыкающих отношений и начальных условий мо-
делей элементов пласта. 

Проблемы формирования геологических моделей 

В настоящее время существует множество методик построения 
геологических моделей на основании интерпретированных данных 
ГДИ и ГИС (геофизических исследований), однако, все они основаны 
на численных методах интерполяции и аппроксимации [162]. 

Интерполяция в математике – это отыскание промежуточных зна-
чений величины по некоторым известным её значениям. Например, 
отыскание значений функции f (x) в точках х, лежащих между точками 
(узлами интерполирования) x0 < x1 < ... < xn, по известным значениям yi 
= f (xi) (где i = 0, 1, ..., n). В случае если х лежит вне интервала, заклю-
чённого между x0 и xn, аналогичная задача называется задачей экстра-
поляции. При простейшей линейной интерполяции значение f (x) в 
точке х, удовлетворяющей неравенствам x0 < x < x1, принимают рав-
ным значению 

[ ] )x(f)x(f)x(f
xx
xxy 001

01

0 +−
−
−

=  

линейной функции, совпадающей с f (x) в точках х = x0 и х = x1. Задача 
интерполяции со строго математической точки зрения является неоп-

(4.225) 
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ределённой: если про функцию f (x) ничего неизвестно, кроме её зна-
чений в точках x0, x1,..., хn, то её значение в точке х, отличной от всех 
этих точек, остаётся совершенно произвольным. Задача интерполя-
ции приобретает определённый смысл, если функция f (x) и её произ-
водные подчинены некоторым неравенствам.  

( )( )102
xxxxMy)x(f −−≤−  

Более сложные интерполяционные формулы имеет смысл приме-
нять лишь в том случае, если есть уверенность в достаточной «гладко-
сти» функции, т.е. в том, что она обладает достаточным числом не 
слишком быстро возрастающих производных. 

Кроме вычисления значений функций, интерполяция имеет и дру-
гие многочисленные приложения (например, при приближённом ин-
тегрировании, приближённом решении уравнений, в статистике при 
сглаживании рядов распределения с целью устранения случайных ис-
кажений). 

Таким образом, задача интерполяции сводится к нахождению ко-
эффициентов заданной (которой определяется метод) функции таким 
образом, чтобы кривая или поверхность проходила через заданные 
точки [147]. 

При выборе того или иного метода возникает ряд проблем, связан-
ных с адекватностью выбора метода, с помощью которого возможно 
получить наиболее достоверную геологическую модель. Суть пробле-
мы состоит в том, что тот или иной вид функции может частично по-
вторять природную суть отражаемого (в модели) объекта или не по-
вторять ее совсем. Однако, правильность выбора функции (метода ин-
терполяции) можно проверить только при получении дополнительных 
данных.  

В дальнейшем под геологической моделью (будь то геометрия пла-
ста или распределение фильтрационно-емкостных свойств) будем под-
разумевать функцию P=f (x,y), связывающую параметр P и координа-
ты x и y, где P – может быть абсолютной отметкой (если восстанавли-
вается геометрия) или, например, проницаемостью (если восстанавли-
вается распределение проницаемости по простиранию пласта в плос-
кости X–Y). 

На данный момент развития методологии интерполяции, аппрок-
симации и экстраполяции существует также проблема представления и 
хранения информации, описывающей взаимосвязь между значениями 
функции и ее аргументов.  

(4.226) 
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Существует два основных способа представления функций: 
1. аналитическое представление; 
2. сеточное представление («табулированные» функции). 
Аналитическое представление функции имеет преимущество по 

сравнению с сеточным представлением: компактность хранения и  
точность воспроизведения (отражения) значений функции в зависимо-
сти от значений аргументов. Такой способ представления функции 
используется повсеместно во всех теориях для описания различных 
моделей поведения природных объектов. Однако, для отражения форм 
природных объектов в настоящее время данный способ представления 
функции применить невозможно ввиду отсутствия возможности опи-
сания одной (пусть даже сложной) формулой такую взаимосвязь. Все 
равно, что описать форму человека в виде формулы.  

В связи с этим, для представления геологических моделей исполь-
зуется второй способ: сеточное представление функции. 

Суть данного способа состоит в хранении значений функции в точ-
ках, равномерно распределенных по областям определения аргумен-
тов.   

Сеточное представление функций является универсальным, однако, 
имеет ряд недостатков. 

1. Необходим большой объем информации для хранения данных, 
причем тем больший, чем больше требуемая точность. Наиболее часто 
используемой сеткой для интерполяции поверхностей кровли и по-
дошвы пластов является сетка 100×100 – 300×300. Использование бо-
лее плотной сетки является информационно емким: для сетки 500×500 
объем информации составляет 500×500×3 значения ×8 байт/значение и 
равно 6000000 байт на хранение поверхности кровли или подошвы. 
Допустим, ГПП состоит из 5 пластов. Для построения геологической 
модели по каждому из пластов необходимо хранить и обрабатывать 
поверхности кровли, подошвы, распределения абсолютной проницае-
мости, пластового давления, открытой пористости, нефтенасыщенно-
сти, водонасыщенности, газонасыщенности и песчанистости (7 вели-
чин гелого-физических свойств и 2 величны для координат кровли и 
подошвы). Для распределения фильтрационно-емкостных (ФЭС) 
свойств по объему пластов их распределение необходимо описать 
также по вертикали – отдельными поверхностями для каждого слоя. 
Допустим, количество слоев для каждого пласта составляет 10, тогда 
общее количество поверхностей будет  

( ) плФLпов nnnN 2+⋅= , (4.227) 
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где  Ln – количество слоев для распределения ФЭС по объему; 
 Фn – количество величин ФЭС; 

 плn – количество пластов в ГПП. 
Тогда объем информации, необходимый для хранения и использо-

вания геологической модели, будет определяться зависимостью 
( ) valueYXплФLvalueYXповI VGGnnnVGGNV ⋅⋅⋅⋅+⋅=⋅⋅⋅⋅= 323 , 

где VI – объем информации, байт; 
 XG – количество точек сетки по Х; 

 YG – количество точек сетки по Y; 

 valueV – количество байт для хранения одного числа (4, 8 или 10). 
Причем, множитель 3 означает хранение трех координат, что необ-

ходимо для геологических моделей, пласты которых имеют разные 
границы области определения X–Y. Если границы одинаковы, тогда 
сомножитель 3 можно исключить. Если 500== YX GG , то 

( ) 21600000008350050052710 =⋅⋅⋅⋅⋅+⋅=IV  Байт=2059.9 Мбайт. 
Из приведенного расчета следует, что использование сетки 500×500 

практически невозможно, так как работа ЭВМ с таким объемом ин-
формации будет недопустимо медленной. Поэтому наиболее часто 
используемой сеткой является 100×100, а объем информации для на-
шего примера составляет  

( ) 3982864000008310010052710 .VI ==⋅⋅⋅⋅⋅+⋅=  Мбайт. 
Такой объем информации вполне приемлем для обработки и хране-

ния на ЭВМ широкого спектра. Однако, расстояние между соседними 
значениями аргументов X и Y может достигать 50–250 м, что ведет к 
значительным погрешностям отражения поверхностей для пластов с 
большими перепадами интерполируемых параметров. 

2. Невозможность точного прохождения поверхности или линии 
через заданные (исходные для интерполяции) точки во всех случаях, 
кроме совпадения дискретных (сеточных) значений аргументов с ис-
ходными значениями. 

3. При использовании и/или отображении функции требуется рав-
номерная линеаризация каждого участка xi – xi+1, yj – yj+1 (приведение к 
плоскости, ограниченной парой треугольников), что не позволяет точ-
но отразить форму поверхности в зонах с резкими перепадами интер-
полируемого параметра (P) 

Рассмотрим часто применяемые методы интерполяции. 

(4.228) 
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В ходе исследования выявлено, что погрешность построения по-
верхности функции на основе нелинейной интерполяции исходных 
данных связана с двумя основными факторами: 

− полученная поверхность проходит вблизи (не пересекает) ис-
ходных точек, а в ряде случаев удалена от них на значительное 
расстояние. 

− в сетке поверхности присутствуют необоснованные скачки зна-
чений функции, т.е. интерполируемого параметра – P. 

Для оценки качества того или иного метода введем следующие па-
раметры: среднее относительное отклонение ( отн

срλ ), коэффициент не-
ровности (k), относительный коэффициент неровности (kотн).  

В табл. 4.6 показаны результаты сравнительного анализа методов 
интерполяции. Согласно полученным данным и визуальному анализу 
напрашиваются следующие виды погрешностей. 

Ошибка удаленности точек. Выявлено, что во всех методах, за 
исключением методов построения с помощью триангуляции Делоне   
полученная поверхность не пересекает исходных точек. 

Для того, чтобы определить причины возникновения такой по-
грешности рассмотрим подробнее процесс построения интерполяци-
онной поверхности. Для наглядности изложения будем использовать 
систему двух координат, а методом построения –  сплайн. 

 
Согласно цели интерполяции, как видно из рис. 4.124 – а, происходит 
соединение исходных точек некой плавной линией (например, сплай-
ном). Полученная кривая точно проходит через исходные точки. Для 
сеточного представления (хранения) область определения аргумента 
на оси Х разбивается на равные интервалы (см. рис.4.124 – б), а точки 
пересечения интерполирующей функции f (x) с вертикальными лучами 
соединяются отрезками прямых линий. Таким образом, получается 
результирующая (конечная) сеточная функция – fc(x). Естественно, и 
как видно из рис.4.124 – б, она сильно отличается от результата интер-
поляции рис. 4.124 – а и не проходит через исходные точки, так как 
выбранное значении GX не удовлетворяет условию точности, однако, 
как отмечалось выше, такое условие трудно выполнить из-за большого 
объема информации.  
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а)     б) 

 
в) 

Рис. 4 124. Построение поверхности по сетке координат оси Х: а – ис-
ходная интерполирующая кривая; б – переход к сеточному представле-
нию; в – повторная интерполяция с уплотненной сеткой 
При построении геологических моделей зачастую используется ме-

тод постепенного уплотнения сетки: в первом приближении выбирает-
ся сетка с малой плотностью GX  (с большими приращениями аргумен-
та – Δx), затем, выбирая в качестве исходных точек предыдущую се-
точную функцию – fc(x) (рис. 4.124 – в), увеличивают плотность сетки 
до G1X и получают следующее приближение – f1(x), которое также пе-
реводят в сеточное представление – f1с(x). Данный способ, как видно из 
рис. 4.124 – в, ведет к еще большим отклонениям от исходных точек. 
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Единственный способ повышения точности результатов интерпо-
ляции состоит в уплотнении координатной сетки настолько, насколько 
это возможно для выполнения условия требуемой точности, или же 
следует отказаться от представления искомой интерполирующей 
функции в равномерной сетке: необходимо табулировать интерполи-
рующую функцию в неравномерной сетке так, чтобы координаты ис-
ходных точек в плоскости X–Y совпадали с координатами сетки. Дан-
ный способ связан с негативным фактором увеличения объема данных, 
необходимых для хранения поверхности и, соответственно, с невоз-
можностью динамичного ее отображения с помощью имеющихся ком-
пьютерных средств: размер сетки по каждой оси будет равен количе-
ству отличающихся координат исходных точек по этой оси. Например, 
если имеются в качестве исходных данных координаты точек вскры-
тия пластов по 1000 скважинам, то размеры неравномерной сетки бу-
дут в общем случае 1000×1000, что недопустимо для эффективного 
использования такой поверхности: 

( ) 8239831000100052710 ≈⋅⋅⋅⋅⋅+⋅=IV  Мбайт. 
Таким образом, при преоб-

разовании f (x,y) в fc(x,y) про-
исходит неизбежная ошибка. 
Описываемая погрешность 
может быть также связана не 
только с сеточным представ-
лением поверхностей, но и с 
особенностями самого метода 
интерполяции, т.е. поиска 
f (x,y). Зачастую методы ин-
терполяции подменяются ме-
тодами аппроксимации, что 
для описания кровли или по-
дошвы пластов неприемлемо.  

Рассмотрим ряд примеров 
интерполяции точек (см. табл. 
4.5) поверхности кровли гипо-
тетического пласта с сеткой 
50×50. На рис. 4.125 показан 
пример часто возникающей 
погрешности интерполяции, 
связанной с эффектом чрезмерного сглаживания, т.е. фактически ре-

Таблица 4.5. Исходные точки –  
координаты точек пересечения 

кровли пласта 
Y, м X, м Z=АО, м 

0 0 –1500 
1000 0 –1500 
1000 1000 –1500 

0 1000 –1500 
500 500 –1300 
300 300 –1200 
700 500 –1350 
100 200 –1600 
900 900 –1400 
400 700 –1300 
350 660 –1350 
210 450 –1360 
950 350 –1400 
770 570 –1370 
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зультаты решения соответствуют аппроксимации, а не интерполяции. 
Исходные точки на рис. 4.125 отмечены черными точками, а интерпо-
лирующая сеточная поверхность плоскостями, ограниченными линия-
ми. 

 
Рис. 4.125. Построение поверхности методом Radial Basis 

Другим негативным фактором интерполяции являются чрезмерные 
отклонения от среднего значения функции. 

Чрезмерные биения экстремумов функции связаны с большой 
«степенью свободы» интерполяционного метода и соответствующей 
ему функции f (x,y) (например, полином n-й степени).  

На рис. 4.126 представлена поверхность, простроенная с помощью 
метода, разработанного японским ученым Акимой. В сетке поверхно-
сти наблюдаются многочисленные возвышенности и углубления, про-
исхождение которых связано с применением полинома n-й степени в 
функции f (x,y) и соответственно с алгоритмом, лежащим в основе ме-
тода. Также негативным фактором является большое отклонение экс-
тремума поверхности: zmax=2419 м. Положительным свойством данно-
го метода является малое отклонение интерполирующей поверхности 
от исходных точек, которое связано только с недостатками сеточного 
представления. 
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Рис. 4.126.  Интерполирующая поверхность, построенная методом Акима 

В ходе анализа выявлено, что аналогичные результаты возникают 
во многих методах интерполяции. Проанализируем основные парамет-
ры, позволяющие сравнить качество рассматриваемых методов и  ал-
горитмов. 

Один из введенных показателей, по которому проводилось сравне-
ние, – среднее относительное отклонение ( срλ ) исходных точек от 
полученной поверхности по значениям функции. 

Для расчета срλ  проведем через каждую из n исходных точек луч 
Sn (см. рис. 4.127) параллельный оси Z. Затем находим координаты 
точки st, лежащей на интерполирующей поверхности («В») в точке 
пересечения с лучом Sn. По известным координатам этой и исходной 
точки находится длина отрезка sst, которая является искомым абсо-
лютным отклонением – λ. Затем вычисляется среднее отклонение λср: 

n
n∑= λ

λср . 

Недостающей для расчета величиной является значение координа-
ты Z точки st. На первый взгляд можно предположить, что полученная 

(4.229) 
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поверхность «В» составлена прямоугольниками, учитывая при этом и 
прямоугольную структуру сетки, однако, каждый такой «прямоуголь-
ник» разбит на два треугольника (рис. 4.127 – в). Алгоритм, заложен-
ный в программу (входит в состав [140]) анализа качества интерполя-
ции, проверяет все треугольники на факт пересечения лучом S,  оты-
скивая, таким образом, в какой именно треугольник попадает искомая 
точка (см. рис. 4.127 – в).  

Чтобы предотвратить возможные неточности при сравнении по-
верхностей с несовместимыми значениями функции (например, у од-
ной поверхности значения Z исходных точек изменяются в пределах от 
0 до 10 м, а у другой – от 0 до 1000 м) необходим относительный па-
раметр – среднее относительное отклонение срλ : 

%
zz minmax

ср
ср  100⋅

−
=

λ
λ , 

где  zmin – минимальное значение координаты Z исходных точек; 
zmax – максимальное значение координаты Z исходных точек. 

Данные коэффициенты позволят без визуальной оценки отразить 
характер и качество интерполяции тем или иным методом. 

Вследствие того, что геометрия пластовой системы достаточно 
сложна, оценить качество того или иного метода визуально проблема-
тично. Поэтому зачастую возникают ошибки при выборе метода ин-
терполяции, поверхность которого визуально может быть оценена как  
удовлетворительная, а фактически может не выполнять ряд ключевых 
условий. Такие условия обычно отражают природную суть геометрии 
геологических объектов или физическую суть процессов, протекаю-
щих в ГПП, что особенно касается распределения насыщенностей и 
давлений в пластах. 

В большей части случаев неточности прогноза показателей разра-
ботки, полученного на основании использования моделей ГПП, связа-
ны именно с неточным, а зачаcтую с огромными погрешностями, рас-
пределением ФЭС пластов, входящих в систему разработки и эксплуа-
тации месторождения. 

Поэтому рассматриваемый анализ качества методов интерполяции, 
в конечном счете, необходим для повышения точности моделей ГПП. 

(4.230) 
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а) 

      
         б)            в) 

Рис. 4.127. Алгоритм определения среднего относительного отклонения 

срλ  исходных точек от полученной поверхности по значениям Z 

Для оценки степени кривизны (искажения) поверхности, получен-
ной после интерполяции, введем параметр неровности – k: 

0

1

F
Fk = ,  

где  F1 – площадь получившейся сеточной поверхности; 

(4.231) 
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 F0 – площадь проекции этой поверхности на плоскость Х–Y 
(площадь горизонтальной плоскости, ограниченной минималь-
ными и максимальными значениями координат точек сеточной 
поверхности по X и Y). 

Коэффициент k может принимать значения больше или равно еди-
нице, так как нелинейная или линейная поверхность будет всегда 
иметь площадь больше единицы, за исключением случая, когда она 
является плоскостью, параллельной X–Y. 

Однако, коэффициент неровности не дает объективных результатов 
вследствие того, что неровность поверхности также определяется по-
ложением исходных точек, поэтому для оценки качества метода ин-
терполяции следует ввести относительный коэффициент неровности, 
рассчитываемый относительно площади поверхности, полученной ме-
тодом триангуляции Делоне (см. рис. 4.128): 

Делоне
отн F

Fk 1= . 

Значение данного коэффициента может быть как меньше, так и 
больше единицы. Для сглаженных аппроксимирующих поверхностей 
данный коэффициент будет меньше единицы, а для хорошо интерпо-
лирующих нелинейных поверхностей будет больше единицы. Чем 
меньше отнk , тем более сглаженный вид имеет поверхность. Мини-
мальное значение коэффициента достигается тогда, когда площадь 
поверхности соотвествует площади плоскости, параллельной XY: 

Делоне
отн F

F
k 0=  

Для нахождения площади поверхностей находятся и суммируются 
площади всех производных треугольников, например для, треугольни-
ка abc (рис. 4.127– в): 

)(P)(P)(PP  S cdbcababc −⋅−⋅−⋅= , 
где  Р – полупериметр треугольника abc; 
 ab, bc, cd – длины сторон треугольника, например 

 ( ) ( ) ( )222 bababaab ZZYYXX −+−+−= , 
где aХ, aY и aZ – координаты соответствующих точек по осям. 

Поскольку исходные точки для сравнения всех методов взяты одни 
и те же, в табл. 4.6 от метода к методу мы наблюдаем взаимосвязанное 

(4.232) 

(4.233) 

(4.234) 
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изменение параметров среднего и среднего относительного отклоне-
ния. 

 
Рис. 4.128. Интерполяция методом триангуляция Делоне 

 Таким образом, можно классифицировать все представленные ме-
тоды построения поверхностей по способу обработки данных на четы-
ре типа: 

1. Вариации метода триангуляции (линейная интерполяция). 
2. Тенденциозное стремление к плоским горизонтальным поверх-

ностям. 
3. Нелинейная интерполяция. 
4. Нелинейная аппроксимация. 
К первому типу относятся методы триангуляции Делоне в равно-

мерной и неравномерной сетке (см. рис. 4.128 и рис. 4.130 – а). Ко вто-
рому типу – Nearest Neighbor (см. рис. 4.129). К третьему типу отно-
сятся: ППС-w-cos (см. рис. 4.130 – б), MinimalCurvature и InverseDis-
tance (см. 4.132), П-ППСА (см. 4.133 – б), MidifiedShepard (см. 4.134 – 
а), C-ППСА (см. рис. 4.134 – б), метод Акима (см. рис. 4.126). К чет-
вертому типу относятся RadialBasis (см. рис. 4.125), Krigging (см. рис. 
4.133 – а), П-ППС-w/o-cos и C-ППС-w/o-cos (см. рис. 4.135), П-ППС-
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w-cos и C-ППС-w-cos (см. рис. 4.136), Пентоид и Гептоид (см. рис. 
4.137). 

Методы четвертого типа лучше применять для распределения ФЭС 
вследствие того, что исходные точки не являются точными, поэтому 
допускается сглаживающая аппроксимация. Методы третьего и перво-
го типа можно применять для формирования геометрии пластов. Тре-
тий тип методов для построения геологических моделей применять 
нежелательно. 

Методы первого 
типа, хотя и не пока-
зывают гладких по-
верхностей, но и не 
дают непрогнози-
руемого поведения 
интерполирующей 
функции в про-
странстве между ис-
ходными точками. 
Несмотря не непре-
зентабельный вид 
поверхностей, полу-
ченных триангуля-
цией, они являются 
наиболее адекват-
ными для формиро-
вания геометрии 
пластов, так как в 
них отсутствуют пе-
регибы в зонах меж-
ду исходными точками. Разумеется, триангуляционные методы и ме-
тод Nearest Neighbor показывают в приведенном сравнении (см. табл. 
4.6) неплохие результаты, но полученная с их помощью форма по-
верхности далека от природной (рис. 4.128, 4.130 – а) вследствие ма-
лого числа образующих плоскостей с выраженными угловыми соеди-
нениями. 

Из приведенных методов наиболее эффективными, с точки зрения 
точности интерполяции и приемлемости для формирования геометрии 
пластов, являются (помере убывания): 

 

Рис. 4.129. Построение трехмерной поверхности ме-
тодом Nearest Neighbor 
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Основное свойство самого точного метода заключается в том, что 
сетка полученной поверхности является неравномерной и подобрана 
таким образом, что проходит через исходные точки с образованием в 
них сеточных узлов (рис. 4.131 – б). В отличие от первого метода все 
остальные имеют равномерные сеточные поверхности и поэтому их 
отклонения от исходных точек (за исключением метода Nearest-
Neighbor) отличны от нуля. 

Наиболее эффективными для интерполяции/аппроксимации ФЭС 
являются: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Как видно из списков, линейная интерполяция с неравномерной 
стекой подходит, как для формирования геометрии, так и для распре-
деления ФЭС. 

В большинстве проектных и научно-исследовательских институтов 
Западной Сибири для построения геологических моделей наиболее 
часто используется метод Krigging’а. Однако, как показывает выше-
приведенный анализ, данный метод нельзя применять для построения 
геометрии пластов и в большинстве случаев для распределения ФЭС, 
так как данный метод сильно сглаживает интерполирующую поверх-
ность с подтягиванием «конусов» к исходным точкам (см. рис. 4.133 –
а). Последнее также касается, но в меньшей степени метода Inverse 
Distance (см. рис. 4.132 – а). 

Линейная интерполяция (неравномерная сетка) (HS) 
Nearest Neighbor (Surfer) 

Akima (HS) 
Modified Shepard (Surfer) 
Inverse-Distance (Surfer) 
П-ППС-w-cos (HS) 
П-ППСА (HS) 

Radial Basis (Surfer) 
Inverse-Distance (Surfer) 

Krigging (Surfer) 
Гептоид(HS) 
Пентоид (HS) 

С-ППС-w/o-cos (HS) 
Линейная интерполяция (неравномерная сетка) (HS) 
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а) 

 
б) 

Рис. 4.130. Интерполирующая поверхность: а – методом триангуляции с 
приведением к равномерной сетке; б – ППС-w-cos (авторский алгоритм, 

неравномерная сетка)  



 

 434

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4.131. Проекция сетки интерполирующей поверхности  на 
плоскость Х–Y: а – всех рассматриваемых методов с равномерной 
сеточной поверхностью; б – всех рассматриваемых методов с не-
равномерной сеточной поверхностью 

С точки зрения применимости интерполяционных методов, луч-
шими из них будут те, у которых: 1. среднее относительное отклоне-
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ние максимально приближено к нулю; 2. коэффициент неровности 
максимально мал. Т.е. существует проблема выбора метода под ту или 
иную задачу построения геологической модели. Универсальным явля-
ется метод триангуляции Делоне, однако, форма его поверхностей яв-
ляется грубой. Что касается остальных методов, то выбор того или 
иного метода зависит от конечного вида поверхности и степени отра-
жения в ней некоторой природной сути или сути физического процес-
са (например, распределения пластового давления). 

В заключение анализа выделим основные проблемы использования 
методов интерполяции. Неточность построенной на основе нелиней-
ной интерполяции поверхности связана с двумя основными фактора-
ми: полученная поверхность проходит вблизи (не пересекает) исход-
ных точек, а в ряде случаев удалена от них на значительное расстоя-
ние; в сетке поверхности присутствуют необоснованные скачки значе-
ний интерполируемого параметра. 

Анализ рассмотренных методов установил, что лучшие результаты 
показывают наиболее универсальные – триангуляционные методы ли-
нейной интерполяции с неравномерной сеточной поверхностью.  

После завершения построения геологической модели на основании 
полученной геометрии и распределения ФЭС пластов можно описать 
исходные данные модели ГПП в виде свойств ячеек (элементов пласта) 
– абсолютных проницаемостей, насыщенностей, давлений и открытых 
пористостей. Для определения среднего значения параметров в ячейке 
значения, полученные из геологической модели, некоторым образом 
усредняются между точками на гранях каждой ячейки. Например, для 
пластового давления ячейки i: 

),Ly,Lx(f

)Ly,Lx(f)Ly,Lx(f

)Ly,Lx(f)y,x(fp

XiXiP

XiXiPXiXiP
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где c – индекс пласта; l – номер слоя пласта c; P – параметр (пластовое 
давление); i – номер ячейки, принадлежащей пласту с и слою l; 

l,cPf – 

интерполирующая функция распределения давления по пласту c, в 
слое l, по площади залегания (в плоскости X–Y). 

(4.235) 
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Таблица 4.6. Сравнительные показатели методов интерполяции 

Для всех 
ДелонеF =1310984 м2. Примечание: HS – авторский программный 

продукт Hydra’Sym; Surfer – часто применяемый программный продукт, предназна-
ченный для построения геологических и картографических моделей. 

Название 
метода 

Среднее 
относи-
тельное 
отклоне-
ние, срλ , 

% 

Коэффи-
циент 

неровно-
сти к 

плоско-
сти, k, 
д.е. 

Относи-
тельный 
коэффи-
циент не-
ровности 

отнk , д.е. 

Пло-
щадь 
полу-
ченной 
поверх-
ности, 
F1, м2 

Radial Basis 
(Surfer) 1.469 1.079 0.824 1079880 

Inverse-Distance 
(Surfer) 0.0737 1.107 0.844 1107064 

Krigging (Surfer) 5.357 1.111 0.848 1111388 
Гептоид(HS) 0.5380 1.124 0.8574 1124068 
Пентоид (HS) 0.4153 1.173 0.8947 1172923 
С-ППС-w/o-cos 

(HS) 2.957 1.214 0.925 1212528 

Линейная интер-
поляция (нерав-
номерная сетка) 

(HS) 

0 1.247 0.951 1246830 

С-ППСА (HS) 1.182 1.293 0.986 1293002 
Линейная интер-
поляция (равно-
мерная сетка) 

(Surfer) 

0.2267 1.297 0.989 1297470 

Minimum Curva-
ture (Surfer) 0.1725 1.321 1.01 1328920 

С-ППС-w-cos (HS) 1.467 1.332 1.016 1332209 
П-ППСА (HS) 0.1157 1.342 0.945 1238516 

Modified Shepard 
(Surfer) 0.01842 1.539 1.17 1539337 

Nearest Neighbor 
(Surfer) 0 1.613 1.23 1612756 

П-ППС-w-cos (HS) 0.1046 1.659 1.169 1532060 
П-ППС-w/o-cos 

(HS) 0.3040 1.725 1.215 1592843 

Akima (HS) 0.004828 3.346 2.552 3345580 



 437

 
а) 

 
б) 

Рис. 4.132. Интерполирующая поверхность: а – методом    
Inverse Distance; б – методом Minimum Curvature 
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а) 

 
б) 

Рис. 4.133. Интерполирующая поверхность: а – методом Krigging;        
б – методом П-ППСА (авторский) 
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а) 

 
б) 

Рис. 4.134. Интерполирующая поверхность:  а – методом Modified 
Shepard; б – методом С–ППСА (авторский) 
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а) 

 
б) 

Рис. 4.135. Интерполирующая поверхность:  а – методом П-ППС-w/o-cos 
(авторский); б – методом С-ППС-w/o-cos (авторский) 
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а) 

 
б) 

Рис.4.136. Интерполирующая поверхность:  а –методом П-ППС-w-cos    
(авторский); б – методом С-ППС-w-cos (авторский) 
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а) 

 
б) 

Рис. 4.137. Интерполирующая поверхность:  а – методом Пентоид    
(авторский); б – методом Гептоид (авторский) 
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Новые методы интерполяции для геологических моделей 

В ходе исследований автором данной работы был разработан и реа-
лизован в программном расчетном комплексе (ПРК) HydraSym ряд 
новых методов интерполяции, которые можно применить для построе-
ния геологических моделей. Примеры использования этих методов 
были приведены выше. Здесь мы остановимся на основной идее мето-
дов и их математическом описании. 

1. Методы Гептоид, Пентоид и их вариации 
Идея данных методов состоит в следующем. Пусть известны n ис-

ходных точек в трехмерном пространстве – Xk, Yk, Zk. Задача сводится к 
поиску точек поверхности, лежащих в области определения [Xmin, Xmax], 
[Ymin, Ymax]. Причем искомые точки принимают дискретные значения 
по осям X и Y в соответствии с размерностью равномерной сетки: 

1−
−

=Δ
X

minmax

G
XXx , 10 −=+⋅Δ= Xminj G..j,Xjxx  

1−
−

=Δ
Y

minmax

G
YYy , 1...0,min −=+⋅Δ= Yi GiYiyy , 

где  i – индекс точки по оси Y; 
 j – индекс точки по оси X. 
Для оценки степени влияния исходной точки (Xk, Yk) на искомую – 

(xj, yj) определим расстояние между ними в плоскости X–Y: 

( ) ( )22
kjkjk YyXxR −+−= . 

Сформируем множество расстояний M=[R0, R1,…, Rk,… Rn–1],       
составленное из расстояний Rk, и отсортируем элементы множества по 
возрастанию. Также выделим из него подмножество E, получаемое из 
M посредством взятия первых N элементов. 

Далее в качестве константы, определяющей ту или иную вариацию 
метода (Пентоид – 5, Гептоид – 7 и т.д.), возьмем количество точек 
влияния N.  

Максимальным расстоянием от исходных точек, соответствующих 
выборке в множестве E, до искомой будет величина  

( ) 1..0,max0 −=== NdEESR d . 
Нормируем множество E по максимальному расстоянию SR и по-

лучим относительное расстояние: 

SR
ER d

d = . 

(4.236) 

(4.237) 

(4.238) 

(4.239) 

(4.240) 
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Для получения вариации характера влияния исходных точек введем 

функцию распределения относительного расстояния  

( )αdd Rw = , 
где α – константа, для примеров на рис. 4.137 α = 0.033. 
Тогда коэффициент влияния исходной точки 

( )
2
1

2
1

+⋅= πβ dd wcos . 

Суммируя все dβ , получим коэффициент выравнивания 

∑
−

=
=

1

0

N

d
dβε , 

на основании которого нормируем полученные коэффициенты (4.242) 

ε
ββ d

d =′ . 

Таким образом, координата Z искомой точки (xj,yi) будет опреде-
ляться суммой произведений коэффициентов (4.244) на соответст-
вующие им координаты Zd исходных N точек множества E: 

∑
−

=

⋅′=
1

0

N

d
ddj,i Zz β . 

Итак, последовательность вычислений выглядит следующим обра-
зом. Для каждой искомой точки i,j определяется множество из N ис-
ходных точек с минимальными расстояниями в плоскости X–Y в соот-
ветствии с (4.239). Затем последовательно корректируются коэффици-
енты, отражающие степень влияния каждой исходной точки на иско-
мую, в зависимости от расстояния (4.240–4.244). После чего находится 
координата Z искомой точки (4.245). Перебирая величины xj , yi, полу-
чим сеточную поверхность. 

Коэффициент α определяет крутизну интерполирующей поверхно-
сти вблизи экстремумов (в районе исходных точек), а коэффициент N 
степень близости получаемой поверхности к исходным точкам. В ча-
стности, при N=n получаемая поверхность соответствует крайней сте-
пени аппроксимации. Величина N может принимать только целые зна-
чения в пределах [3..n]. 

(4.241) 

(4.242) 

(4.243) 

(4.244) 

(4.245) 
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2. Методы ППС и их вариации. Основой для всех вариаций дан-
ного метода является формирование поверхности в неравномерной 
сетке таким образом, чтобы линии сетки проходили через все исход-
ные точки в проекции на плоскость X–Y (см. рис. 4.131–б). Ввиду 
сложности изложения алгоритма рассмотрим только общую идею ме-
тода. 

Поиск искомой координаты zi,j осуществляется некоторым осред-
нением координат zm пересечения луча S, параллельного оси Z, прохо-
дящего через точку (xj,yi), и M треугольников, образованных исходны-
ми точками, в которых есть пересечение луча S (см. рис. 4.138). 

 
Рис. 4.138. Нахождение координаты Z искомой точки (xj,yi)  

для n = 4 исходных точек 

Допустим, имеется четыре исходных точки, образующие в различ-
ных комбинациях четыре треугольника, которые пересекаются лучом 
S, проходящим через искомую точку (xj,yi). В общем случае общее ко-
личество треугольников может отличаться от количества треугольни-
ков M, которые пересекаются лучом S. Для примера на рис. 4.138 коор-
дината искомой точки может быть определена по простой формуле: 

4
4321 SSSS

j,i

zzzz
z

+++
= , (4.246) 
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где 
1Sz ,

2Sz , 
3Sz  и 

4Sz – координаты Z точек пересечения луча S и 

треугольников ABC, BCD, ACD, ABD. 
Формула (4.246) соответствует методам с префиксом w/o-cos.  
С целью учета степени влияния («веса») исходных точек от рас-

стояния до искомой точки, вместо (4.246) в методах с префиксом w-cos 
используется следующий алгоритм (см. рис. 4.139). 

 
Рис. 4.139. Нахождение координаты Z искомой точки (xj,yi) для 

n = 4 исходных точек с учетом расстояний 

В качества основы для распределения «весов» координат
1Sz ,

2Sz , 

3Sz  и 
4Sz используется расстояние от этих точек до исходных: 

Br1 , Cr1 , Ar1 , Dr1  и т.д. Например, для точки S1 определим относитель-
ные расстояния: 

max

A
A r

re 1= , 
max

B
B r

re 1= , 
max

C
C r

re 1= , 
max

D
D r

re 1= , 

где rmax – максимальное расстояние от точки S1 до точек A, B, C и D. 
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Для распределения «весов» воспользуемся следующей формулой 
(пример для точки А) 

α

π ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +=

2
1

2
1 )ecos(ke AA , 

где α – некоторый коэффициент распределения. 

Далее определим сумму относительных расстояний 
DCBAE kekekekeK +++=  

и сумму произведений относительных расстояний на координаты ис-
ходных точек 

DDCCBBAAE kezkezkezkezS ⋅+⋅+⋅+⋅= , 

где Az , Bz , Cz  и Dz  – координаты Z исходных точек. 
Тогда модифицированная координата точки S1 

E

E
S K

Sz =′
1

. 

Далее для определения координаты Z искомой точки аналогично 
находятся модифицированные координаты Z всех остальных точек 
пересечения луча S с треугольниками и подставляются в (4.246) вместо 

1Sz ,
2Sz , 

3Sz  и 
4Sz . 

Методы с префиксом в начале названия метода – «С-»  и «П-» от-
личаются от описанных способом разуплотнения или уплотнения не-
равномерной сетки до равномерной. В методах С-ППС-w/o-cos и        
С-ППС-w-cos используется трехмерный сплайн-функция, а в методах 
П-ППС-w-cos и П-ППС-w/o-cos используется трехмерный «кусочный» 
полином-функция 3-й степени (см. раздел 4.5 «Модель объектов, опи-
сываемая посредством явного задания полной гидравлической харак-
теристики»).  

Методы С-ППСА и П-ППСА основаны на двухэтапной интерполя-
ции: сначала вычисляется триангуляционная поверхность по неравно-
мерной сетке (см. рис. 4.130 – б), а затем происходит расчет интерпо-
ляции сплайн-функцией («С») или «кусочным» полиномом 3-й степе-
ни («П») для приведения неравномерной сетки к равномерной. 

Использование уплотнения неравномерной сетки до равномерной 
сплайн-функциями или «кусочным» полиномом является достаточно 
эффективным, когда количество исходных точек много меньше разме-
ров равномерной сетки n<<GX и n<<GY. В противном случае, когда 

(4.247) 

(4.248) 

(4.249) 

(4.249) 
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n>GX и n>GY, применение разуплотнения неравномерной сетки до 
равномерной является неэффективным и, по большей части, не пра-
вильным. Последнее обстоятельство сужает область применения рас-
смотренных методов – ППС. 

4.7. Универсальная гидродинамическая модель месторождения 

Под гидродинамической моделью месторождения будем понимать 
модель гидросистемы продуктивных пластов (ГПП), включающей все 
геологические объекты, гидравлически объединенные в единую гид-
равлическую систему посредством скважин или других геолого-
физических условий (например, окна слияния, водонасыщенные гори-
зонты, пласты с краевой водой и т.п.). Универсальной моделью ГПП 
считается математически описанная и алгоритмизированная модель, 
позволяющая посредством указания ряда исходных величин (факторов 
модели) адаптировать ее к любой ГПП. Факторами модели ГПП обыч-
но являются геолого-физические свойства элементов пласта, опреде-
ляемые согласно геологической модели и граничные условия: режимы 
работы скважин и начальные значения насыщенностей, пористостей и 
проницаемостей. 

Проблемы формирования и использования универсальных 
гидродинамических моделей 

Несмотря на широкое распространение так называемых 3D –
гидродинамических численных моделей, их показатели все еще далеки 
от идеальных. Проблемы формирования и использования таких моде-
лей широко освещаются в научных и практических работах, в частно-
сти [169, 204, 212]. 

Основные проблемы, возникающие при математическом описании 
гидродинамических моделей ГПП, связаны, прежде всего, с тем, что 
вследствие невозможности аналитического описания функций распре-
деления ФЭС по объему невозможно математически описать неуста-
новившееся потокораспределение в дифференциальной или аналити-
ческой форме для ГПП с неравномерным распределением ФЭС. По 
этой причине современные модели ГПП описываются численно, т.е. с 
рядом допущений. Обычно этими допущениями являются 

1. Описание системы уравнений в конечно-разностном виде[188]: 
а) принятие времени Δt, в течение которого потокораспределе-
ние и свойства элементов ГПП считаются постоянными; 
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б) принятие конечных размеров элементов пласта (ячеек) и опи-
сание их формы в виде фигуры, ограниченной плоскостями или 
простыми поверхностями второго порядка; 

2. Векторы потоков между элементами пласта могут быть строго 
сонаправлены с осями X, Y и Z. 

3. Распределение давления внутри объема элементов пласта  в яв-
ном виде не учитывается, а изменение давления, связанное с объемом 
элементов, пористостью, сжимаемостью породы и флюидов, принима-
ется условно для центра фигуры элементов пласта. 

Большинство универсальных гидродинамических моделей ГПП ис-
пользуют именно такие допущения и обычно отличаются математиче-
ским описанием гидравлических характеристик ячеек пласта, процес-
сов смешивания фаз, деформации породы, реологических свойств ТС, 
скважин и др. факторов. 

В ходе испытаний ряда моделей (Eclipse, Tempest и Техсхема) по-
средством варьирования исходных данных выявлено, что погрешности 
прогнозирования с использованием таких моделей ГПП связаны со 
следующими основными факторами: 

1. Неточности в исходных данных ≈ 60–80%: 
а) погрешности в определении исходных точек по результатам 
лабораторных, геофизических и гидродинамических исследова-
ний скважин и пластов для построения геологических моделей 
(см. разделы 5.2 и 5.3) ≈ 40–50%; 
б) неточности лабораторных исследований флюидов ≈3–5%; 
в) погрешности при построении геологических моделей с ис-
пользованием методов интерполяции (см. раздел 4.6) ≈15–20%; 
г) погрешности, связанные с переходом от геологической моде-
ли к свойствам элементов пласта, например, в (4.235) ≈2–5%; 

2. Неточности расчета неустановившегося потокораспределения 
≈20–40%: 

а) погрешности, связанные с выбором приращения времени Δt , 
≈5–10%; 
б) погрешности, связанные с выбором размеров элементов яче-
ек, ≈15–30 %. 

Проценты показывают долю каждой погрешности в общей погреш-
ности прогнозирования. Вычислительные эксперименты ставились на 
одной из описанных в разделе 2.5 модели, представленной одним пла-
стом, отражающим пласт АВ1(3) Северо-Покурского месторождения. 
Общая погрешность – δ вычислялась исходя из относительного откло-
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нения результатов расчета 
коэффициента нефтеизв-
лечения (КИН) ко времени 
10 лет от базового расчет-
ного КИН, соответствую-
щего «базовому набору» 
параметров модели и рас-
пределению ФЭС: 

б

tб

КИН
КИНКИН −

=δ , 

где КИНб – базовый рас-
четный КИН, соответст-
вующий «базовому набо-
ру» параметров модели 
(объему ячеек – V и при-
ращению времени Δt) и 
распределению ФЭС; 
КИНt – расчетный КИН, 
соответствующий изме-
ненным свойствам ячеек 
или параметрам модели. 

Т.е. «базовый набор» 
исходных данных и пара-
метров модели условно 
считается правильным. 
Вариации распределениия 
ФЭС рассчитывалась по-
средством генерирования 
случайных приращений в 
пределах ± 30% от базово-
го распределения ФЭС 
модели. Объем всех ячеек 
модели ГПП считался оди-
наковым  – Vi = V.  

Во избежание наложе-
ния погрешностей вариа-
ция каждого свойства или 
параметра модели произ-

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 4.140. Зависимости погрешностей модели 
ГПП от вариации: а – приращения времени; 
б – относительного объема ячеек; в – вариа-
ции ФЭС
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водилась раздельно, т.е. при возвращении к базовому набору варьиро-
вался следующий параметр. 

Что касается первого вида погрешностей, то здесь следует отме-
тить, что они являются наиболее весомыми и, к сожалению не устра-
нимыми посредством коррекции математического описания самой мо-
дели ГПП. Второй вид погрешностей, с точки зрения анализа качества 
моделей ГПП, наиболее интересен, так как посредством настройки 
размеров ячеек и величины приращения времени можно настроить 
модель на наиболее точное решение. На рис. 4.140 показаны примеры 
зависимостей ( ) ( ) ( )И,V,t δδδ Δ , где V – относительный объем яче-
ек, равный отношению объема ячеек к объему пласта, И – интервал 
случайной вариации ФЭС в % от базовых величин. 

Принятые базовые параметры модели: Δtб = 10 сут, Vб = 60×45×2 м3, 
бV =1⋅10–5, объем пласта 540 000 000 м3. Разумеется, вид функций на 

рис. 4.140 будет отличаться для различных наборов базовых ФЭС, по-
ложения и режимов работы скважин (они не варьировались). Однако, 
они отражают общий характер взаимосвязи результатов расчета с па-
раметрами и факторами модели. По-видимому, такого рода зависимо-
сти будут наблюдаться для большинства моделей ГПП, основанных на 
конечно-разностном выражении элементов пласта (в виде ячеек). В 
частности, подобные зависимости наблюдаются и для предлагаемой 
здесь модели  ГПП.  

Размеры ячеек для всех моделей, построенных на основании заме-
ны бесконечно-малых приращений конечными величинами, являются 
основным источником погрешности, так как все допущения связаны 
именно с тем, что размеры ячеек должны быть весьма малыми. Одна-
ко, при уменьшении размеров ячеек, во-первых, резко растет нагрузка 
на ЭВМ (зависимость третьей степени), а во-вторых, необходимо, рез-
ко снижать параметр Δt, так как за большее время приток или отток из 
ячейки может не обеспечиваться объемом ячейки и содержащихся в 
ней флюидов. Например, если размеры ячейки составляют 
100×100×1 м, то Δt при максимальном притоке/оттоке J=1000 кг/сут 
можно принять порядка  нескольких суток, а при размерах 10×10×1 м 
Δt может быть не более 2–4 ч. Таким образом, размеры ячеек и прира-
щение времени являются связанными параметрами, а зависимость на-
грузки на ЭВМ от средних размеров ячеек по осям будет близка к 
функции шестой степени (например 6LA ⋅ , где L – средний размер 
ячейки, а А – некоторый коэффициент). Во избежание большой на-
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грузки на ЭВМ в большинстве моделей используются различные 
приемы (хитрости), скрывающие погрешности моделирования. К та-
ким приемам относятся: 

− разбиение базовых ячеек на более мелкие там, где происходит 
интенсивный приток/отток (в основном,  в районе скважин); 

− при обнаружении невозможности соблюдения материального 
баланса при перетоках между ячейками приращение времени 
делится до тех пор, пока материальный баланс (масса находя-
щихся в ячейке флюидов – Ф

iM  достаточна для обеспечения 
полученного оттока) или закон сохранения энергии (деформа-
ция породы и компонентов соответствует положительной вели-
чине давления) может быть соблюден. 

Первый прием достаточно эффективен и не приводит к серьезному 
наращиванию погрешности при допустимом приращении времени. 
Однако, вследствие измельчения ячеек в районе скважин требуется 
соответствующее уменьшение приращения времени так, чтобы соблю-
дался материальный баланс, причем, с некоторым запасом (т.е. непре-
дельным истощением ячейки или расширением порового пространства 
до 

2
1...

3
1  объема ячейки). Что же касается второго приема, то здесь 

можно с уверенностью сказать о неприемлемости такого подхода. До-
пустим, ячейка i, в которой рассчитан суммарный приток воды – 

∑ в
im =1000 кг/сут, имеет размеры Vi=10×10×1 м, а приращение вре-

мени Δt =1 сут, тогда, очевидно, энергетический баланс не может быть 
обеспечен: грубо говоря, такая масса – в

iJ =∑ в
im ⋅Δt в ячейку «не 

влезет». Тогда согласно второму приему величина Δt будет умень-
шаться делением на некоторую постоянную (чаще всего пополам) до 
тех пор, пока в

iJ <B⋅V (где B – некоторый коэффициент). Выполнение 
материального баланса может быть проверено для условий оттока из 

ячейки: Ф
iJ < 0Ф

i
Ф
i MM − , где 0Ф

iM – остаточные запасы компонента 

Ф в ячейке i. Естественно, что соблюдение данных условий будет при 
максимально возможной величине Δt. Очевидно, что такой прием мо-
жет привести к существенным погрешностям вследствие того, что па-
раметр Δt, во-первых, адаптируется к ячейкам с наибольшим притоком 
и оттоком, а во-вторых, обуславливает неравномерное приращение 
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времени при расчете неустановившегося потокораспределения в     
пласте. Последенее делает потокораспределение между ячейками мо-
дели ГПП не равноценным по точности для различных отметок време-
ни. По мнению автора, параметр Δt должен устанавливаться до начала 
расчета в зависимости от потенциальных перетоков между ячейками, 
их объемов, сжимаемостей и пористостей для всей модели ГПП на 
весь период расчетного времени. Это хотя бы позволит контролиро-
вать и управлять точностью расчета. Ниже этот вопрос будет рассмот-
рен более подробно. 

Модель внутрипластовой фильтрации нефти и воды  
для использования совместно с моделью технических  

гидросистем поддержания пластового давления 

Предлагаемая здесь модель ГПП представляет собой математико-
численную модель, реализованную в ПРК Hydra’Sym. Основной пред-
посылкой к описанию данной модели является известный в моделиро-
вании подход: структурное разделение гидросистемы продуктивных и 
заводняемых пластов на конечные элементы прямоугольной формы – 
ячейки. Визуально модель ГПП, состоящая из С пластов, каждый из 
которых разбит по вертикали на Ls слоев, по горизонтали вдоль оси X 
на nx, а вдоль оси Y на ny ячеек равных размеров, выглядит аналогично 
рис. 4.141. Ячейки будем индексировать следующим образом: c=0..C–1 
– номер пласта, l=0..Ls–1 – номер слоя, k=0..ny–1 – номер по оси Y, 
j=0..nx–1 – номер по оси X. 

Как видно из схемы на рис. 4.141, размеры ячеек в плоскости X–Y 
одинаковы для всей модели: 

nx
XXL minmax

X
−

= , 
ny

YYL minmax
Y

−
= . 

Размеры ячеек по вертикали неодинаковы вследствие изменения 
толщины пласта и определяются из интерполирующих поверхностей 
кровли и подошвы пласта с индексом c: 

(4.250) 
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где 
скf – функция, интерполирующая абсолютные отметки кровли 

пласта – c;
спf  – функция, интерполирующая абсолютные отметки по-

дошвы пласта c. 
Глобальный индекс ячейки определяется следующим образом: 

jknxlnxnycLsnxnyi +⋅+⋅⋅+⋅⋅⋅= ,  
где 1..0 −⋅⋅⋅= CLsnynxi . 
Далее под индексом i будем полагать его расшифровку (4.252). 

Структурная взаимосвязь ячеек определяется индексацией, т.е. ячейка 
(c, l, k, j) структурно связана (т.е. возможен переток) с ячейками этого 
же пласта (c, l, k, j+1), (c, l, k, j–1), (c, l, k+1, j), (c, l, k–1, j), (c, l+1, k, j), 
(c, l–1, k, j). Если ячейка находится на верхней (c, l=0, k, j) или нижней 
(c, l=Ls–1, k, j) границе пласта, то она также может быть связана с 
ячейками смежного пласта сверху (если таковой есть) – (c–1, l=Ls–1,   
k, j) или снизу – (c+1, l=0, k, j) (рис. 4.142). 

Геометрическое положение ячеек по вертикали определяется вели-
чиной zi, соответствующей абсолютной отметке (высоте над уровнем 
моря) центра ее фигуры, и определяется согласно интерполирующей 
кровлю функции –

скf и длине ячейки по оси Z (высота ячейки): 

[ ]
[ ]

[ ] [ ]
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(4.251) 

(4.252) 
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Рис. 4.141. Визуальное представление модели ГПП, состоящей из трех пла-
стов, разбитых по вертикали на 4 слоя, по оси X на 4 ячеек, по оси Y на       
3 ячейки 
 
На рис. 4.141 (сверху) показаны ячейки, ассоциированные со сква-

жинами или окнами слияния, через которые осуществляется приток 
или отток компонентов во внешнюю ГС. Для таких ячеек динамику 
притока/оттока  будем описывать зависимостями массового расхода от 
времени: ( )tQв

i  для воды и ( )tQн
i  для нефти. Эти функции будут од-

ними из основных граничных условий. 
Начальными условиями для времени t = 0 (до техногенного воздей-

ствия на ГПП) являются величины пластовых давлений в ячейках – 

i,tp 0= , абсолютные проницаемости в ячейках по координатным осям 
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– )X(
i,tk 0= , ,k )Y(

i,t 0=
)Z(
i,tk 0= , открытые пористости в ячейках отк

i,tm 0=  и на-

сыщенности компонентов в ячейках 
i,tвн 0=

, 
i,tнн 0=

. Данные факторы 

определяются из интерполирующих функций, соответствующих опи-
сываемому параметру аналогично (4.251). Например, для определения 
абсолютной проницаемости вдоль оси X пласта c слоя l в ячейке i: 
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где 
lсkf – функция, интерполирующая абсолютную проницаемость 

пласта c в слое l вдоль оси X. Обычно проницаемости по осям X и Y 
принимаются одинаковыми. 

Для описания динамики свойств ГПП в ячейках необходимо опи-
сать множество T точек времени, соответствующих последовательно-
му приращению Δt. Элементами множества будут точки времени [t0, t1, 
t2,…,tI,…,tIm] такие, что 

ttt II Δ+=+1 , 
где I – индекс, соответствующий номеру расчета установившегося по-
токораспределения в течение времени Δt. 

Для описания, установившегося в течение времени Δt потокорас-
пределения при известных на данный момент давлениях в ячейках не-
обходимо определить величины притоков/оттоков во всех ячейках. 
Для этого согласно зависимостям )p(Si,Ф

i Δξ  следует определить вели-
чины массовых расходов компонентов истекающих (или притекаю-
щих) из ячейки. На рис. 4.142 отображена схема определения массо-
вых расходов в ячейке i(c,l,k,j) относительно прилегающих к ней ячеек. 

Для вычисления массового расхода, истекающего с грани U по оси 
S ячейки i компонента Ф, необходимо решить нелинейное уравнение 
относительно неизвестного давления на грани между ячейками – 

SiUp . Например, для фильтрации вдоль оси Х должно выполняться 
равенство массовых расходов компонентов, истекающих из ячейки 
(c,l,k,j) и притекающих в смежную ячейку (c,l,k,j+U): 

(4.253) 

(4.254) 
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где )j,k,l,c(X,Ф
j,k,l,cξ – замыкающее отношение: зависимость массового 

расхода компонента Ф ячейки (c, l, k, j) при фильтрации вдоль 
оси X; 

 )Uj,k,l,c(X,Ф
Uj,k,l,c

+
+ξ – замыкающее отношение: зависимость массово-

го расхода компонента Ф смежной по грани U ячейки (c,l,k,j+U) 
при фильтрации вдоль оси X; 

 U – инкремент, отражающий смещение индекса ячейки и может 
принимать значения +1 и –1 в зависимости от рассматриваемой 
по оси смежной ячейки (для оси Х слева –1, а справа +1). 

 
Рис. 4.142. Пример определения массовых расходов компонента Ф   

в ячейке i 

(4.255) 
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Уравнение (4.255) можно решить численным методом Ньютона или 
методом «хорд». Наиболее подходящим для решения (4.255) является 
метод «адаптивной линеаризации» (см. раздел 4.4). Получив из реше-
ния (4.255) неизвестное давление на грани XiUp , находим массовый 
расход компонента через грань XiU 

( )
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
+−= +

2
Uj,k,l,cj,k,l,cj,k,l,cФ

XiUj,k,l,c
)j,k,l,c(X,Ф

j,k,l,c
Ф
XiU

zzg)p(
ppm

ρ
ξ

. 

Особенно важно отметить следующее условие решения (4.255). Де-
ло в том, что характер насыщения смежных ячеек при определенных 
условиях может быть таким, что величина относительной проницаемо-
сти по одному из компонентов равна нулю в одной ячейке, а в смеж-
ной с ней может быть отличной от нуля. В этом случае решение (4.255) 
приводит неизвестное давление XiUp к равному давлению в одной из 
ячеек (например, если относительная проницаемость компонента Ф в 
ячейке (c,l,k,l+U) равна нулю, то j,k,l,cXiU pp = ), поэтому перед ре-

шением этого уравнения необходимо убедиться, что выполняются ус-
ловия: 

0>Δ+
+ )p( Ф

Xк
)Uj,k,l,c(X,Ф

Uj,k,l,cξ  
и 

0>Δ )p( Ф
Xк

)j,k,l,c(X,Ф
j,k,l,cξ , 

где Ф
XкpΔ  – некоторый минимальный перепад давления, при котором 

возможна фильтрация компонента Ф вдоль оси Х, равный произведе-
нию градиента давления начала фильтрации на половину длины ячей-
ки вдоль оси S: 

S
Ф
Sк

Ф
Sк Ldpp

2
1

=Δ . 

В частности, величина Ф
Sкdp  в работе [182] названа начальным 

градиентом давления. Далее Ф
Sкdp  будем называть градиентом сдвига 

компонента. Таким образом, если условие фильтрации не выполняется 
хотя бы в одной из смежных ячеек, то следует считать отсутствие пе-
ретока между ячейками, т.е. для примера  (4.256) Ф

XiUm = 0 для соот-

(4.256) 
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ветствующей грани – U и смежных с этой гранью ячеек. Даже если 
полагать присутствие компонента в обеих ячейках, то при текущем 

перепаде давления по оси S , если S
Ф
Sк

Ф
S Ldpp

2
1

<Δ , фильтрация про-

исходить не будет:  ( ) 0=Δ Ф
S

S,Ф
i pξ . Соблюдение такого условия необ-

ходимо также для учета реологических свойств компонентов [200]. 
Можно предусмотреть приближенный способ определения перето-

ка масс компонентов между ячейками, если течение соответствует ли-
нейному виду замыкающих отношений )( pΔξ : 1 – с учетом сложения 
сопротивлений фильтрации по каждой из пары ячеек и компоненту – 
зависимая проводимость; 2 – без учета сложения сопротивлений 
фильтрации по каждой ячейке – независимая проводимость. На рис. 
4.142/1– а и б показана схема расчета массового перетока компонента 
– Ф. 

Для зависимой проводимости, если 01 =Фk , то 
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отсюда 01221 == −−
Ф

,S
Ф

,S mm . При этом, если не выполняются условия 
выше, то сопротивления ячеек складываются при определении сум-
марного сопротивления, из которого и перепада давления определяет-
ся массовый расход между ячейками через соответствующую грань: 
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Для независимой проводимости выбор сопротивления зависит от 
того, в какой из пары ячеек давление выше. Если 21 PP > , то 
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Для схемы на рис. 4.142/1 – а при нулевой фазовой проницаемости 

любой из пары ячеек фильтрация считается нулевой, а для схемы на 
рис. 4.142/1 – б фильтрация невозможна только тогда, когда в ячейке с 
наибольшим давлением фазовая проницаемость равна нулю, при этом 
проводимость половины второй ячейки считается равной проводимо-
сти половины первой. 

Такие сопособы определения перетока между ячейками подходят 
для условия соблюдения линейного закона фильтрации. 

Если Ф
XiUm >0, то отток из ячейки (c,l,k,j) и приток в ячейку 

(c,l,k,j+U). Аналогичным образом определяются расходы по осталь-
ным направлениям и граням рассматриваемой ячейки. 

Так как модель ГПП ограничена по вертикали и горизонтали, то 
при отсутствии смежной ячейки массовый расход не вычисляется для 
соответствующих граней. Это касается ячеек границ пласта: j = nx–1, 
k = ny–1 и l = Ls–1. 

После определения всех массовых расходов, соответствующих те-
кущему потокораспределению – I, вычисляются давления через опи-
санные ранее функции изменения давления и открытой пористости 
при притоке/оттоке из ячеек: 
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а)    б) 

Рис. 4.142/1. Схема приближенного расчета перетока между   
ячейками i=1, i=2: а – зависимая проводимость; б – независимая 
проводимость

(4.257) 
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открытые пористости 
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компонентов в каждой ячейке согласно рассчитанным из (4.256 и 
4.186) суммарным оттокам/притокам (см. раздел 4.5. «Модели элемен-
тов гидросистемы продуктивных пластов»). 

Далее проверяются условия трещинообразования (4.217–4.224) и 

вычисляются корректирующие коэффициенты Si
i,tI

г
1+

. 

Таким образом, к следующему потокораспределению I+1 имеем 
новые свойства ячеек: давления, открытые пористости, абсолютные 
проницаемости, насыщенности компонентов (вода + нефть), массы, 
плотности и вязкости компонентов, сосредоточенных в ячейках, и кор-
ректирующие коэффициенты, которые отражают условия трещинооб-
разования. Следовательно, к следующему расчету, соответствующему 

времени tI+1, замыкающие отношения Si,Ф
iξ  будут иными. 

Далее процесс переходит к следующему потокораспределению для 
следующего момента времени (4.254). Процесс повторяется до тех пор, 
пока I < Im. 

Из (4.257–4.259) видно, что приращение масс компонентов включа-
ет граничные условия, описанные функциями притока/оттока ( )tQФ

i . 
Такое описание подходит для внедрения в модель окон слияния и ис-
точников пластовой воды, компенсирующих отборы жидкостей добы-
вающих скважин. Вследствие того, что скважины могут вскрывать 
более одного пласта или более одной ячейки необходимо учитывать 
потокораспределение между стволом скважины и ячейками пласта, 

(4.258) 

(4.259) 

(4.260) 
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прилегающими к стволу. Также необходимо учитывать, что описание 
граничных условий в добывающих скважинах связано с описанием не 

( )tQФ
i , а функций суммарного отбора текучей среды – ( )tQi , так как 

состав отбираемой жидкости будет зависеть от текущих насыщенно-
стей компонентов в смежных со стволом скважины ячейках и вскры-
тых скважиной ячейках. Для нагнетательных скважин можно описать 
граничные условия в виде функций ( )tQФ

i , так как при притоке ТС 
извне состав определяется внешней гидросистемой. Описание гарнич-
ных условий в виде ( )tQФ

i  или ( )tQi  будем называть граничными 
условиями притока/оттока – «по расходу». Также можно предусмот-
реть граничные уловия – «по давлению», соответствующие описанию 
скважин в виде зависимостей забойного давления (в точке эксплуата-
ционного забоя верхнего пласта) от времени – )t(Pi . В этом случае 
предполагается, что приток и отток из ячеек определяется согласно 
перепаду давления между )t(Pi  и давлениям смежных ячеек. 

На рис. 4.143 показана схема расчета потокораспределения на при-
мере вертикальной нагнетательной скважины, вскрывшей 3 пласта для 
граничных условий «по расходу». Вследствие того, что направление 
ствола скважины может быть произвольным в первом приближении 
будем считать положение ствола скважины параллельным одной из 
осей координат. Для расчета потокораспределения между ячейками, 
пересекающимися стволом скважины и смежными с ними: для верти-
кальной скважины – это ячейки слева, справа, спереди и сзади, а для 
горизонтальной – слева, справа, сверху, снизу или спереди, сзади, 
сверху, снизу, необходимо описать модель ТГС с активными узлами в 
смежных ячейках и транзитивными узлами по стволу скважины. 
Звеньями такой модели будут гидравлические характеристики участ-
ков эксплуатационной колонны или открытого ствола вдоль направле-
ния скважины – 1, половины ячеек, смежных со стволом – 2, и участки 
фильтрации от ствола скважины к граням смежных ячеек – 3 (см. 4.144 
– а). На рис. 4.144 – а показан фрагмент структуры рассматриваемой 
гидросистемы (рис. 4.143) для верхнего пласта в отношении потоко-
распределения между стволом скважины и смежными с ней ячейками 
по некоторой оси S (для вертикальной скважины S будет соответство-
вать осям X и Y). Так как, в любом случае, структура должна отражать 
потокораспределение между ячейками ствола и смежными ячейками, 
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то общая структура модели будет схематично выглядеть так, как пока-
зано на рис. 4.144 – б. 

Из рис. 4.143–4.144 видно, что модель соответствует задаче пото-
кораспределения (4.24) (см. раздел 4.3), которая решается методом 
«узловой увязки» алгоритмом «АЛУС» и с той лишь разницей, что 
гидравлические характеристики каждого звена будут определяться для 
смежных ячеек – 2 (см. рис. 4.144 – а) согласно функциям замыкаю-

щих отношений S,Фξ  соответствующих ячеек для текущего давления 

и насыщенностей в них. Для описания гидравлических характеристик 
sc(Δp) для каждого участка ствола скважины – 1 можно воспользовать-
ся формулой Дарси-Вейсбаха (4.72). 

 
Рис. 4.143. Схема модели скважины в модели ГПП для потокораспределе-
ния в окрестности эксплуатационного забоя (скважина вертикальная W=Z, 

S=X, S1=Y) 
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Схему моделирования скважин можно упростить исключением 
смежных ячеек, полагая давление в НТС модели ТГС равным пласто-
вому давлению на гранях ячеек, вскрытых стволом. 

 

 

 

Рис. 4.144. Модель гидросистемы 
для потокораспределения между 
скважиной и ячейками пластов 
модели ГПП (граничное условие – 
«по расходу»): а – фрагмент струк-
туры в плоскости W–S верхнего 
пласта; б – общий вид структуры 

а) 

б) 
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Для расчета гидравлических характеристик, описывающих фильт-
рацию компонента от ствола скважины (от центра ячейки-скважины) 
до ее граней вдоль оси S, можно использовать следующую зависи-
мость для раздельной фильтрации от ствола скважины с диаметром 
DКОЛ  до грани прямоугольной ячейки – 3.  

Запишем уравнение притока, согласно закону Дарси: 
( )

( ) ∫=−
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μ , 

где  p – давление в стволе скважины в точках g0, g1 … ; 
 pSU – давление на одной из пары граней ячейки вдоль оси S; 
 dl – приращение расстояния от центра ячейки к периферии; 
 l – расстояние от центра ячейки; 
 mФ – массовый расход компонента; 
 LW – длина ячейки по оси W; 
 LS – длина ячейки по оси S; 

1SL – длина ячейки по оси S1; 

W – ось ствола скважины; 
WSS ⊥⊥1 . 

 В итоге после интегрирования имеем: 
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Для учета дополнительных сопротивлений в каналах перфорации в 
(4.262) внесем изменение добавлением коэффициента дополнительно-
го сопротивления St, который может быть принят большим (порядка 
10000), если необходимо описать отсутствие фильтрации в определен-
ной части ствола (например, если нет перфорации). После подстановки 
этого коэффициента будем иметь окончательно:  
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(4.261) 

(4.262) 

(4.263) 
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Таким образом, сопротивление фильтрации будет 
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Разумеется, вместо (4.263) можно использовать и функции S,Фξ , 

полученные согласно общей модели ячеек (см. раздел 4.5 «Модели 
элементов гидросистемы продуктивных пластов») при том, что диа-
метр ствола много меньше размеров ячейки. В этом случае также аде-
кватно будут учитываться факторы изменения абсолютной проницае-
мости от давления и гидравлического разрыва в ячейках ствола сква-
жины. 

При расчете потокораспределения между скважиной и ячейками 
ГПП необходимо учитывать уравнения (4.255) и соответствующие 
условия их применимости, так как ячейки пласта в зависимости от те-
кущих насыщенностей будут по-разному принимать закачиваемые 

компоненты. Поэтому функции замыкающих отношений S,Фξ  в 

смежных ячейках и функции псs  должны быть объединены согласно 
последовательному соединению звеньев (см. 4.144 – а) аналогично 
(4.255): 

( ) ( )ppspp SUпсSU
S,Ф −=−ξ . 

Если 0)(, =Δ Ф
Xк

SФ pξ , то следует принять pA)p(S,Ф Δ⋅=Δξ , где 

А – коэффициент сверхнизкой проводимости, например,              

А=1⋅10-8 Пас
кг
⋅ .  

Структура модели скважины, показанная на рис. 4.143–4.144, не 
учитывает изменения давления в ячейках ствола вследствие их дефор-
мации, так как сумма расходов в узлах g0, g1… равна нулю. Поэтому 
вместо такой структуры можно также использовать структуру без уча-
стия смежных ячеек, основываясь на том, что давление на гранях ячеек 
ствола равно среднему давлению в ячейке – pi, а давление в центре 
ячейки будет равно давлению в узлах g0, g1… , т.е. забойному давле-
нию. 

(4.264) 



 467

Следующим важным моментом при расчете потокораспределения 
между скважиной и ГПП является учет возможного двухкомпонентно-
го течения – вода + нефть. Так как текучие среды находятся в одном 
состоянии, то течение в стволе скважины можно рассчитывать как 
единую смешанную среду (эмульсию) или раздельно. В последнем 
случае модель потокораспределения будет разделена на две структуры 
(см. рис. 4.144 – б), каждая из которых будет описывать, в соответст-
вии с гидравлическими характеристиками sc(Δp), раздельное течение 
компонентов в стволе скважины, при этом площадь сечения ствола 
должна быть разделена в долях, соответствующих составу текучей 
среды в каждом звене. К сожалению, здесь нет возможности подробно 
описать такую задачу потокораспределения. Поэтому в качестве до-
пущения можно предположить течение смешанной среды с осреднен-
ной плотностью и динамической вязкостью в стволе скважины или для 
нагнетательных скважин приток только одного компонента – вода. 

Для добывающих скважин модель потокораспределения подобна 
схеме на рис. 4.143–4.144 с той лишь разницей, что в качестве гранич-
ного условия задается массовый отбор (отток) смешанной среды – 
Q(t). Причем течение компонентов до узлов g0, g1… происходит раз-
дельно, а затем происходит смешивание, поэтому структура несколько 
изменяется, так как характеристики течения для компонентов различ-
ны (см. рис. 4.145). Звенья, соответствующие течению компонентов в 
смежных со стволом ячейках, будут структурно сходиться в узлах 
ствола g0, g1… так, что будет происходить смешивание их масс и 
дальнейшее совместное течение. Хотя и описанная ранее задача пото-
кораспределения не учитывает в явном виде течения среды, состоящей 
из более чем одного компонента, описание гидравлических характери-
стик учитывает произвольные свойства текучих сред. Поэтому, описав 
свойства компонентов (вязкость и плотность) в звеньях, соответст-
вующих их течению, можно рассчитать потокораспределение в преж-
ней постановке задачи.  

Структура МТГС скважин, соответствующая граничным условиям 
– «по давлению» имеет на одно звено и один узел больше элементов. В 
такой модели верхний узел соответствует активному узлу с давлением, 
принимаемым согласно заданной динамке забойного давления, а гид-
равлическая характеристика соединенного с ним звена имеет некото-
рое весьма малое сопротивление. 
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а)    б) 

Рис. 4.145. Фрагмент структуры модели потокораспределения добываю-
щей скважины (модель добывающей скважины в модели ГПП): а – для 
граничных условий «по расходу»; б – для граничных условий по давле-
нию 

Потокораспределение, получаемое в структуре на рис. 4.145, по-
зволяет рассчитать долю нефти и воды согласно текущим притокам и 
оттокам в ячейках ствола скважины по направлениям осей S: получен-
ные массовые расходы S,н

im , S,в
im компонентов в звеньях-ячейках i 

(см. рис. 4.145) суммируются по каждому компоненту и делятся на 
суммарный массовый отбор. Так, для вертикальной скважины доля 
компонента Ф в общем отборе будет 

Q

m
N

i

Ф
i

Ф
∑
== 1δ , 

(4.265) 
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где N – количество ячеек, вскрытых скважиной; Ф
im – суммарный по 

осям и граням массовый расход компонента Ф. 
Так как ориентация звеньев выбрана согласно схеме на рис.     

4.144 – а, то при массовом расходе в звене i – Ф
im < 0 будет приток в 

ствол скважины. Величина отбора Q < 0. В связи с тем, что условия 
поставленной задачи потокораспределения допускают возможность 
межпластовых перетоков в стволе скважины, возможны оттоки – 
Ф
im  > 0 из ствола скважины, которые скажутся на доле компонента в 

общем отборе в сторону уменьшения. 
В заключение описания модели скважин следует уточнить, что 

предлагаемые здесь модели не учитывают факторов поэтапного (меж-
ду звеньями) смешивания компонентов при потокораспределении в 
стволе скважины. Однако, такое допущение не окажет существенного 
влияния на результаты расчета, так как гидравлические потери в экс-
плуатационной колонне при внутреннем диаметре более 100 мм,  не-
больших длинах (до 100 – 200 м) и больших объемных расходах (до 
1000 – 1500 м3/сут) малы: порядка 0.01–0.03 МПа. 

В описываемой модели ГПП нет явного решения системы уравне-
ний, описывающих материальный баланс, так как расчет давлений в 
ячейках является неявным, а расчет потокораспределения между ячей-
ками базируется на текущем распределении давлений. Однако, мате-
риальный баланс полностью выдерживается посредством решения 
(4.255) для всех ячеек, не связанных со скважинами, и решения пото-
кораспределения (4.24) для моделей скважин. Вычислительные экспе-
рименты, поставленные на описанной модели ГПП, показали неточ-
ность соблюдения материального баланса не более 1⋅10–4 кг. Неточ-
ность материального баланса вычислялась посредством суммирования 
текущих масс компонентов во всех ячейках и величин отто-
ков/притоков компонентов, заданных граничными условиями 

( )tQв
i tΔ⋅ , ( )tQн

i tΔ⋅   и ( )tQi tΔ⋅  с сопоставлением с начальными 

массами компонентов в ячейках – н
ittM ,0= , в

ittM ,0= . Это подтверждает 
принятую в предлагаемой модели схему описания материального ба-
ланса, которая позволила разгрузить ЭВМ примерно в 2–3 раза по 
сравнению с постановкой и решением задачи явного потокораспреде-
ления решением системы уравнений, и получить возможность эффек-
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тивного моделирования ГПП с ячейками малого размера при их общем 
количестве в модели ГПП порядка 500 млн.  

Посредством применения особого подхода к хранению и обработке 
информации в авторском ПРК Hydra’Sym количество ячеек может 
достигать даже порядка 10 млрд. 

Материальный баланс в описываемой модели поддерживается оп-
ределенным алгоритмом – порядком распределения массовых расхо-
дов между смежными ячейками. Рассмотрим общую схему распреде-
ления потоков на шаге I при известных на данный момент времени – tI 
давлениях во всех ячейках. 

На рис. 4.146 показана схема порядка распределения потоков меж-
ду смежными ячейками пласта с индексом c = 0. Согласно (4.255–
4.256) для каждой пары смежных ячеек возможно найти массовый рас-
ход перетока компонента Ф между этими ячейками. 

 
Рис. 4.146. Порядок расчета массовых расходов между ячейками пласта 

Для соблюдения баланса масс необходимо, чтобы масса притекаю-
щих в данную ячейку компонентов компенсировалась оттоком из 
смежных ячеек, в том числе, из ячеек, смежных со скважиной и вскры-
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тых скважиной. Массовые расходы в ячейках, смежных со скважинами 
(см. 4.143), будем считать найденными в первую очередь, согласно 
расчету потокораспределения в схеме МТГС аналогично рис. 4.145. 
Далее по приоритету, начиная с верхнего слоя l = 0, определяем пере-
ток между смежными ячейками по оси X, инкрементируя индекс j до 
тех пор, пока j < nx, по оси Y, инкрементируя индекс k до тех пор, пока 
k < ny и по слоям инкрементируя индекс слоя l до тех пор, пока l < Ls. 
Причем, при нахождении перетока между смежными ячейками, на-
пример, (0,0,0) и (0,0,1) полученный массовый расход записывается 
для ячейки (0,0,0), а с противоположным знаком для ячейки (0,0,1). 

Таким образом, массовый расход (см. рис. 4.146) истекает из  
(0,0,0) и притекает в (0,0,1). Начальное суммарное приращение массы 
в каждой ячейке Ф

iJ  до начала расчета потокораспределения прирав-
нивается нулю, а помере определения массовых расходов приращива-
ется для каждой ячейки 

tmJJ Ф
i

Ф
i

Ф
i Δ−= . 

Для крайних рядов по осям X и Y массовые расходы определяются 
для крайнего ряда по Y только вдоль оси X, а для крайнего ряда по Х 
только по оси Y и если l < Ls–1, то вдоль оси Z. 

Для крайнего слоя массовые расходы определяются вдоль осей X и 
Y при условии, что j < nx–1 и k < ny–1. Таким образом, в крайней ячей-
ке: (l–1, ny–1, nx–1) массовый расход уже не рассчитывается, так как 
перетоки из этой ячейки определены ранее при нахождении массовых 
расходов по оси X от ячейки (l–1, ny–1, nx–2), по оси Y  от ячейки       
(l–1, ny–2, nx–1) и по оси Z от ячейки (l–2, ny–1, nx–1). Для всех ячеек 
слоя l = Ls–1 определяются перетоки между нижним слоем пласта с=0 
и верхним слоем пласта c=1 по оси Z. 

Итак, рассмотрим порядок расчета для примера на рис. 4.146. 
1. Этап – сброс. Приравнивание для всех ячеек текущих притоков 

массы 0=Ф
iJ . Приращение в соответствии с заданными граничными 

условиями для ячеек (не скважин), где указан приток/отток: компонен-
тов ttQJ I

Ф
i

Ф
i Δ⋅= )( . 

2. Этап – потокораспределение в скважинах. Расчет потокораспре-
деления между смежными со стволами скважин ячейками на основа-
нии известных )t(Q I

Ф
i  для нагнетательных и )t(Q Ii  для добываю-

щих скважин или динамики забойного давления – )t(P Ii . После чего 

(4.266) 
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в смежных со скважинами ячейках будет изменены значения Ф
iJ  в 

соответствии с полученным потокораспределением и величинами при-
токов/оттоков массы в смежных ячейках или в ячейках ствола скважи-
ны (в зависимости от выбранной модели скважины: с учетом или без 
учета смежных со стволом ячеек). 

3. Этап – распределение потоков между всеми ячейками модели. 
Начинаем с угла c =0 , l = 0, k = 0, j = 0. Определяем согласно замы-
кающим отношениям и (4.255–4.256) перетоки между текущей и 
смежными на индекс вперед ячейками по осям: (c = 0, l = 0, k = 0, 
j = 1), (c = 0, l = 0, k = 1, j = 0) и (c = 0, l = 1, k = 0, j = 0).  

3.1. Определяем перетоки и приращения масс компонентов, пере-
ходя по индексу j, и в соответствии с выполнением условий индекса-
ции. 

Если j < nx–1, то вдоль оси X 
Ф

)j,k,l()j,k,l(Xm 1+−   

и приращение массы текущей и смежной ячейки 

tmJJ Ф
)j,k,l()j,k,l(X

Ф
)j,k,l(

Ф
)j,k,l( Δ−= +− 1 , 

tmJJ Ф
)j,k,l()j,k,l(X

Ф
)j,k,l(

Ф
)j,k,l( Δ+= +−++ 111 . 

 
Если k < ny–1, то вдоль оси Y 

Ф
)j,k,l()j,k,l(Ym 1+−  

и приращение массы  

tmJJ Ф
)j,k,l()j,k,l(Y

Ф
)j,k,l(

Ф
)j,k,l( Δ−= +− 1 , 

tmJJ Ф
)j,k,l()j,k,l(Y

Ф
)j,k,l(

Ф
)j,k,l( Δ+= +−++ 111 . 

 
 
Если l < Ls–1, то вдоль оси Z 

Ф
)j,k,l()j,k,l(Zm 1+−  

и приращение массы 

tmJJ Ф
)j,k,l()j,k,l(Z

Ф
)j,k,l(

Ф
)j,k,l( Δ−= +− 1 , 

tmJJ Ф
)j,k,l()j,k,l(Z

Ф
)j,k,l(

Ф
)j,k,l( Δ+= +−++ 111 . 

(4.267) 

(4.270) 

(4.273) 

(4.268) 

(4.269) 

(4.271) 

(4.272) 

(4.274) 

(4.275) 
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Инкрементируем индекс j до тех пор, пока j < nx и переходим к вы-
числениям (4.267–4.275). Далее пройдя ячейки (0, 0, 0)–(0, 0, nx–1),  
переходим к следующему ряду по индексу k. 

3.2. Инкрементируем индекс k до тех пор, пока k < ny и устанавли-
ваем индекс j в ноль, после чего повторяем п. 3.1 пока j < nx. Пройдя 
ячейки (0, 0, 0)–(0, ny–1, nx–1) переходим к следующему ряду по ин-
дексу l. 

3.3. Инкрементируем индекс l до тех пор, пока l<Ls и устанавлива-
ем индексы k, j в ноль, после чего повторяем 3.2 пока l<Ls. В послед-
нем слое l=Ls–1 рассчитываем массовый расход между пластами. 

Если с < C–1, то 
Ф

)j,k,l,c()j,k,l,c(Zm 1+−  

и приращение массы 

tmJJ Ф
)j,k,l,c()j,k,l,c(Z

Ф
)j,k,l,c(

Ф
)j,k,l,c( Δ−= +− 1 , 

tmJJ Ф
)j,k,l,c()j,k,l,c(Z

Ф
)j,k,l,c(

Ф
)j,k,l,c( Δ+= +−++ 111 . 

Если не выполняется условие индексации, то соответствующий 
массовый расход не рассчитывается и не приращивается. 

После выхода из циклов перебора 3.1–3.3 имеем текущие прираще-
ния массы компонентов в каждой ячейке модели. На основании полу-
ченных на шаге I текущих приращений масс рассчитываются давле-
ния, открытые пористости, насыщенности (4.257–4.260) и абсолютные 
проницаемости в ячейках (4.217–4.224). 

Из порядка массораспределения (4.267–4.275) видно, что вне зави-
симости от точности решения нелинейных уравнений (4.255) баланс 
масс компонентов всегда сохраняется с абсолютной точностью: 

( )

( ) ∑ ∑

∑
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=
=
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Как видно, в предлагаемой модели ГПП невозможно описание гра-
ничных условий в виде постоянных давлений в ячейках (не скважин), 
так как неясно притоком какого компонента обуславливается постоян-
ство давления, поэтому окна слияния с водоносными пластами при-

(4.276) 

(4.277) 

(4.278) 

(4.279) 
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дется описывать граничными условиями – )t(Qв
i , нагнетательные 

скважины – )t(QФ
i , а добывающие – )t(Qi .Окна слияния и водо-

носные пласты лучше описать водоносным пластом и частично изоли-
рующим пластом (с указанием реальных абсолютных проницаемостей 
по оси Z в ячейках-окнах слияния и сверхнизких в остальной части 
изолирующего пласта), входящими в модель ГПП, тогда адекватно 
будет учитываться приток масс воды в нефтеносные пласты. Так как 
описываемая модель ГПП представляет собой модель ограниченных 
пластов, то фиксация постоянных давлений в ячейках в виде гранично-
го условия невозможна.  

Последнее несколько сужает область применения предлагаемой 
модели, однако, имеется возможность в явном виде описать пласты 
больших размеров, вследствие чего требуемая инертность ГПП увели-
чится. 

Задача совмещения модели внутрипластовой фильтрации 
нефти и воды с моделью технических гидросистем  

поддержания пластового давления 

В данном разделе рассматриваются задачи совместного использо-
вания предлагаемой модели наземной части гидросистем ППД и моде-
ли ГПП в условиях гидравлической связи, обеспечиваемой скважина-
ми. Для совмещения предлагаемых МТГС систем ППД и модели ГПП 
необходимо для каждой из моделей описать граничные условия, кото-
рые определяют гидравлическую связь между МТГС и моделью ГПП в 
нагнетательных скважинах.  

Так как на каждом шаге времени – I  предполагается в обеих моде-
лях потокораспределение установившимся, то для модели ГПП гра-
ничными условиями со стороны водонагнетательных скважин будут 
известные на шаге I массовые притоки воды – в

cm,tI
Q  для смежных со 

стволом ячеек – 2 (см. рис. 4.144–а) и ячеек ствола – 3, полученные из 
решения комплексного потокораспределения МТГС согласно (4.4, 
4.24) – КПР(tI). А для МТГС граничными условиями со стороны моде-
ли ГПП будут известны давления на момент tI в смежных со стволом 
скважины ячейках – cm,tI

p , полученные на основании (4.257) расчета 

модели ГПП. Причем, модель нагнетательной скважины при таком 
использовании МТГС, начиная от точки эксплуатационного забоя 
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верхнего пласта, изменится (по сравнению с раздельным использова-
нием МТГС) в соответствии со структурой на рис. 4.144, где текущие 
давления в смежных со стволом ячейках – 2 и 3 (рис. 4.144 – а) модели 
ГПП считаются известными давлениями – cm,tI

p  в активных узлах 

МТГС (т.е. НТС). Здесь cm – индекс ячеек, смежных со стволами 
скважин. 

Таким образом, процесс совместного расчета МТГС и модели ГПП 
будет выглядеть в виде последовательного расчета МТГС на основа-
нии известных давлений cm,tI

p  в смежных с нагнетательными сква-

жинами ячейках, а затем расчета модели ГПП на основании известных 
притоков в этих же ячейках  – в

cm,tI
Q . Причем, расчет МТГС будет 

опережать расчет модели ГПП, так как первыми известны – cm,tp
0

.  

На шаге I = 0 давления в ячейках – cm водонагнетательных скважин 
известны на основании геологической модели, поэтому первым рас-
считывается комплексное потокораспределение – КПР(t0) в МТГС, 
соответствующее известным давлениям – cm,tp

0
. Причем, модели 

скважин (см. раздел 4.5. «Модели нагнетательных и водозаборных 
скважин») в прежнем виде не учитывают ЗВС, а расчет происходит 
согласно совмещению структур оборудования скважины (см. рис.4.74, 
4.76–4.78) до узла – з и структуры модели скважины в ГПП от ячеек до 
узла – g0 (см. рис. 4.143). После решения потокораспределения в 
МТГС имеем известными в

cm,tQ
0

. 

Далее, для шага I = 1 рассчитывается состояние модели ГПП с из-
вестными притоками в ячейках cm – в

cm,tQ
0

, где, в частности, пересчи-

тываются давления – cm,tp
1

, абсолютные проницаемости и коэффици-

енты трещинообразования Si
cm,tг 1

, выступающие в качестве исходных 

данных для следующего расчета потокораспределения МТГС, так как 

они входят в расчет характеристик звеньев S,в
cmξ . Затем для шага I = 2 

рассчитывается комплексное потокораспределение МТГС относитель-
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но cm,tp
1

 – КПР(tI). И так далее до невыполнения условия I < Im. 

Еще одним способом совмещения моделей является следующая по-
следовательность взаимного (между МТГС и моделью ГПП) нахожде-
ния граничных условий. Первой расчитывается МТГС, из которой по-
лучаем известными приемистости скважин (без учета распределения 
потоков по пластам и слоям). Далее рассчитывается модель ГПП с 
найденными приемистостями в виде граничных условий на текущий 
момент времени, откуда получаем значения забойных давлений в уз-
лах g0,g1,… модели скважин в ГПП. Последние подставляются в мо-
дели скважин МТГС, которые ограничиваются расчетом оборудования 
скважин без учета ЗВС с постоянным давлением на забое, которое в 
модели скважин описывается активным узлом – з (рис. 4.74, 4.76–
4.78). После расчета потокораспределения имеем новые приемистости, 
соответствующие ранее найденным в модели ГПП забойным давлени-
ям и так далее до завершения расчета. Как видно, в этом случае модель 
скважины в МТГС, кроме первого расчета, ограничивается замыкаю-
щим отношением  – f (q), описывающим зависимость перепада давле-
ния между узлом устья и узлом забоя – з (по точке вскрытия кровли 
верхнего пласта) с величиной приемистости. 

При совмещении моделей ГПП и ТГС модели добывающих сква-
жин не изменяются, т.е. также должны быть описаны массовым деби-
том жидкости или забойным давлением в зависимости от времени. 

Таким образом, получаем связанными модели ГПП и ТГС. Такая 
совместная модель ГПП и ТГС для систем заводнения  позволит пла-
нировать мероприятия по управлению процессами заводнения и рабо-
той наземной части, исходя из условий технико-технологической эф-
фективности. В шестой главе будет рассмотрен ряд примеров исполь-
зования модели ГПП и МТГС раздельно и совместно. 

4.8. Комплексные энергетические свойства гидросистем 
поддержания пластового давления  

В данном разделе рассматриваются энергетические отношения    
между различными структурно-ориентированными группами объек-
тов, которые в целом влияют на характеристику ТГС. Здесь автором 
дается ряд новых (в рассматриваемой области) понятий, характери-
зующих моделируемые ТГС поддержания пластового давления. Ранее 
данный вопрос рассматривался в работе [134]. 
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С точки зрения влияния объектов, составляющих ТГС, на гидрав-
лическую энергию установившегося в них потока их можно разделить 
на две группы: 

1. Объекты, вырабатывающие гидравлическую энергию. 
2. Объекты, поглощающие гидравлическую энергию. 
Т.е. потребляемая гидравлическая мощность первых меньше нуля, 

а вторых больше. К объектам первой группы следует относить АСГ, а 
ко второй группе КС, УУ и др. сложные подсистемы с соответствую-
щими свойствами (полными гидравлическими характеристиками). Да-
лее все нижеописанные энергетические свойства ТГС относятся к гид-
равлической энергии. Вследствие того, что гидравлическая энергия 
для гидросистем ППД является основной, а ее показатели в различных 
частях системы являются решающими, то распределение тепловой 
энергии системы будем учитывать косвенно через гидравлические ха-
рактеристики звеньев, вид которых зависит от термораспределения в 
гидросистеме. 

Для выявления комплексных энергетических параметров техниче-
ских гидросистем ППД необходимо определить характер энергетиче-
ского взаимодействия гидросистемы с внешними источниками гидрав-
лической энергии. На рис. 4.147 показана схема обмена энергией гид-
росистем с внешними системами. В зависимости от внутренних 
свойств и текущего потокораспределения в МТГС определяются на-
правления потоков ТС в звеньях и соответственно направления прито-
ков и оттоков в активных узлах. Поэтому до проведения вычислитель-
ного эксперимента неизвестны узлы, в которых осуществляется приток 
в ТГС, а в каких отток.  

 
Особенно это важно учитывать при моделировании аварийных си-

туаций, например, межскважинных и межпластовых перетоков, а также 

Рис. 4.147. Схема 
энергетического 
обмена ТГС         

с внешними систе-
мами 
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при аварийном отключении питания АСГ на кустовых насосных стан-
циях. 

Введем понятия гидравлической энергии в единицу времени пото-
ков, поступающих в гидросистему – Nвх  и гидравлической энергии в 
единицу времени потоков, выходящих из гидросистемы Nвых. Данные 
величины имеют размерность мощности и определяются исходя из 
схемы на рис. 4.148. Так как количество приемников и источников те-
кучей среды зависит от текущего потокораспределения, необходимо 
ввести следующие обозначения. Пусть Ve будет множеством номеров 
активных «узлов-источников», т.е. тех узлов (ассоциированных с 
НТС), из которых, при определенном потокораспределении в гидро-
систему, осуществляется приток. Такое множество заполняется сле-
дующим образом: из всех активных узлов выбираются те с номерами k, 
для которых выполняется одно из следующих условий: 

1. в присоединенном к узлу k звене s расход qs > 0, если данный 
узел является начальным для звена s (см. рис. 4.148 – а); 

2. в присоединенном к узлу k звене s расход qs<0, если данный узел 
является конечным для звена s (см. рис. 4.148 – б). 

Для приемников Vo будет множеством номеров активных «узлов-
приемников», т.е. тех узлов (ассоциированных с НТС), в которые при 
определенном потокораспределении из гидросистемы осуществляется 
отток. Vo заполняется следующим образом. Из всех активных узлов 
выбираются те с номерами k, для которых выполняется одно из сле-
дующих условий: 

1. в присоединенном к узлу k звене s расход qs < 0, причем, если 
данный узел является начальным для звена s (см. рис. 4.148 – в); 

2. в присоединенном к узлу k звене s расход qs > 0 причем, если 
данный узел является конечным для звена s (см. рис. 4.148 – г). 

We будет множеством номеров звеньев, присоединенных к «узлам-
источникам», а Wo множеством звеньев, присоединенных к «узлам-
приемникам».  

Конечно при нормальной работе гидросистемы множества Ve, We и 
Vo, Wo постоянны и не зависят от потокораспределения, однако, при 
определенных условиях (отключение скважин, насосов и т.п.) в ТГС 
довольно часто возникает смена направлений потоков, что отразится 
на состоянии описанных множеств. 
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Таким образом, гидравлическая энергия в еденицу времени входя-

щих потоков 

∑
∈∈

=
WesVek

skвх qpN
,

|| ,  

где  pk – давление в активном «узле-источнике» k, 
qs – объемный расход ТС в звене s, соединенном с узлом k, 

а ∑
∈∈

=
WosVok

skвых qpN
,

|| , 

где  pk – давление в активном «узле-приемнике» k, 
qs – объемный расход ТС в звене s, соединенном с узлом k. 

Причем, для нагнетательных скважин, в которых происходит рас-
пределение потоков между пластами в (4.280–4.281) следует добавить 
член, выражающий притоки и оттоки с контуров ЗВС, тогда оконча-
тельно получим: 

∑ ∑∑
∈ ∈∈∈

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅+=

скв in

сквi

m

ij
jj

Wes,Vek
skвх qP|q|pN , 

где  nскв – количество скважин с пластами, где есть приток; 
 i – номер звена – скважины; 
 j – номер пласта в скважине – звене i, для которого qj < 0; 

mi – количество пластов, вскрытых скважиной, в которых 
qj <0; 
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Рис. 4.148. Выбор активных узлов в качестве источников – a, б; 
приемников – в, г. 
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 qj – объемный расход ТС, поступающий из пласта j; 
 Pj – давление на контуре ЗВС пласта j скважины i. 
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где  nскв – количество скважин с пластами, где есть отток; 
 i – номер звена – скважины; 
 j – номер пласта в скважине – звене i, для которого qj > 0; 

mi – количество пластов, вскрытых скважиной, в которых 
qj >0; 

 qj – объмный расход ТС, поступающий в пласт j. 
Важно отметить, что  

∑
=

−=−
n

i
ieibiвыхвх )pp(qNN

1

, 

где  n – количество звеньев в МТГС; 
 i – номер звена; 
 ieib p,p – давление в начале и конце звена i. 
Из (4.284) вытекает понятие полезной гидравлической мощности 

ТГС  

вхвыхc NNN −= . 
Данная мощность будет больше нуля, если ТГС работает в нор-

мальном режиме, и меньше нуля, если в аварийном. Последнее касает-
ся только ТГСТЕ, так как в других гидросистемах технологические це-
ли могут и не предполагать привнесение гидравлической энергии 
внутри системы. При нормальной работе ТГС гидравлическая мощ-
ность Nвх всегда меньше чем Nвых, поэтому cN , согласно (4.285), 
больше нуля и показывает гидравлическую мощность, вырабатывае-
мую гидросистемой. Отсюда следует, что cN  есть та часть работы 
системы в единицу времени, которая увеличивает гидравлическую 
энергию потоков между их входом в систему и выходом из нее. При-
чем, та часть энергии, которая затрачивается на преодоление различ-
ных гидравлических сопротивлений, в величину Nс не входит. 

Следующим важным параметром является гидравлическая мощ-
ность, вырабатываемая АСГ. 

(4.285) 

(4.283) 

(4.284) 
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где  i – номера звеньев, модели которы относятся к АСГ; 
 nАСГ – количество АСГ в системе, в том числе, и в скважинах. 
Как уже говорилось, гидравлическая мощность, потребляемая на-

сосами в рабочем режиме, всегда меньше нуля, поэтому при определе-
нии Nг.н. используется знак «минус» перед произведением перепада 
давлений на концах звена на объемный расход, что означает выраба-
тываемую гидравлическую мощность. 

Так как к.п.д. АСГ всегда меньше единицы, необходимо опреде-
лить потребляемую электрическую или механическую мощность 
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где )(qiη – зависимость к.п.д. АСГ от расхода ТС. 
Для гидросистем ППД определим целевую гидравлическую мощ-

ность как суммарную гидравлическую энергию в единицу времени 
потоков ТС, поступающих в заводняемые пласты 
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где  nскв – количество нагнетательных скважин; 
 i – номер звена – скважины; 
 j – номер пласта в скважине – звене i; 
 mi – количество пластов, заводняемых скважиной; 

pjз – давление на забое скважины напротив середины интерва-
ла перфорации пласта j; 

 qj – объемный расход ТС, поступающей в пласт j. 
Причем, для расчета (4.288) берутся только те пласты, в которых 

qj >0. 
Здесь следует оговориться, что вышепоказанный порядок опреде-

ления Nц можно использовать только в ТГС ППД, потому что в других 
системах, например, с применением АПГ (гидродвигателей) целевая 
мощность будет определяться исходя из теряемой в турбинах АПГ 
гидравлической энергии. Тем не менее, общий смысл и порядок опре-
деления целевой мощности различных гидросистем состоит в том, 
чтобы избирательно оценивать приток и отток гидравлической энергии 

(4.286) 

(4.287) 

(4.288) 
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из системы по назначению, отделяя потерянную на сопротивление в 
КС, УН и УП энергию потока. 

Так как существенной долей привнесения гидравлической энергии 
в ТГС является гравитационное поле Земли, то для анализа состояния 
гидросистем имеет смысл определить гидростатическую мощность 
ТГС 
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Величина «подводимой» гидравлической мощности Nгео в зависи-
мости от геометрии ТГС и потокораспределения может быть как 
меньше, так и больше нуля. Например, при закачке воды в пласт сис-
темы ППД Nгео >0: она увеличивает энергию потоков воды от устья 
скважин до их забоя. 

Для оценки эффективности ТГС ППД введем понятие приведенной 
целевой энергии системы 
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где  ρ – средняя плотность ТС по стволу скважины; 
 jзz  – абсолютная отметка точки забоя пласта j. 

Таким образом, в (4.290) давление на забое каждого пласта приво-
дится к нулевой плоскости. Аналогичным образом можно получить 
приведенные к нулевой плоскости – Nвх и Nвых, заменяя в (4.282) и 
(4.283) давления pk и Pj  приведенными давлениями. Однако, если дав-
ление на забоях, на контурах ЗВС и в активных узлах меньше гидро-
статического, то нахождение приведенных давлений к нулевой плос-
кости не всегда адекватно, поэтому плоскость приведения должна вы-
бираться исходя из условия превышения приведенных давлений над 
нулевым значением. 

Определим гидравлическую мощность, рассеиваемую на гидравли-
ческое трение в наземном оборудовании и оборудовании скважин. Для 
этого суммируем все гидравлические мощности звеньев, значение ко-
торых больше нуля: 

(4.289) 

(4.290) 
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где  i – номер звена, в котором 0>iii q)q(f . 
 nоб – количество звеньев, в которых 0>iii q)q(f . 

Потребляемая гидравлическая мощность rN в КС, УН, УП не яв-
ляется целевой аналогично электрическим системам, где сопротивле-
ние и потери электрической мощности в проводах, выключателях, ре-
зисторах также являются побочным эффектом, снижающим эффектив-
ность работы системы. Потери гидравлической мощности в ЗВС за-
водняемых пластов также являются нецелевыми, так как они могут 
быть снижены обработкой призабойной зоны. 

Первым и наиболее универсальным параметром является к.п.д. се-
ти, отражающий эффективность работы ТГС и не учитывающий поте-
ри гидравлической мощности в ЗВС и АСГ в аварийных режимах. 
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В знаменателе данного отношения суммируются все источники 
гидравлической энергии ТГС. Так как к.п.д. АСГ здесь не учитывается, 
то данный показатель характеризует структуру и свойства сети трубо-
проводов, скважин, запорной арматуры и узловых соединений. Коэф-
фициент cK  учитывает только к.п.д. гидросистемы безотносительно к 
коэффициентам полезного действия отдельных объектов (например, 
АСГ). 

Коэффициентом, характеризующим эффективность ТГС ППД, яв-
ляется к.п.д. гидросистемы 
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который учитывает потери гидравлической энергии в ЗВС. 
Для оценки степени влияния АСГ на целевую энергию введем по-

нятие коэффициента использования АСГ, равного доле энергии, выра-
батывамой всеми АСГ, в энергии потоков, выходящих из системы: 
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Полным к.п.д. ТГС ППД, учитывающим к.п.д. АСГ и к.п.д. сети 
будет коэффициент 
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Полный к.п.д. технической гидросистемы ППД, нивелированный к 
гидростатике, определяется аналогично (4.294) с домножением на от-
ношение 
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В связи с тем, что оптимальное состояние систем ППД определяет-
ся не только технической эффективностью эксплуатации ТГС, т.е. ми-
нимизацией энергопотребления, но и технологическим соответствием: 
соблюдением режимов заводнения пластов, следует ввести показатель 
соответствия технологии заводнения. Таким показателем будет коэф-
фициент среднего относительного отклонения от требуемых по техно-
логии приемистостей скважин 

∑
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где  н
iQ – номинальная приемистость скважины – звена i, 

необходимая для оптимального воздействия на ГПП (напри-
мер, для компенсации отбора или равномерного вытеснения); 

 qi – фактический или расчетный расход в стволе скважины; 
 nскв – количество нагнетательных скважин. 
Таким образом, чем меньше вS , тем качественнее распределяются 

потоки между нагнетательными скважинами. При наиболее точном 
управлении закачкой можно использовать показатель отклонения не 
только по скважинам, но и по пластам, однако, вследствие невозмож-
ности постоянного контроля поинтервальной приемистости будем 
учитывать соблюдение технологии закачки со стороны ТГС только 
согласно (4.296). 

(4.294) 

(4.295) 

(4.296) 
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Комплексное состояние ТГС можно оценить энергетическими за-
тратами на заводнение и соблюдением технологии закачки посредст-
вом коэффициента эффективности технической гидросистемы ППД: 

в

ф
эфф S

K
K = . 

Данный коэффициент тем больше, чем выше полный к.п.д. и мень-
ше среднее относительное отклонение. Причем, как видно из (4.297), 
степень влияния отклонения вS  выше чем 

фK , так как соблюдение 

технологии закачки является наиболее важным. Область значений фK  

неопределима теоретически, однако, из опыта эксплуатации гидросис-
тем ППД можно представить крайние значения. Наибольшая точность 
соблюдения технологии соответствует оклонению вS не менее 0.0005 
(0.05 % – наилучший результат), а полный к.п.д. системы фK  не бо-

лее 1 (100 % – идеальный результат), тогда  

2000
0005.0
1

==эффK . 

Наихудшей ситуацией будет, когда вS >1, а фK = 0 и эффK = 0. 

Отсюда получим нормированный коэффициент эффективности 

в

ф
эфф

S
K

K
2000

1
= , 

которому соответствует область значений [0..1]. 
Здесь также важно отметить, что показатели к.п.д. ТГС – Кгс, Кс и 

Кф могут быть и меньше нуля. Это связано с теми аварийными усло-
виями эксплуатации, когда заводняемый пласт отдает гидравлическую 
энергию рассматриваемой ТГС. Такое возможно при явно недостаточ-
ной производительности кустовых насосных станций, особенно в слу-
чае отключения электроэнергии или выхода из строя групп АСГ.   
Признаком такой ситуации является работа нагнетательных скважин 
«на излив». 

Согласно практическому использованию предлагаемых моделей 
ГПП и ТГС на Северо-Покурском месторождении получены хорошие 
результаты: относительная погрешность модели ТГС по отношению к 
фактическим замерам приемистости и устьевых давлений не превыша-
ет 8–11%. Погрешность адаптированной модели ГПП не превышает 
13% на срок прогноза 2 года. Комплексные показатели ТГС ППД дан-

(4.297) 

(4.298) 
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ного месторождения согласно результатам вычислений приведены в 
табл. 4.7. Как видно из табл. 4.7, полный к.п.д. гидросистемы ППД 
составляет 44.77% и несколько завышен вследствие существенной до-
ли работы гравитационных сил – Nгео=14957.01 кВт. Нивелированный 
к гидростатике к.п.д. – Кфг меньше, и составляет 34.14%. 

Таблица 4.7. Комплексные показатели  
системы ППД Северо-Покурского месторождения 

Величина Ед.изм. Значение 
Nц кВт 23224 
Nн кВт 19148.17 
Nc кВт 13913.76 

Nг.н. кВт 11407.35 
Nвх кВт 2453.06 
Nвых кВт 16366.82 
Nгео кВт 14957.01 
Nr кВт 4752.33 
Kс % 80.59 
Кг д.е. 1.43 
Кгс % 56.79 
Кф % 44.77 
Кфг % 34.14 
Sв % 13.29 
Кэфф д.е. 3.37 
∑Q  тыс. м3/сут 75.55 

Наиболее интересно, что привносимая в ТГС гидравлическая мощ-
ность АСГ соизмерима с работой гравитационной силы: 

%.
N
N

гео

.н.г 376
14957
11407

== . 

В шестой главе рассматривается влияние технических показателей 
наиболее влиятельных групп объектов ТГС на величину полного ко-
эффициента полезного действия гидросистемы и коэффициента эф-
фективности. Завершив на этом теоретическое описание моделей ГПП 
и ТГС, перейдем к вопросам адаптации и некоторым вопросам алго-
ритмизации данных моделей. 
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ГЛАВА 5. АДАПТАЦИЯ МОДЕЛИ СИСТЕМ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ. АЛГОРИТМЫ СИСТЕМАТИЗА-
ЦИИ И ОБРАБОТКИ ИСХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ 

Завершив математическое описание поставленных задач, перейдем 
к алгоритмам и методам подготовки исходных данных – факторов мо-
делей ТГС и ГПП. Фактором, наиболее определяющим точность мо-
дели ТГС и в особенности точность модели ГПП, является точность 
исходных данных: для МТГС это структура гидросистемы и техниче-
ские показатели ее элементов, а для модели ГПП это фильтрационно-
емкостные свойства, соответствующие начальному состоянию эле-
ментов (ячеек) пласта. Поэтому качество вносимых исходных данных 
в большей (по отношению к факторам точности вычислений) степени 
определяет соответствие величин расчетных выходных данных моде-
лей величинам фактических замеров: для МТГС такими величинами 
являются объемные расходы и давления в определенных элементах, 
например, скважинах и КНС, а для модели ГПП – динамика режимов 
работы нагнетательных, пьезометрических и добывающих скважин, в 
которых обычно регистрируются забойное давление и расход по ство-
лу скважины, изменяющиеся во времени. 

5.1. Общие положения адаптации модели гидросистем 

Под адаптацией модели понимается поиск такого набора исходных 
данных – величин факторов модели, при котором некоторое измеряе-
мое множество рассчитываемых параметров соответствовало бы фак-
тическим замерам данных параметров с определенной погрешностью. 
Так как большинство моделей сложных систем имеет количество фак-
торов (исходных величин) на порядок или несколько порядков боль-
ше, чем количество рассчитываемых параметров, то решение задачи 
оптимизации является в общем смысле неопределенным. Т.е. сущест-
вует много вариаций исходных данных, при которых будет выпол-
няться требование точности соответствия рассчитываемых и фактиче-
ских параметров, характеризующих работу моделируемой системы. 
Например, если рассматривается модель трубопровода с исходными 
данными в виде длины, гидравлического диаметра и шероховатости, а 
также известен один фактический замер объемного расхода и перепада 
давления на концах трубопровода, то полагая все три величины неиз-
вестными, можно привести в соответствие расчетный и фактический 
расход посредством любой из величин исходных данных. Более того, 
при пополнении множества замеров фактических параметров искомый 
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набор исходных данных может измениться ключевым образом. В рас-
сматриваемом примере модели трубопровода только при количестве 
фактических замеров, равном трем, можно определить фактические 
значения длины, шероховатости и гидравлического диаметра. При 
количестве замеров менее и более количества адаптируемых величин, 
задача становится неопределенной.  

Далее под адаптируемыми величинами будем понимать факторы 
модели, которые при ее адаптации подбираются согласно условию 
соответствия расчетных и фактических параметров моделируемой 
системы. Для модели ТГС исходные данные, относящиеся к расчету 
гидравлических характеристик звеньев и не меняющиеся для текуще-
го комплексного или просто потокораспределения, будем условно 
называть техническими показателями – «тех-показатели», а выходные 
данные, относящиеся к свойствам потоков в звеньях и узлах, будем 
называть гидравлическими параметрами – «гидропараметры». 

В модели ТГС исходные данные различны для элементов гидро-
систем. В табл. 5.1 показаны основные тех-показатели и гидропара-
метры для модели трубопровода. Название и коды величин приведены 
согласно принятым в ПРК Hydra’Sym. Основными адаптируемыми 
величинами для моделей трубопроводов являются абсолютные шеро-
ховатости, так как длина известна с необходимой точностью, а внут-
ренний – гидравлический диаметр легко измеряется.  

Таблица 5.1. Гидропараметры и тех-показатели звеньев –  
моделей трубопроводов (КС) 

Гидропараметр Тех-показатель 
Название Код Название Код 

Средний объемный расход, 
[куб. м/сут] – q Qc Длина трубы, [м] – L, см. 

(4.72) Length 

Перепад давления на концах 
звена, [МПа] –Δp dP Внутренний диаметр 

малой трубы, [м] – DГ 
Diameter 

Расход в кольцевом про-
странстве [куб. м/сут] – q2 

см. (4.92) 
Qkol1 

Абсолютная шерохова-
тость малой трубы, [мм] –

Δа, см. (4.76–4.85) 
Kh 

Скорость в трубе, [м/с] – ω,
см. (4.72) Vc 

Абсолютная шерохова-
тость внешней трубы, 

[мм] 
KhTube 

Скорость в затрубном про-
странстве, [м/с] – ω2, см. 

(4.90) 

Vk 
Абсолютная шерохова-
тость внешней поверхно-
сти малой трубы, [мм] 

KhOutTube 

Плотность ТС на входе, 
[кг/куб. м] – )p(

ibjρ  Dens_Begin 
Коэффициент местного 
сопротивления на входе и 
на выходе из трубы, [д.е.]

K 
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Продолжение таблицы 5.1 

Гидропараметр Тех-показатель 
Название Код Название Код 

Плотность ТС на выходе, 
[кг/куб.м] – )p(

iejρ  Dens_End 
Внутренний диаметр 

внешней трубы, [м] – D0, 
см. (4.88) 

TubeDiameter

Температура ТС на входе, 
[oC] – 

0iT , см. (4.71) T_Begin Эксцентриситет малой 
трубы, [м] Eks 

Температура ТС на выходе, 
[oC] – 

NiT , см. (4.71) T_End Толщина малой трубы, 
[м] b 

Массовый расход, [т/сут] M 
Коэфф. теплопередачи 
ТС, [Вт/(м2⋅K)] – γ, см. 

(4.35–4.37) 
Tp 

Дин. вязкость ТС на входе, 
[мПа⋅с] – )p(

ibjν  visc_Begin Коэфф. теплопередачи 
изоляции, [Вт/(м2⋅K)] TpM 

Дин. вязкость ТС на выхо-
де, [мПа⋅с] – )p(

iejν  visc_End Коэфф. теплопередачи вн.
среды, [Вт/(м2⋅K)] TpS 

Средняя температура ТС по 
звену, [oC] Ts 

Распределение темпера-
туры по длине звена – 

H(l), (см. 4.36) 
T_Media 

 Теплоемкость ТС, 
[Дж/(кг⋅K)] Cp 

*Примечание: Под скоростью в трубах понимается средняя скорость потока. 
Малой трубой считается труба, находящаяся в трубе большего диаметра 
(внешняя труба) для модели звена трубопровода на рис. 4.30 – в. 

Для адаптации МТГС к условиям термораспределения в качестве 
адаптируемых величин могут использоваться коэффициенты теплопе-
редачи Tp, TpM, TpS , которые являются исходными для определения 
общего коэффициента теплопередачи –γ (см. раздел 4.3). Распределе-
ние объемного расхода, плотности и температуры по длине звена учи-
тываются, но не вносятся в основные гидропараметры, во избежание 
большой информационной нагрузки на ЭВМ. 

Для звеньев – моделей АСГ в табл. 5.2 приведены их основные 
тех-показатели и гидропараметры. Как видно из таблицы, набор гид-
ропараметров по отношению к модели трубопроводов практически не 
изменился, однако существенно изменился набор тех-показателей. 
Так как характеристики новых насосных агрегатов считаются точно 
заданными, адаптируемыми величинами следует считать корректи-
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рующие коэффициенты kQ и kdP. Данные величины могут сущест-
венно изменяться при износе насосных агрегатов, поэтому при адап-
тации МТГС следует подбирать именно эти коэффициенты. 
Таблица 5.2. Гидропараметры и тех-показатели звеньев – моделей 

насосных агрегатов (АСГ) 
Гидропараметр Тех-показатель 

Название Код Название Код 
Средний объемный расход, 

[куб. м/сут] Qc 
Средний диаметр присое-
динительных патрубков, 

[м] 
Diameter 

Перепад давления на концах 
звена, [МПа] dP Электропитание, 

[Вкл/Выкл] – см. рис.4.53 Opened 

Плотность ТС на входе, 
[кг/куб. м] Dens_Begin Гидравлическая >харак-

теристика (Q–Δp) – Δpн(q) dPQ 

Плотность ТС на выходе, 
[кг/куб. м] Dens_End Гидравлическая характе-

ристика (Q–к.п.д.) –ηн(q) KPDQ 

Температура ТС на входе, 
[oC] T_Begin Гидравлическая характе-

ристика (Q-N) – Nн(q) NQ 

Температура ТС на выходе, 
[oC] T_End 

Масштаб гидравлической 
характеристики по оси 

расходов, [д.е.] 
kQ 

Массовый расход, [т/сут] M 
Масштаб гидравлической 
характеристики  по оси 

давлений, [д.е.] 
kdP 

Дин. вязкость ТС на входе, 
[мПа⋅с] visc_Begin Коэфф. теплопередачи 

ТС, [Вт/(м2⋅K)] Tp 

Дин. вязкость ТС на выхо-
де, [мПа⋅с] visc_End Коэфф. теплопередачи 

изоляции, [Вт/(м2⋅K)] TpM 

Средняя температура ТС по 
звену, [oC] Ts Коэфф. теплопередачи вн.

среды, [Вт/(м2⋅K)] TpS 

 
Распределение темпера-
туры по длине звена – 

H(l) 
T_Media 

 

 Теплоемкость ТС, 
[Дж/(кг⋅K)] Cp 

Для звеньев – моделей устройств по управлению направлением 
потока гидропараметры и тех-показатели приведены в табл. 5.3. В 
зависимости от типа запорной арматуры: управляемая задвижка или 
самодействующий обратный клапан, величина Opened может отно-
сится к тех-показателям для управляемой ЗА и к гидропараметрам для 
самодействующих обратных клапанов, так как состояние затвора об-
ратного клапана зависит от текущего потокораспределения. Т.е. при 
определенных условиях в ТГС направления потоков ТС могут изме-
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няться, и в соответствии с этим будет изменяться состояние обратных 
клапанов: Opened = 1 – открыт; Opened = 0 – закрыт. Состояние об-
ратного клапана описывается по результатам потокораспределения: 
если величина расхода q больше нуля (поток по ориентации клапана), 
то клапан открыт. При расчете потокораспределения величина q для 
обратных клапанов будет всегда отлична от нуля, если давления на 
его концах различны. Причем, при обратном потоке q < 0 может при-
нимать значения в пределах точности –1⋅10-4…–1⋅10-9 т/сут, что обу-
славливается видом замыкающих отношений для обратных клапанов 
(рис. 4.67). 
Таблица 5.3. Гидропараметры и тех-показатели звеньев – моделей 

устройств по управлению потоком (УН) 
Гидропараметр Тех-показатель 

Название Код Название Код 
Средний объемный расход, 

[куб. м/сут] Qc Внутренний диаметр 
проходного сечения, [м] Diameter 

Перепад давления на концах 
звена, [МПа] dP 

Коэффициент местного 
сопротивления, [д.е.] –ζ K 

Плотность ТС на входе, 
[кг/куб. м] Dens_Begin Тип арматуры, [Задвиж-

ка/Клапан] QuadroLine 

Плотность ТС на выходе, 
[кг/куб. м] Dens_End Режим объекта [закрыто, 

открыто] Opened 

Температура ТС на входе, 
[oC] T_Begin Коэфф. теплопередачи 

ТС, [Вт/(м2⋅K)] Tp 

Температура ТС на выходе, 
[oC] T_End Коэфф. теплопередачи 

изоляции, [Вт/(м2⋅K)] TpM 

Массовый расход, [т/сут] M Коэфф. теплопередачи 
вн.среды, [Вт/(м2⋅K)] TpS 

Дин. вязкость ТС на входе, 
[мПа⋅с] visc_Begin 

Распределение темпера-
туры по длине звена – 

H(l) 
T_Media 

Дин. вязкость ТС на выхо-
де, [мПа⋅с] visc_End Теплоемкость ТС, 

[Дж/(кг⋅K)] Cp 

Средняя температура ТС по 
звену, [oC] Ts  

Основной адаптируемой величиной для моделей УН является ко-
эффициент местного сопротивления K. 

Для моделей штуцеров описываемые величины приведены в табл. 
5.4. Адаптируемыми величинами для моделей штуцеров будем счи-
тать величины Diameter и Kh, так как их вариации в большей степени 
определяют степень влияния штуцеров на гидравлическую и тепло-
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вую (вследствие термогидравлического перехода) энергию потока. 
Адаптация тех-показателей штуцеров особенно важна для систем 
ППД, так как по мере интенсивного износа наблюдается существен-
ное изменение диаметра штуцера и абсолютной шероховатости внут-
ренней поверхности. 

В табл. 5.4 не показаны тех-показатели регуляторов расхода и дав-
ления (рис. 4.67/1), так как их адаптация на данном этапе исследова-
ния невозможна вследствие того, что их внутренние показатели сами 
адаптируются к потокораспределению в моделируемой ТГС. 
Таблица 5.4. Гидропараметры и тех-показатели звеньев – моделей 
устройств по управлению параметрами потока (УП) – штуцеров 

Гидропараметр Тех-показатель 
Название Код Название Код 

Средний объемный расход, 
[куб. м/сут] Qc Длина штуцера, [м] – l0, 

см. рис. 4.55 Length 

Перепад давления на концах 
звена, [МПа] dP Диаметр штуцера, [м] – 

D0, см. рис. 4.55 Diameter 

Плотность ТС на входе, 
[кг/куб. м] Dens_Begin 

Абсолютная шерохова-
тость штуцера, [мм] – Δа, 

см. (4.110) 
Kh 

Плотность ТС на выходе, 
[кг/куб. м] Dens_End 

Присоединительный диа-
метр на входе, [м] –D1, см. 

рис. 4.55 
TubeDiameter

Температура ТС на входе, 
[oC] T_Begin 

Длина сглаживающего 
участка дросcеля [м]– l, 

см. рис. 4.61, 4.63 

TubeHole 
Depth 

Температура ТС на выходе, 
[oC] T_End 

Присоединительный диа-
метр на выходе, [м] –D2, 

см. рис. 4.55 

TubeHole 
Diameter 

Массовый расход, [т/сут] M 
Модель расчета штуцера, 
0 – см. рис. 4.58, 1 – см. 
рис. 4.61, 2 – см. рис. 4.63

AppMode 

Дин. вязкость ТС на входе, 
[мПа⋅с] visc_Begin 

Угол уклона входного 
участка дросселя, [градус]

– α, см. рис. 4.63 
shAngle 

Дин. вязкость ТС на выхо-
де, [мПа⋅с] visc_End 

Средняя температура ТС по 
звену, [oC] Ts 

 

Наиболее значимыми элементами наряду с АСГ в модели ТГС яв-
ляются скважины. В табл. 5.5 показаны их основные тех-показатели и 
гидропараметры. Модели скважин и соответствующие им замыкаю-
щие отношения «складываются» из множества тех-показателей обо-
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рудования и фильтрационно-емкостных свойств зон воздействия на 
заводняемые или дренируемые пласты. В связи с тем, что на момент 
расчета модели ТГС свойства пластов считаются неизменными и не 
зависимыми от распределения потоков в скважинах и наземной части, 
к тех-показателям здесь также относятся ФЭС: давления на контурах 
ЗВС, проницаемости, толщины, коэффициенты несовершенства, ко-
эффициенты приемистости и т.п. 
Таблица 5.5. Гидропараметры и тех-показатели звеньев – моделей 
нагнетательных и водозаборных скважин (подсистем) при раздель-

ном от модели ГПП использовании МТГС 
Гидропараметр Тех-показатель 

Название Код Название Код 
Средний объемный расход 

на устье [куб. м/сут] Qc Длина НКТ, [м] Length 

Перепад давления на концах 
звена, [МПа] dP Внутренний диаметр 

НКТ, [м] Diamter 

Потери давления на концах 
НКТ, [МПа] dPnkt Абсолютная шерохова-

тость НКТ, [мм] Kh 

Затрубное давление на 
устье, [МПа] Pzat 

Абсолютная шерохова-
тость эксплуатационной 

колонны, [мм] 
KhTube 

Расход в затрубном про-
странстве [куб. м/сут] Qkol1 

Абсолютная шерохова-
тость внешней поверхно-

сти НКТ, [мм] 
KhOutTube 

Скорость в НКТ, [м/с] Vc 
Внутренний диаметр 

эксплуатационной колон-
ны, [м] – DКОЛ 

TubeDiameter

Скорость в затрубном про-
странстве, [м/с] 

Vk Эксцентриситет НКТ , [м] Eks 

Плотность ТС на устье, 
[кг/куб. м] Dens_Begin Толщина стенки НКТ, [м] b 

Плотность ТС на нижней 
точке, [кг/куб. м] Dens_End Глубина установки     

пакера, [м] PakerDepth 

Температура ТС на устье, 
[oC] T_Begin Глубина подвески насоса, 

[м] PumpDeep 

Температура ТС на нижней 
точке, [oC] T_End Длина насоса, [м] PumpLength 

Массовый расход, [т/сут] M 
Масштаб гидравлической 
характеристики по оси 

расходов, [д.е.] 
kQ 

Дин. вязкость ТС на устье, 
[мПа⋅с] visc_Begin 

Масштаб гидравлической 
характеристики  по оси 

давлений, [д.е.] 
kdP 
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Продолжение таблицы 5.5 
Гидропараметр Тех-показатель 

Название Код Название Код 
Дин. вязкость ТС на нижней 

точке, [мПа⋅с] visc_End Гидравлическая характе-
ристика (Q–Δp) – Δpн(q) dPQ 

Средняя температура ТС по 
стволу, [oC] Ts Гидравлическая характе-

ристика (Q–к.п.д.) –ηн(q) KPDQ 

АО динамического уровня, 
[м] 

DynLevel 
 

Гидравлическая характе-
ристика (Q-N) – Nн(q) NQ 

 Количество вскрытых 
пластов LayerCount 

Для каждого пласта, вскрытого скважиной 
Текущий приток в дан-
ный пласт, [куб. м/сут] – 

q, см. (4.140, 4.148) 
Q 

Абсолютная отметка 
кровли, [м] – zк,          
см. рис. 4.87 

AltUp 

Репрессия, [МПа] – 
ΔpЗВС, см. (4.140, 4.148) dP 

Абсолютная отметка 
подошвы, [м] – zп,       

см. рис. 4.87 
AltDown 

Забойное давление на-
против середины перфо-
рации пласта, [МПа], 
давление в узлах – p4, 

p5…, см. рис. 4.87  

Pz Проницаемость по воде, 
[мД] – k, см. (4.140) k 

Эффективная толщина, 
[м] – Hэф, см. (4.140, 

4.148) 
Hf 

Скин-фактор, [д.е.] – St , 
см. (4.140) Sf 

Коэффициент несовер-
шенства по степени 
вскрытия, [д.е.] – C1,   

см. (4.142) 

C1 

Коэффициент несовер-
шенства по характеру 
вскрытия, [д.е.] – C2,   

см. (4.143) 

C2 

Глубина перфорации 
верх, [м] PerfUp 

Глубина перфорации 
низ, [м] PerfDown 

Диаметр перфорацион-
ных каналов, [м] 

PerfDiameter 

 

Глубина перфорацион-
ных каналов,[м] PerfDeep 

 
 



 495

Продолжение таблицы 5.5 
Гидропараметр Тех-показатель 

Название Код Название Код 
Плотность перфораци-

онных каналов, 
[отв/п.м.] – N,           
см. (4.143) 

PerfN 

Длина интервала пер-
форации, [м] PerfHeight 

Динамическая вязкость 
воды в пластовых усло-

виях, [Па⋅с] – μ,         
см. (4.140, 4.148) 

Viscosi 

Температура в пласто-
вых условиях,  [оC] T 

Пластовое давление – 
давление на контуре 
ЗВС, [МПа] – Pпл,       
см. (4.148), –

jeip ,       

см. рис. 4.75–4.78 

P 

Радиус ЗВС, [м] – Rk, 
см. (4.140) Rk 

Скин-эффект пласта, 
[д.е.] – S1, см. (4.141) Sef 

Плотность воды в пла-
стовых условиях, 

[кг/куб. м] 
Density 

Коэффициент продук-
тивности/приемистости 

[(куб.м/сут)/МПа] 
K 

Дополнительный 
фильтрационный коэф-

фициент В 
[МПа/(куб.м/сут)2],     

см. (4.137) 

B 

Глубина кровли, [м] Up 

Глубина подошвы, [м] Down 
Полная индикаторная 
линия ЗВС (Q-Δp),      
см. рис. 4.81–4.83 

IL 

 

Коэффициент несовер-
шенства – C3 =S2, [д.е.], 

см. (4.141) 
C3 
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Продолжение таблицы 5.5 
Гидропараметр Тех-показатель 

Название Код Название Код 
Начальное пластовое 
давление, определяю-
щее изменение прони-
цаемости, [МПа] – P0, 

см. (4.148) 

P0 

Коэффициент n измене-
ния проницаемости от 
давления, см. (4.148) 

n 

 

Двучленный закон 
фильтрации, [Да/Нет] QuadroLine 

Как видно из табл. 5.5, количество гидропараметров много меньше 
количества тех-показателей, т.е. факторов моделей скважин. Многие 
из адаптируемых параметров взаимосвязаны, поэтому в качестве ос-
новных адаптируемых величин следует использовать проницаемость 
– k , скин-фактор – St, дополнительный фильтрационный коэффици-
ент – B (формула 4.137) и пластовое давление – P. Если полная инди-
каторная линия – IL эмпирически известна, то адаптируемой величи-
ной остается только пластовое давление. Входящий в модель водоза-
борной скважины погружной АСГ описывается аналогично модели 
любых насосных агрегатов. В качестве фактических замеров могут 
выступать величины гидропараметров Q и Pz при снятии профиля 
приемистости или суммарная приемистость – Qc и Pz по данным те-
леметрии. В последнем варианте для многопластовых скважин необ-
ходимо определенным образом распределять, по крайней мере, про-
ницаемость и пластовое давление по каждому из вскрытых скважиной 
пластов. 

В режиме использования МТГС совместно с моделью ГПП все 
фильтрационные свойства пластов, вскрытых скважиной, сосредото-
чены в ячейках ГПП. Поэтому адаптация описанных в табл. 5.5 вели-
чин не потребуется для МТГС, за исключением тех-показателей обо-
рудования скважин: погружного насоса и тех-показателей участков 
трубопроводов – НКТ и эксплуатационной колонны. 

Таким образом, для адаптации МТГС необходимо подобрать пере-
численные выше величины под условия максимального соответствия 
фактическим замерам. В системах ППД фактические замеры гидропа-
раметров производятся системой телеметрии, которая фиксирует зна-
чения приемистости, устьевого давления нагнетательных скважин, а 
также давления на приеме и выкиде насосов кустовых насосных стан-
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ций. Реже производится автоматизированный контроль гидропара-
метров в сети трубопроводов. 

Адаптация модели ГПП является более сложной, так как количест-
во исходных данных велико, а большинство способов их получения 
являются косвенными. В настоящее время существует широкий 
спектр специальных геофизических и гидродинамических исследова-
ний ГПП, направленных на получение фильтрационно-емкостных 
свойств пластов в районе скважин или в зонах между ними. Однако, 
вследствие того, что такие исследования требуют существенных ка-
питальных вложений и способствуют (за счет простоя скважин) сни-
жению интенсивности отбора нефти, они зачастую не проводятся в 
требуемом объеме. В то же время, даже при достаточном контроле за 
ГПП данными методами, использование полученных ФЭС в качестве 
исходных данных модели ГПП может и не привести в соответствие 
расчетные и фактические замеры вследствие того, что существует 
неопределенность ФЭС в зонах между скважинами. По этим причи-
нам авторами зарубежных (Eclipse) и отечественных [202, 206, 209, 
255] моделей ГПП была решена задача автоматического поиска ряда 
исходных величин, исходя из максимального соответствия расчетных 
и фактических замеров. Тем не менее, проблема адаптации все еще не 
снимается в виду того, что автоматическая адаптация, с одной сторо-
ны, приводит к нахождению одной группы исходных данных (напри-
мер, коэффициентов проницаемостей) при этом, оставляя якобы из-
вестными другие (например, распределение пластовых давлений, на-
сыщенностей, пористостей и т.п.), а с другой стороны, требует боль-
ших ресурсов ЭВМ, так как в ходе такой адаптации требуется посто-
янный пересчет состояний модели ГПП во времени. К недостатку ав-
томатической адаптации также можно отнести необходимость «запус-
ка адаптации» заново при пополнении данных фактических замеров 
показателей разработки. Т.е. определенные ранее ФЭС пластов будут 
постоянно изменяться при пополнении данных фактических замеров. 

Предложенная модель ГПП (см. раздел 4.7) также требует адапта-
ции. В табл. 5.6 показаны основные показатели элементов пласта мо-
дели ГПП. По аналогии с МТГС под гидропараметрами будем пони-
мать рассчитываемые свойства ячеек, относящиеся к показателям 
процесса фильтрации нефти и воды, а под тех-показателями будем 
понимать фильтрационные свойства ячеек, которые не зависят от   
состояния ГПП, т.е. от гидравлических параметров. 
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Таблица 5.6. Гидропараметры и тех-показатели ячеек – моделей 
элементов ГПП (для каждой ячейки) 

Гидропараметр Тех-показатель 
Название Код Название Код 

Текущая открытая порис-
тость – отк

tI
m  mI 

Начальная открытая по-

ристость – отк
tm
0

 m 

Текущее давление –
It

p  pI 
Начальное давление –

0t
p  P 

Текущая абсолютная про-
ницаемость по X – )X(

tI
k  kxI 

Начальная абсолютная 
проницаемость по X –

)X(
tk
0

 
kx 

Текущая абсолютная про-
ницаемость по Y – )Y(

tI
k  kyI 

Начальная абсолютная 
проницаемость по Y –

)Y(
tk
0

 
ky 

Текущая абсолютная про-
ницаемость по X – )Z(

tI
k  kzI 

Начальная абсолютная 
проницаемость по X –

)Z(
tk
0

 
kz 

Текущая нефтенасыщен-
ность – н

tI
н  noilI 

Начальная нефтенасы-

щенность – н
tн 0

 noil 

Текущая водонасыщенность 

– в
tI
н  nwaterI 

Начальная водонасыщен-

ность – 
в
tн 0

 
nwater 

Как видно из табл. 5.6, источником величин тех-показателей ячеек 
ГПП является геологическая модель, а большинство расчетных гид-
ропараметров невозможно замерить, т.е. контролировать в зонах меж-
ду скважинами. В связи с этим адаптацию предлагаемой модели ГПП 
можно проводить на основании граничных условий в нагнетательных 
– )t(Qв (приемистость от времени) и добывающих – )t(Q  (дебит 
жидкости во времени) скважинах. Так как отмеченные граничные ус-
ловия входят в модель ГПП в качестве исходных данных, а забойные 
давления – cm,tp

1
и доли нефти и воды согласно (4.265) для добываю-

щих скважин являются расчетными, то возможна адаптация предла-
гаемой модели посредством сопоставления расчетной динамики за-
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бойных давлений cm,tp
1

с фактической cm,tp
1
′  в точках tI, и/или рас-

четных долей нефти и воды в добываемой жидкости – в
tI

δ , н
tI

δ с фак-

тическими – в
tI

δ ′ , н
tI

δ ′ .  

Также адаптацию можно проводить по динамике приемистостей и 
дебитов скважин, которые являются расчетными, если граничным 
условием задается динамика забойного давления – )(tPз . При этом 
общие параметры модели такие, как приращение времени, размеры 
ячеек, поверхности кровли и подошвы пластов, кривые относитель-
ных проницаемостей следует считать точно заданными и не требую-
щими адаптации, хотя  они тоже определяют точность модели. По-
добного рода задача решена Закировым И.С. [255]. 

Вследствие того, что количество искомых при автоматизирован-
ной адаптации данных много более количества известных задача их 
поиска, относящаяся к классу «обратных задач» детерминированных 
моделей, является неоднозначной, т.е. не может быть решена систе-
мой уравнений. Поэтому такая адаптация сводится к поиску миниму-
ма функции, отражающей суммарное отклонение расчетных гидропа-
раметров от фактических, относительно искомых тех-показателей. 

5.2. Определение фильтрационно-емкостных свойств пластов 
гидродинамическими методами исследований скважин 

Опуская детали задач интерпретации и проведения ГДИ, остано-
вимся лишь на основных проблемах использования результатов таких 
исследований для модели систем поддержания пластового давления. 

В настоящее время в системах поддержания пластового давления 
существует большое количество нагнетательных скважин, одновре-
менно заводняющих несколько пластов с различными фильтрацион-
ными свойствами. Однако, большинство гидродинамических исследо-
ваний на неустановившихся режимах фильтрации проводятся безраз-
дельно для всех вскрытых пластов, что является основной причиной 
несоответствия коэффициентов приемистости, полученных при сня-
тии индикаторных линий, коэффициентам, рассчитанным по резуль-
татам снятия кривых восстановления или падения давления (КВД или 
КПД). 

Таким образом, существует задача распределения фильтрацион-
ных параметров по каждому пласту на основании одного параметра 
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для всей системы пластов в данной скважине. 
Положим, что по данным КВД или КПД мы имеем осредненный 

по пластам коэффициент проницаемости k , также известны суммар-
ная перфорированная толщина –

перфH , суммарная эффективная тол-

щина – 
эфH , перфорированная толщина каждого пласта i – )(iперфH  и 

глубина залегания каждого пласта iL . 
Задача состоит в определении эффективной толщины )(iэфH  и про-

ницаемости ik каждого пласта. 
Исходя из условия равномерной неоднородности пластов, находим 

эффективные толщины: 

)i(перф
перф

эф
)i(эф H

H
HH = . 

 Для распределения проницаемости каждого пласта по вертикали 
воспользуемся функцией 

nL
k ϕ
= , 

график которой показан на рис. 5.1. Данная зависимость отражает 
распределение прони-
цаемости по глубине 
залегания пластов сло-
женных одними поро-
дами (одной приро-
ды).  В принципе здесь 
можно использовать 
любую функцию, по-
лученную по резуль-
татам исследований 
керна и геофизических 
исследований геоло-
гических объектов, 
слагающих месторож-
дение, и отражающую 
распределение прони-
цаемости по вертика-
ли для каждой сква-

(5.1)
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Рис. 5.1. Зависимость проницаемости от глубины 
залегания пласта для ϕ = 2.7⋅1017, n = 4.8 
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жины или для пласта в целом. Данная функция, с математической точ-
ки зрения, сопрягает величину проницаемости – k , полученную по 
данным ГДИ, с результатами геофизических и лабораторных исследо-
ваний. 

 
Для идентификации коэффициентов данной функции находим  

∑ −
= N

i

n
iL

k
ϕ

, 

где n – коэффициент распределения проницаемости по глубине, для 
различных месторождений может быть принять в пределах 4.2–7.8;    
N – количество пластов. 

Находим первое приближенное значение проницаемости пласта i 
безотносительно к рабочей толщине пласта. 

n
i

i L
k ϕ

=/ . 

Для нахождения распределения полученных проницаемостей – /
ik  

в зависимости от эффективной толщины, находим следующие вспо-
могательные коэффициенты: 

)(
/

iэфii Hk=ε . 

эфHkE = . 
Отсюда суммарная «усеченная гидропроводность» 

∑
=

=
N

i
iE

1
ε . 

Введем коэффициент  

E
E

=γ . 

Таким образом, окончательное значение проницаемости пласта i 
будет 

γ/ii kk = . 
После подстановки всех коэффициентов в последнюю формулу  

E
E

L
k n

i
i

ϕ
= , 

(5.2)

(5.3)

(5.4)

(5.5)

(5.6)

(5.7)
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Естественно, полученное таким образом распределение проницае-
мостей не учитывает изменения динамической вязкости фильтруемой 
жидкости по каждому пласту, а также уникальность неоднородности и 
структуры порового 
пространства каждо-
го пласта. 

Дополнительным 
негативным факто-
ром интерпретации 
результатов ГДИ яв-
ляется неравномер-
ность распределения 
давления на конту-
рах ЗВС в многопла-
стовых скважинах. 
Как было отмечено, 
получаемые индика-
торные линии, при 
исследовании нагне-
тательных и добы-

(5.8)

Рис. 5.1/1. Индикаторная линия нагнетательной 
скважины 1706 Северо-Покурского месторождения 
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вающих скважин на установившихся режимах отбора, соответствуют 
некоторым обобщенным индикаторным линиям, которые отражают 
совместный приток/отток и возможные перетоки между пластами. 
Вследствие этого, при интерпретации индикаторных линий для выяв-
ления комплексной гидропроводности вскрытых пластов, необходимо 
аппроксимировать точки фактических замеров функциями 
fОИЛ(q)=A⋅q+C, если среднепластовое давление замерено при снятии 
КВД или КПД, как это показано на рис. 5.1/1. 

Как видно из рис. 5.1/1, тангенсы углов наклона аппроксимирую-
щих линейных функций существенно отличаются, причем сумма 
квадратов отклонений линии ΔP = 0.0043q + 6.8535 намного меньше, 
чем линии ΔP = 0.0274q. Если предположить пластовое давление оп-
ределяемым по индикаторной линии посредством построения в коор-
динатах Pз – q , по точке пересечения аппроксимирующей прямой с 
осью давлений, то в этом случае индикаторная линия, перестроенная в 
координатах Δp–q, будет проходить через точку (0,0), а аппроксими-
рующей линией можно принять fОИЛ(q)=A⋅q. 

 
Объективность интерпретации ГДИ на неустановившихся режимах 

отбора обусловлена учетом множества факторов: изменение прони-
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цаемости от давления, изменение пористости вследствие деформации 
породы, раскрытие/смыкание трещин до и после остановки нагнета-
тельной скважины. На рис. 5.2/1 показана динамика забойного давле-
ния, проницаемости, пористости и насыщенностей ЗВС нагнетатель-
ной скважины 641 Северо-Покурского месторождения на режиме на-
гнетания с приемистостью 400 м3/сут в течение 20 сут, с последующей 
остановкой. Отображенные на рис. 5.2/1 зависимости получены вы-
числительным экспериментом на предложенной в четвертой главе 
модели ГПП (ПРК Hydra’Sym). Вскрытый пласт Б6 принят ограни-
ченным вокруг забоя скважины радиусом ЗВС ≈ 500 м с начальной 
проницаемостью 11.28 мД, пластовым давлением 23.2 МПа, средней 
толщиной 8.7 м и начальной нефтенасыщенностью 0.35. Коэффициен-
ты сжимаемости воды 1.2 1/ГПа, нефти – 3.4 1/ГПа, породы – 0.085 
1/ГПа. 

 
Как видно из графика Pз(t), динамика забойного давления соответ-

ствует росту давления во время работы скважины и сначала резкому и 
дальнейшему медленному падению давления, что отражает классиче-
ские законы подземной гидромеханики. Вследствие слабой сжимае-
мости породы, пористость m(t) изменяется незначительно: сначала 
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растет, затем уменьшается синфазно с кривой давления. На рис. 5.2/2 
показана динамика ФЭС с учетом изменения проницаемости от дав-
ления, которой соответствует зависимость (4.170) в модели при коэф-
фициенте изменения проницаемости от давления n = 0.11 1/МПа. Как 
видно из графика Pз(t), забойные давления ниже, чем без учета 
изменения проницае-
мости, а скорость вос-
становления давления 
больше вследствие 
большей проводимости 
ЗВС. На рис. 5.2/3 от-
ражена динамика за-
бойного давления с 
учетом изменения про-
ницаемости от фактора 
раскрытия/смыкания 
трещин в ЗВС. Симво-
лами Xu, Xd, Yu и Yd 
обозначены толщины 
трещин в направлениях 
осей X и Y от центра 
ячейки ствола скважи-
ны к ее граням: d – 
вдоль оси, u – против 
оси. Из динамики тол-
щин трещин видно, что 
при запуске скважины 
трещины дискретно 
раскрываются, а после 
остановки скважины 
смыкаются, причем не-
одновременно по на-
правлениям. Коэффи-
циент раскрытия тре-
щины D=12 1/МПа, 
предельная толщина 
смыкания A0=2 мм и 
А1=10 мм для (4.219). 
Коэффициент прони-
цаемости трещины kтр=500 Д для зависимостей типа (4.219). 

Рис. 5.2/3. Динамика режимов и свойств ЗВС 
скважины 641 с учетом изменения проницаемо-

сти и с учетом трещинообразования 
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При исследовании многопластовых скважин зачастую наблюдает-
ся неоднозначность в определении текущего пластового давления ме-
тодами установившихся и неустановившихся отборов вследствие то-
го, что пласты, вскрытые скважиной, по-разному себя проявляют при 
установившемся и неустановившемся течении. Например, если при 
снятии индикаторных линий межпластовые перетоки маловероятны 
при работе на режиме отбора или нагнетания с забойным давлением 
существенно выше или ниже пластовых давлений, то при снятии 
КВД/КПД они вносят погрешности при определении ФЭС. Проведем 
ряд вычислительных экспериментов (с помощью описанной модели 
ГПП) над нагнетательной скважиной 201 Северо-Покурского место-
рождения, одновременно заводняющей пласты А1(3), А2(1) и А2(2). 
Предположим, известны коэффициенты проницаемости данных пла-
стов, равные 300, 60 и 30 мД соответственно. Распределение пласто-
вого давления будем считать равномерным (т.е. соответствующим 
гидростатическому распределению) для каждого пласта 16.37, 16.47 и 
16.69 МПа соответственно. Сжимаемости и насыщенности возьмем 
для каждого пласта одинаковыми из предыдущего примера. Во избе-
жание наложения иных факторов изменение проницаемости от давле-
ния и трещинообразование учитывать не будем. 

Запустим скважину на режиме закачки с приемистостью 400 м3/сут 
в течение 20 сут с последующей остановкой. На рис. 5.3–а показана 
динамика забойного давления по верхнему пласту – А1(3), а на 
рис.5.3–б, в, г – динамика давления в ЗВС каждого пласта на расстоя-
нии 90 м от эксплуатационных забоев этих пластов. Как видно из 
рис.5.3–г, пласт А2(2) после отработки скважины имеет повышенное 
пластовое давление (по сравнению с остальными пластами), обуслов-
ленное его низкой проницаемостью и как следствие слабым оттоком с 
контура ЗВС. Хотя пласт А2(2) принимает меньшую долю закачивае-
мой воды, однако, вследствие «затрудненного» продвижения жидко-
сти с контура ЗВС в удаленную зону, его пластовое давление в окре-
стности скважины выше. После остановки – t > 20 сут в пласте А2(2) 
сначала происходит снижение давления, а затем он начинает прини-
мать жидкость из пластов А2(1) и А1(3), вследствие чего происходит 
рост давления. В пласте А2(1) (см. рис.5.3 – в) также наблюдается вос-
становление давления поэтапно. Если перестроить полученную на 
рис. 5.3 – а кривую падения давления (КПД) с момента остановки (см. 
рис. 5.4) до восстановления давления в логарифмических координа-
тах, то видно, что характер КПД будет соответствовать кривой с ха-
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рактерными точками перегиба, которые, по-видимому, отражают мо-
менты начала и конца перетоков в стволе скважины между пластами. 

 
а)                                                    б) 

 
в)                                                     г) 

Рис. 5.3. Динамика забойного давления в скважине 201: а – на забое А1(3); 
б – на расстоянии 90 м в пласте А1(3); в – на расстоянии 90 м в пласте 
А2(1); г – на расстоянии 90 м в пласте А2(2) 

 
Рис. 5.4. КПД скважины 201 в логарифмических координатах 



 508

В многопластовых скважинах с большим разбросом величин дав-
лений на контуре ЗВС наблюдается снижение скорости восстановле-
ния давления вследст-
вие более интенсив-
ного проявления меж-
пластовых перетоков 
в стволе скважины. 
На рис. 5.5 показана 
динамика забойного 
давления, а на рис. 5.6 
показана кривая паде-
ния давления в той же 
нагнетательной сква-
жине 201, но уже с 
отработкой при прие-
мистости 700 м3/сут в 
течение 30 сут. 

Таким образом, 
назревает необходи-
мость в создании ме-
тода интерпретации ГДИ, учитывающего взаимодействие пластов в 
стволе многопластовой скважины. 

 
Рис. 5.6. Кривая падения давления нагнетательной       
скважины 201 после отработки с приемистостью 700 

м3/сут в течение 30 сут 
Отображенные на рис. 5.2/3 зависимости толщин трещин в ЗВС 

скважины смещены по оси времени влево на величину Δt (0.005 сут), 

 
Рис. 5.5. Динамика забойного давления в нагне-
тательной скважине 201: отработка с приеми-
стостью 700 м3/сут в течение 30 сут и остановка 
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это связано с особенностями программной реализации модели ГПП. 
Поэтому следует помнить, что трещины формируются не мгновенно, 
а графики кривых подобных зависимостей для адекватного воспри-
ятия следует перенести вправо по оси времени на величину Δt. По 
техническим причинам в программном комплексе это не реализовано. 

5.3. Косвенные методы определения фильтрационно-емкостных 
свойств пластов на основании анализа режимов работы нагнета-
тельных скважин 

Для фонда нагнетательных скважин возможен альтернативный 
путь динамического определения гидродинамических свойств ЗВС 
нагнетательной скважины по фактическим режимам ее эксплуатации 
без необходимости ее длительной остановки и специальных замеров 
забойного давления. 

В настоящее время проектирование, контроль и управление гид-
равлическими системами, обеспечивающими эксплуатацию нефтяных 
месторождений, невозможен без использования математических чис-
ленных моделей. В данном разделе рассматривается нахождение ко-
эффициентов приемистости и пластовых давлений для нагнетательных 
скважин на основании фактических режимов без использования спе-
циальных гидродинамических исследований. Данный подход в анализе 
режимов работы нагнетательных скважин особенно актуален не только 
на первом шаге адаптации модели гидросистем поддержания пласто-
вого давления, но и в комплексном контроле эксплуатации месторож-
дения. 

Метод анализа установившихся режимов закачки 

Наиболее простым методом исследования режимов нагнетательной 
скважины является метод интерпретации, основанный на предположе-
нии о соответствии замеряемых телеметрией режимов установившим-
ся режимам работы скважины [150]. 

Основная проблема поиска истинных фильтрационных показателей 
заводняемых пластов состоит в том, что при проведении  ГДИ практи-
чески невозможно без специального оборудования исключить гидрав-
лическое взаимовлияние пластов внутри ствола скважины, как при их 
одновременном заводнении (см. рис. 5.7), так и после остановки пере-
крытием ствола на устье (см. рис. 5.8) скважины для снятия кривых 
падения давления. Однако, для первого приближения (шага адаптации) 
возможно получить комплексный или осредненный по всем заводняе-
мым пластам коэффициент приемистости. 
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Рис. 5.7. Гидравлический режим и параметры скважины К4–103 
Северо-Покурского месторождения для вычислительного экс-
перимента (линейный закон фильтрации, режим закачки,      

окно  ПРК Hydra’Sym)  



 511

 

 
Рис. 5.8. Гидравлический режим и параметры скважины К4–103 для 

вычислительного эксперимента (линейный закон фильтрации,     
режим – остановка, окно  ПРК Hydra’Sym) 
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С помощью предлагаемой модели выявлены расчетные зависимо-
сти устьевого и забойного давления от расхода по насосно-
компрессорным трубам для нагнетательных скважин, заводняющих 
одновременно несколько пластов. В качестве примера взята скважина 
К4–103 Северо-Покурского месторождения [149]. На рис. 5.9 и 5.10 
показаны такие зависимо-
сти для линейного закона 
фильтрации по всем пла-
стам.  

Как видно зависимость 
на рис. 5.10 имеет четкий 
линейный характер, а на 
рис. 5.9 имеет тенденцию 
к равномерному отклоне-
нию от линейной законо-
мерности. Это объясняется 
тем, что в перепад давле-
ния между устьем и забо-
ем вносится перепад дав-
ления на гидравлическое 
трение в насосно-ком-
прессорных трубах. И ес-
тественно, при учете этого 
фактора, кривая Pу(Qc) на 
рис. 5.9 переходит в ли-
нейную зависимость на 
рис. 5.10. 

Как видно из рис. 5.11 
и 5.12, для двучленного 
закона фильтрации зави-
симости устьевого и за-
бойного давлений от рас-
хода имеют более выра-
женный нелинейный ха-
рактер. 

Таким образом, для по-
лучения коэффициента 
приемистости для линей-
ного закона фильтрации 
необходимо аппроксими-

Рис. 5.9. График зависимости устьевого дав-
ления от расхода по стволу скважины (рас-
считанный с помощью модели для линейного 
закона фильтрации) 

Рис. 5.10. График зависимости забойного
давления на уровне верхнего пласта от рас-
хода по стволу скважины (рассчитанный с 
помощью модели для линейного закона
фильтрации) 
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ровать данные фактических режимов работы скважины (в координатах 
Pзаб–Qc) прямой – CQAp cзаб +⋅= , а для нелинейного закона фильт-

рации зависимостью – CQBQAp ccзаб +⋅+⋅= 2 . Затем по точке пере-
сечения – С аппроксимирующей линии и оси давления определить 
величину среднего (по 
пластам) пластового дав-
ления. Перестроив ис-
ходную кривую в коор-
динатах приемистость–
репрессия, следует ап-
проксимировать ее пря-
мой, а по углу ее наклона 
к оси расхода опреде-
лить коэффициент прие-
мистости – 1−= AKп . 

Для пересчета усть-
евых давлений в забой-
ные необходимо учиты-
вать гидростатический 
перепад давления и по-
тери на гидравлическое 
трение в насосно-ком-
прессорных трубах (4.72) 
и в затрубном простран-
стве (4.92), если осущест-
вляется совместная за-
качка по НКТ и затруб-
ному пространству. 

Рассмотрим пример 
обработки данных факти-
ческих режимов (см. табл. 
5.7) эксплуатации нагне-
тательной скважины К30–
1607, график которых 
отражен на  рис. 5.13. 

После нахождения 
пластового давления – 
С= Pпл =25.61 МПа имеем 

Рис. 5.11. График зависимости устьевого давле-
ния от расхода по стволу скважины (рассчитан-
ный с помощью модели для двучленного закона
фильтрации) 

Рис. 5.12. График зависимости забойного дав-
ления на уровне верхнего пласта от расхода по 
стволу скважины (рассчитанный с помощью 
модели для двучленного закона фильтрации) 
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индикаторную линию (см. рис. 5.14). Таким образом, коэффициент 
приемистости Kп = 0.0084–1 =118.4 м3/(сут⋅МПа).  

Естественно, полученный таким образом комплексный фильтраци-
онный коэффициент характеризует ЗВС всех пластов, работающих 
совместно со скважиной, и не позволяет выявить факторы влияния 
каждого из пластов. Однако, ГДИ на неустановившихся режимах 
фильтрации также не в состоянии этого сделать без изоляции влияния 
каждого исследуемого объекта. 

Таблица 5.7. Исходные и расчетные данные фак-
тических режимов скважины 1607 

Qс, 
м3/сут

Pу, 
МПа 

Pзаб, 
МПа 

ΔZ, 
МПа 

ΔPнкт, 
МПа 

330 127.8 28.29266 16.3 0.787 
365 133.4 28.6768 16.3 0.963 
312 125.3 28.12621 16.3 0.704 
341 130.1 28.4693 16.3 0.841 
315 127.4 28.32261 16.3 0.717 
308 126.2 28.23414 16.3 0.686 

 
Qс, 

м3/сут
Lнкт, 
м 

Dнкт, 
м 

ω, 
м/с Δp, МПа 

330 1618 0.062 1.351 2.4927 
365 1618 0.062 1.494 2.8768 
312 1618 0.062 1.277 2.3262 
341 1618 0.062 1.396 2.6693 
315 1618 0.062 1.289 2.5226 
308 1618 0.062 1.261 2.4341 

 

Рис. 5.14. Индикаторная линия 
скважины 1607 

Рис. 5.13. Обработка данных факти-
ческих режимов работы скважины 

1607 



 515

Основным требованием к фактическим замерам текущих приеми-
стостей и устьевых давлений, определяющим качество данных, явля-
ется наибольший охват режимами интервала приемистостей. Во-
первых, скважина не должна останавливаться, во-вторых, не должно 
возникать условий работы скважины на излив и, в-третьих, для обес-
печения точности аппроксимации необходимо, чтобы замеряемые 
приемистости охватывали интервал ±30 % от величины среднесуточ-
ной или среднемесячной приемистости. Также фактором снижения 
точности такого метода определения ФЭС является нестабильность 
пластового давления (на контуре ЗВС), которая может быть связана с 
наличием трещин в ЗВС и заколонных перетоков.  

Так, в ходе анализа фактических замеров приемистостей и усть-
евых давлений нагнетательных скважин Северо-Покурского месторо-
ждения выявлены негативные факторы эксплуатации нагнетательных 
скважин, а также противоречия классическим законам гидромеханики 
пласта: рост приемистостей, сопровождающийся снижением забойного 
и устьевого давления. На основании полученных индикаторных линий 
можно судить о том, что в большинстве случаев точки режимов хоро-
шо аппроксимируются (с малой дисперсией) линейной (см. рис. 5.15–
5.16) или квадратичной (см. рис. 5.17–а) зависимостью. Однако, полу-
ченные величины коэффициентов приемистости, равные величине об-
ратной первой производной функций Pзаб(Qс), меньше нуля. Такие 
результаты показывают наличие явления, связанного, скорее всего, с 
интенсивным промывом призабойных зон, динамическим трещинооб-
разованием пласта или с заколонными перетоками. 

 
а)    б) 

Рис. 5. 15. Индикаторные линии: а – скважина 355; б – скважина 619 
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На рис. 5.15–5.17 приводятся графики индикаторных линий, полу-
ченных по фактическим замерам устьевого давления и приемистости 
по нагнетательным скважинам Северо-Покурского месторождения. На 
данном месторождении доля таких нагнетательных скважин составля-
ет около 70%. При получении такого рода индикаторных линий для 
поиска ФЭС необходимо аппроксимировать (если это возможно) их 
функцией – CqBqApзаб +⋅+⋅= 2 . На рис. 5.17–б показан пример 
такой аппроксимации. 

 
а)    б) 

Рис. 5.16. Индикаторные линии: а – скважина 1178; б – скважина 1151 

 
а)    б) 

Рис. 5.17. Индикаторные линии: а – скважина 970, хорошо аппроксими-
рующаяся квадратичной зависимостью (некондиционные данные);            
б – скважина 959 (аппроксимация – CqBqApзаб +⋅+⋅= 2 , B=–4⋅10–5, 

А=0.0439, С=17.485) 
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Появление некондиционных данных типа индикаторной линии 
скважины 970 (см. рис. 5.17 – а) предопределяет невозможность по-
лучения адекватных ФЭС. Некорректность анализа режимов работы 
нагнетательных скважин в виде индикаторных линий может быть свя-
зана с недопустимостью оценки данных режимов как установивших-
ся. Поэтому в общем случае замеряемые телеметрией режимы нагне-
тательных скважин лучше рассматривать как неустановившиеся. 

Метод анализа неустановившихся режимов закачки 

Методы ГДИ, основанные на анализе неустановившихся режимов 
работы скважин, требуют четкого соблюдения условий проведения 
исследований таких, как выдержка определенного времени на режиме, 
остановка одной или групп скважин [220]. Такие требования зачастую 
не соблюдаются. Для нефтегазодобывающего предприятия недопустим 
длительный простой скважин для снятия, например, кривых восста-
новления давления или уровня. В связи с этим количество и качество 
проводимых исследований неизбежно страдает. Это подтверждается 
статистикой: 60–80% проводимых ГДИ являются некондиционными и 
не могут быть интерпретированы [179, 184]. 

В связи с этим назрела задача использования (по возможности) 
вместо ГДИ промысловых данных и поиска эффективного метода их 
интерпретации для выявления гидродинамических свойств пластов 
[205].  

Здесь рассматривается задача поиска фильтрационных свойств   
пласта, посредством интерпретации динамики режимов нагнетатель-
ной и окружающих ее добывающих скважин [160].  

В качестве основного источника информации выбраны нагнета-
тельные скважины в связи с тем, что в отличие от скважин добываю-
щего фонда по нагнетательным скважинам производятся почасовые 
замеры приемистостей – jR во времени – jt  и устьевого давления. 

Величины устьевых давлений легко пересчитываются на точку забоя 
на основании известных и хорошо апробированных в трубной гидрав-
лике методик. Т.е. динамику забойного давления – jS  в виде замеров 

по времени jt  можно рассчитать посредством прибавления гидроста-

тического перепада давления и вычитания потерь давления на гидрав-
лическое сопротивление в НКТ согласно (4.72) или (4.93) из известно-
го по данным телеметрии устьевого давления. 
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Для повышения точности интерпретации можно учесть влияние 
добывающих скважин, находящихся в непосредственной близости от 
рассматриваемой нагнетательной. Ввиду того, что по добывающим 
скважинам механизированного фонда замер забойного давления за-
труднителен будем опираться только на динамику их дебитов по жид-
кости – )t(Q jj,i  для каждой скважины i. 

Основной идеей предлагаемого метода является сопоставление 
фактической динамики забойного давления – )t(S jj  в нагнетательной 

скважине с расчетной динамикой – )( jtp , полученной для условий 

упруго-водонапорного режима из хорошо известной в подземной гид-
ромеханике зависимости: 

∑
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где  )( tp ΔΔ  – изменение давления в точке наблюдения за время 
tΔ ; 

 ε  – гидропроводность; 
 ir – расстояние i-й скважины до точки наблюдения; 
 iqΔ  – изменение дебита или приемистости за время tΔ ; 
 χ  – пьезопроводность; 
 K – количество скважин. 
Для предлагаемого метода видоизменим формулу (5.9) для условий 

учета K  добывающих скважин и одной нагнетательной, а также заме-
ним коэффициент пьезопроводности формулой 

)m(
k

пж ββμ
χ

+
= , 

где  k – коэффициент проницаемости; 
 μ – динамическая вязкость; 
 жβ – коэффициент сжимаемости жидкости; 
 пβ – коэффициент сжимаемости породы; 
 m – коэффициент открытой пористости. 
В результате имеем  

(5.9)

(5.10)
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где h  – средняя в окрестности нагнетательной скважины эффек-
тивная толщина пласта; 

 cr  – радиус нагнетательной скважины; 

)t(Q ji , )t(Q ji 1+  – замер j и j+1 дебита жидкости по добы-

вающей скважине i; 
( )jj tt −+1  – время между замером j+1 и замером j приемисто-

сти нагнетательной скважины; 
( )jj tt ′−′+1  – время между замером j+1 и замером j дебита 

жидкости добывающей скважины i. 
Для получения расчетной динамики забойного давления – )( jtp  в 

нагнетательной скважине преобразуем формулу (5.11) для условий, 
когда по всем рассматриваемым скважинам синхронно проведены M 
замеров с интервалом tΔ  секунд, тогда имеем 
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где S1 – первый замер забойного давления в нагнетательной скважине. 
Согласно расчету по формуле (5.12) имеем множество расчетных 

забойных давлений )( jtp  в нагнетательной скважине. Решив оптими-

зационную задачу на минимизацию суммы квадратов отклонений по-
лученных значений )( jtp  от фактических jS :  

( ) min)k,t(pS
M

j
jj →−∑

=1

2  

(5.11)

(5.12)

(5.13)
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относительно коэффициента проницаемости, получим основной 
фильтрационный параметр k. 

Далее, подставив в формулу (5.12) вместо радиуса скважины ради-
ус контура ЗВС и найденную величину проницаемости, можно рассчи-
тать динамику пластового давления. Задачу (5.12) можно решить ме-
тодом прогона коэффициента проницаемости и выбора на основании 
совмещения теоретической и фактической зависимости забойного дав-
ления от времени. 

Естественно, чем меньше величина tΔ , тем выше точность описы-
ваемого метода. На точность данного метода также будут влиять рав-
номерность распределения толщин в зонах между исследуемой нагне-
тательной и добывающими скважинами, распределение насыщенно-
стей (чем больше водонасыщенность, тем больше точность) и неодно-
родность пласта в зонах между скважинами. В частности, для много-
пластовых нагнетательных скважин использование данного метода 
нецелесообразно. Тем не менее, данный метод является довольно про-
стым с точки зрения алгоритмизации и вычислительной нагрузки по 
сравнению с автоматической адаптацией модели ГПП. 

Для численного решения (5.13) необходимо ввести целевую функ-

цию – ( ) ( )∑
=

−=
M

j
jj )k,t(pSkF

1

2
,  минимум которой необходимо най-

ти. В зависимости от исходных данных вид кривой ( )kF  может быть 
экстремальным (см. рис. 5.18 – а) или нет (см. рис. 5.18 – б). 

 
а)    б) 

Рис. 5.18. Возможный вид целевой функции ( )kF : а – с характерным 

экстремумом ( )kF1 ; б – без экстремума ( )kF2  
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а)    б) 

Рис. 5.19. Пример сопоставления расчетной и фактической динамики за-
бойного давления: а – скважины 1706 для ( )kF1 min=  при k = 114.2 мД; 

б – скважины 621Р для ( ) minkF =2  при k = k1 =350 мД  

Вид функций – ( )kF ,  показанный на рис. 5.18 – б, обычно связан 
с нарушением взаимосвязи между динамикой приемистостей и дина-
микой забойных или устьевых давлений (см. рис. 5.19 – б). Как видно 
из графиков на рис. 5.20, в правой половине области определения вре-
мени наблюдаются скачки устьевого давления, сопровождающиеся 
падением приемистости. Такие явления могут быть связаны с форми-
рованием неровного контура ЗВС вследствие трещинообразования, 
заколонных перетоков или промыва коллектора в зоны пласта с неста-
бильным пластовым давлением.  

 
 

Рис. 5.20. Пример 
некондиционной для 
обработки фактиче-
ской динамики прие-
мистости и устьевого 
давления скважины 
621Р 
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Общая схема метода поиска экстремума ( )kF  выглядит следую-
щим образом. 

1. Согласно требуемой точности принимается базовое приращение 
проницаемости – kΔ  и допустимые пределы [ ]10 k,kk ∈ . 

2. Принимается начальное приближение на итерации I=0 – 

00 kkI == . 
3. Рассчитывается ( )0=IkF . I=1. 
4. Рассчитывается ( )IkF  

5. Если ( ) )k(FkF II 1−> , то 
2
3

1−Δ−=Δ II kk . Иначе, если 

( ) k)k(FkF II Δ<− −1 , то найденная проницаемость – Ik  является 

искомой и расчет считается завершенным. Также, если 0kkI < , то 

0kkI = , 
2
3

1−Δ−=Δ II kk . Если 1kkI > , то задача поиска экстремума 

неразрешима, т.е. ( )kF  соответствует виду на рис. 5.18–б. 

6. III kkk Δ+=+1 , инкремент индекса: I=I+1. Переход к п. 4. 
Рассмотрим пример для скважины 1706 – пласт Ю1(1) Северо-

Покурского месторождения. Примем следующие исходные величины: 
μ = 1.5 мПа⋅с, h =10 м, m=27%, жβ = 2.23 1/ГПа, пβ =0.85 1/ГПа, 

tΔ =86400 c. Динамика расчетных и фактических забойных давлений 
отражена в табл. 5.8 и на рис. 5.21 – а для проницаемости k = 111.3 мД, 
соответствующей минимуму F(k) (см. рис. 5.21 – б). 

Таблица 5.8. Динамика режимов нагнетательной 
скважины 1706 Северо-Покурского месторождения 

).k,t(p j мД3111= , 

МПа 

Rj, 
м3/сут 

Sj, 
МПа 

t, 
сут 

40.6061 344.2 40.6061 1 
40.5605 331.5 40.6173 2 
40.4998 314.6 40.6536 3 
40.5092 317.2 40.5761 4 
40.4507 300.9 40.6235 5 
40.4869 311.0 40.4676 6 
40.4410 298.2 40.4607 7 
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Продолжение таблицы 5.8 
40.4123 290.2 40.4410 8 
40.4481 300.2 40.3379 9 
40.3807 281.4 40.3447 10 
40.3541 274.0 40.3587 11 
40.3412 270.4 40.3296 12 
40.3663 277.4 40.2686 13 
40.4546 302.0 40.1864 14 
40.4144 290.8 40.5172 15 
40.4209 292.6 40.4760 16 
40.4162 291.3 40.4441 17 
40.4399 297.9 40.4326 18 
40.4338 296.2 40.4634 19 

Приведенный выше метод позволяет без специальных исследова-
ний и, не снимая скважины с режима работы, рассчитать коэффициент 
проницаемости и пластовое давление в окрестности нагнетательных 
скважин. 

Разумеется, метод не учитывает неоднородности пласта по разрезу 
и простиранию, а также характер насыщения и многофазность фильт-
рующихся флюидов, поэтому может применяться для месторождений 
на поздних стадиях разработки с обводненностью выше средней. Со-
гласно проведенному анализу, степенью влияния удаленных добы-
вающих скважин можно пренебречь. 

 

а)    б) 
Рис. 5.21. Подбор проницаемости по сопоставлению интерполированной 
динамики фактических и расчетных забойных давлений в нагнетатель-
ной скважине 1706: а – расчетная и фактическая динамика забойного
давления, 1 – расчетная динамика забойного давления, 2 – фактическая 
динамика забойного давления; б – целевая функция F(k) 
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На рис. 5.21 приведены примеры адаптации фильтрационных 
свойств к фактическим режимам нагнетательных скважин Северо-
Покурского месторождения описанным выше методом.  

Также интересно отметить тот факт, что при расчете фактического 
забойного давления относительно известной приемистости и устьевого 
давления иногда обнаруживаются отрицательные давления, которые 
свидетельствуют о повреждении (обрыв или негерметичность) насос-
но-компрессорных труб, которое приводит к резкому снижению фак-
тических потерь давления на гидравлическое трение в трубах. В таких 
скважинах без специальных замеров забойного давления адаптацию 
моделей скважин и пластов провести невозможно. 

5.4. Определения шероховатости и степени износа трубопроводов 

Для адаптации моделей трубопроводов согласно (4.72–4.86) необ-
ходимо при известных Dг и L найти абсолютную шероховатость, при 
которой гидравлическая характеристика трубопровода соответствова-
ла условию: 

P)Q(fтр Δ= , 

где  Q – фактический объемный расход жидкости; 
 ΔP – фактический перепад давления. 
Допустим, Q соответствует автомодельной области течения (в 

большинстве случаев), тогда из (4.72) подстановкой 
2

4

ГD
Q
⋅

=
π

ω  и 

(4.85) получим 
25.0

52

2

Re
6811.04 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

Δ⋅
⋅=Δ

Г

а

Г DD
QLP

π
ρ , 

откуда после подстановки 
Г

Г

D
QDRe

νπν
ω 4

==  имеем уравнение 

относительно Δа: 
25.0

52

2

1744.0 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

Δ⋅
=Δ

Q
D

DD
QLP Г

Г

а

Г

νπ
π
ρ . 

Уравнение (5.14) можно решить исключительно численными ме-
тодами. На рис. 5.22 показан пример адаптации для Q=120 м3/сут при 

PΔ =0.0001 МПа (выделенная кривая соответствует текущей адапти-
рованной гидравлической характеристике, остальные кривые приве-

(5.14)
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дены для наглядности).  Полученное из решения (5.14) значение абсо-
лютной шероховатости будет соответствовать только текущему со-
стоянию трубопровода, так как в течение эксплуатации происходит 
коррозия трубопроводов, которая обуславливает изменение шерохо-
ватости, причем, обычно в сторону увеличения. Посредством решения 
(5.14) для фактических замеров Q и ΔP на каждый месяц или год воз-
можно получить зависимость Δа(t), которая будет отражать степень 
износа трубопровода. На рис. 5.23 показана динамика абсолютной 
шероховатости трубопровода, эксплуатирующегося в системе ППД 
Лазаревского месторождения, согласно паспорту длина 2573 м, внут-
ренний диаметр 0.142 м, средний расход 1933 м3/сут.  

Таким образом, с помощью (5.14) можно не только адаптировать 
модели трубопроводов, но и косвенно проводить анализ износа тру-
бопроводов при различных условиях эксплуатации. 

 
Описанная адаптация модели трубопроводов применима только к 

предлагаемой МТГС. В частности, если модель звена–трубопровода 
предполагает иные зависимости гидравлических характеристик [86], 
то адаптация должна исходить, прежде всего, из основной формулы, 
описывающей связь между перепадом давления на концах трубопро-
вода от расхода и его (трубопровода) технических характеристик, ко-
торые помимо диаметра, длины и шероховатости могут включать и 
другие дополнительные показатели. 

Рис. 5.22. Пример 
зависимости перепада 
давления от расхода 
жидкости и абсолют-
ной шероховатости 
трубопровода длиной 
L=1920 м и внутрен-
ним диаметром 
DГ=0.233 м, выделен-
ная кривая соответст-
вует Δа=0.9 мм 
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5.5.Определение степени износа насосных агрегатов 

Одним из важнейших факторов адаптации МТГС является наибо-
лее точное определение фактической гидравлической характеристики 
насосных агрегатов в процессе их эксплуатации. Как уже упомина-
лось в разделе 4.5, снятие характеристик насосов типа ЦНС, приме-
няемых в большинстве систем ППД, является затруднительным. По-
этому здесь предлагается наиболее простой, хотя и наименее точный 
метод получения зависимости –  ( )qf АСГ , отражающей текущее   
состояние насосного агрегата. 

Для всех АСГ известны паспортные рабочие характеристики – 
( )qf АСГ′ . Примем допущение, согласно которому форма кривой 

( )qf АСГ  в целом соответствует форме кривой ( )qf АСГ′ . Если пред-
положить, что износ АСГСТР влечет за собой только снижение дав-
ления нагнетания («по давлению»), при этом максимальный произ-
водимый расход не изменяется, то  

( ) ( ) ( )qf
Qf

Pqf АСГ
ФАСГ

Ф
АСГ ′

′
Δ

= , 

где  QФ – фактический расход АСГ; 

ФPΔ – фактический перепад давления между давлением на 
приеме и выкиде АСГ. 

Если предположить, что износ АСГСТР влечет за собой снижение 
давления нагнетания и максимального производимого расхода 
(«по давлению и расходу»), то исходя из закона подобия (4.103) по-

Рис. 5.23. Динами-
ка абсолютной ше-
роховатости трубо-
провода системы 
ППД Лазаревского 
месторождения 
 

(5.15)
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лучим соотношение относительно неизвестной частоты – n: 
2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
′

=
′
Δ

n
n

)Q(f
P

ФАСГ

Ф , 

где n′– номинальная частота вращения вала АСГСТР. 
Тогда текущая частота, отражающая (фиктивно) износ АСГСТР 

)Q(f
Pnn

ФАСГ

Ф

′
Δ′= , 

а ( )
2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
′

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ′

′=
n
n

n
nqfqf АСГАСГ . 

 
На рис. 5.24 показан пример адаптации характеристики насоса 

ЦНС–240–1422 для условия износа – «по давлению». Как видно из 
графика, кривая функции ( )qfАСГ  пересекает ось расходов в той же 
точке, что и ( )qfАСГ′ . На рис. 5.25 показан пример адаптации харак-
теристики того же насоса для условия износа – «по давлению и расхо-
ду». Описанные методы могут быть использованы в зависимости от 
характера износа АСГСТР.  

Описанный метод (5.15) апробирован при адаптации МТГС к сис-
теме ППД Северо-Покурского месторождения: абсолютная погреш-

 
Рис. 5.24. Пример 
адаптации для оценки
износа только по дав-
лению при Qф=3980 
м3/сут, ΔPФ= –11.44 
МПа,         

( )ФАСГ Qf ′ = –14.32 

(5.16)

(5.17)

(5.18)
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ность полученной ( )qfАСГ  составила не более 0.05 МПа, а для (5.15) 

отношение 
( )

85.075.0 −≈
′
Δ

ФАСГ

Ф

Qf
P  для большинства ЦНС. 

 

5.6. Алгоритмы систематизации и обработки исходных 
и выходных данных модели гидросистем 

Как отмечалось ранее, большинство из существующих математиче-
ских моделей находят свое воплощение в алгоритмах численного ре-
шения для компьютерных программных комплексов. Предлагаемая 
автором модель также была реализована в виде программного         
комплекса, состоящего, главным образом, из двух компонентов. 

1. Среда разработчика (СР) МТГС – программа, позволяющая 
строить, изменять структуру и параметры звеньев МТГС и модели 
ГПП, а также анализировать их и преобразовывать в удобный для чис-
ленного решения формат данных. 

2. Вычислительный модуль «root» – программа, результатом рабо-
ты которой, прежде всего, является расчет потокораспределения для 
МТГС и динамики показателей для модели ГПП. 

В четвертой главе мы затрагивали вопрос о качестве и количестве 
представления исходных данных. 

Рис. 5.25. Пример 
адаптации для учета 
износа по давлению 
и расходу при 
Qф=3980 м3/сут, 
ΔPФ= –11.44 МПа, 

( )ФАСГ Qf ′ = –14.32 
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Исходные данные в требуемом для математической модели виде 
неудобны и зачастую недоступны для представления пользователем. 
Поэтому в рамках реализации  модели необходимо учитывать и этот 
немаловажный аспект, определяющий возможность и практичность 
использования модели. В качестве транслятора между пользователем 
модели, вводящим исходные данные в удобном для себя виде, и ядром 
модели, требующим строго определенного формата исходных данных, 
существует некий интерфейс (мост), являющийся комплексом         
программно-алгоритмических средств. В этом комплексе наряду с ал-
горитмами простого перевода данных из одного порядка в другой (на-
пример, матричный) имеются и более сложные алгоритмы обработки. 
Основной целью этих алгоритмов является подготовка данных, необ-
ходимых для расчета потокораспределения в ядре МТГС и динамики 
показателей в модели ГПП: 

− перевод из удобной для пользователя формы представления 
структуры ТГС в матрицу А (соединений); 

− в удобном для пользователя представлении структуры ТГС вы-
явить систему путей, необходимых для построения матрицы В 
(путей); 

− где это необходимо, пересчет физических параметров объектов 
в их полные гидравлические характеристики f(q) (гидравличе-
ское моделирование); 

− преобразование дискретно-заданных зависимостей в плавные 
функции характеристик f(q) объектов; 

− поиск ошибочных построений структурных схем и параметров 
объектов ТГС; 

− расчет геологических моделей пластов; 
− разделение моделей пластов на ячейки; 
− формирование данных, описывающих начальные свойства ячеек 

(см. табл. 5.6); 
− выбор приращения времени – tΔ  относительно объемов ячеек и 

граничных условий. 

Систематизация структуры технической гидросистемы 

Описание структуры ТГС в матричной форме – в виде матрицы  А 
соединений – является неудобным с точки зрения понимания пользо-
вателем, поэтому в ПРК введен другой порядок построения структур-
ной схемы. Все объекты, составляющие структуру ТГС, изображаются 
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Рис. 5.26. ТГС перекачки жидкости  
из одной емкости в другую 

в виде условных обозначений и ориентации в отношении к узлам, за 
которыми они закреплены: 

 
каналы связи (КС) 
аппараты для сообщения гидравлической 
энергии (АСГ) 
устройства по изменению направления пото-
ка  (УН) 
устройства по изменению направления пото-
ка  (УН) – обратные клапаны 
устройства по изменению параметров потока  
(УП) 

Как видно, в тех объектах, где это имеет значение, ориентация     
явствует из условного обозначения. Для определения четкой геомет-
рической ориентации и порядка соединения объектов используются 
узлы, которые могут быть транзитивными и обозначаться 

           , 
или активными, т.е. представлять накопители текучей среды и обозна-
чаться 

           . 
Все объекты (звенья) ТГС имеют уникальные инвентаризационные 

номера, которые присваи-
ваются звеньям при по-
строении схемы. Для узлов 
также вводится нумерация, 
которая не пересекается с 
нумерацией звеньев, далее 
ее мы будем наносить на 
схемы в виде номеров.    
Каждый объект ТГС задает-
ся набором свойств, выра-
жающихся в виде числовых, 
строковых и др. значений 
полей. В том числе ориен-
тация звеньев задается дву-
мя константами: 

nBeginPoint – номер узла начала объекта; 
nEndPoint – номер узла конца объекта. 
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Например, на участке схемы на рис. 5.26 у звена № 0 в этих полях 
содержатся значения: nBeginPoint=0, nEndPoint=1, что подразумевает 
его ориентацию от узла с номером 0 к узлу с номером 1. Ориентация 
далеко не всегда влияет на результаты моделирования, например, для 
объекта УН, ориентация которого в данном случае соответствует     
nBeginPoint = 2, nEndPoint = 3, ориентация может быть и обратной     
nBeginPoint = 3, nEndPoint = 2, что практически не повлияет на резуль-
таты расчета. Однако, здесь следует оговориться: ориентация звена не 
имеет значения при условии строгой нечетности его функции Δp=f(q). 
В случае управляемой «запорной арматуры» это зачастую так из-за 
неполноты определения коэффициента местного сопротивления 
(КМС). Значение КМС запорной арматуры обычно дается для прямого 
потока жидкости, а обратное течение потока не рассматривается, по-
этому при гидравлическом моделировании  приходится предполагать 
равенство КМС. Для самодействующих обратных клапанов ориента-
ция имеет решающее значение. Однако, с уверенностью можно ска-
зать, что ориентация не будет иметь значения для всех КС, если рас-
пределение температуры внешней среды равномерно – H(l)=const. 

Итак, структура ТГС представляется массивом записей, содержа-
щих помимо различных физических свойств звеньев еще и их ориен-
тацию. Звено не может связывать более или менее двух узлов, что 
также предполагает четко определенный порядок. Для схемы на рис. 
5.26 структура будет описываться в виде: 

№ звена nBeginPoint nEndPoint 
0 0 1 
1 2 1 
2 2 3 

Данное представление более доступно для понимания, нежели 
матрица соединений или описание принадлежности звеньев к узлам,  
а также легко переводится в необходимую для моделирования матри-
цу А. 

Алгоритм поиска системы путей для метода путевой увязки  

Вследствие того, что программная реализация метода путевой 
увязки невозможна без предварительного поиска системы линейно-
независимых путей, необходимо создание алгоритма, решающего дан-
ную задачу. 

В четвертой главе было отмечено, что путём ТГС является какой-
либо путь от одного активного узла к другому (от одного НТС к дру-
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гому), по которому ТС может перемещаться в прямом или противопо-
ложном направлениях. Подавляющее большинство ТГС имеют в своем 
составе НТС, которые разрывают замкнутый цикл перемещения теку-
чей среды, а поток движется от одного НТС к другому. В системах 
ППД это происходит аналогичным образом: например, вода из НТС – 
водоема или водонасыщенного пласта поступает в ТГС и по сложной 
сети водоводов подается в нагнетательные скважины, а затем в НТС – 
заводняемые пласты. Пути могут быть весьма разнообразными. На-
пример, на месторождении Каспийского моря – «Нефтяные камни» 
часто имеют место перетоки между нагнетательными скважинами 
ввиду высокого пластового давления и аварийных отключений насос-
ных агрегатов. Таким образом, пути могут соединять не только НТС–
источники и НТС–приемники, но НТС–источники и приемники между 
собой. Такие ситуации могут возникнуть в процессе моделирования в 
результате того или иного распределения тех-показателей звеньев и 
давлений в активных узлах, поэтому эти ситуации следует обязательно 
учитывать в универсальной МТГС. В первом приближении следует 
отыскивать все возможные вариации путей. Даже для случая двух НТС 
количество путей может быть огромным, так как вариации прохода ТС 
от одной точки схемы до другой зависят от сложности структуры и 
количества  звеньев (см. рис. 5.27). 

 
 

Если взглянуть на пример схемы на рис. 5.26, то поиск путей здесь 
не вызовет особых затруднений, а матричное описание – В не окажется 
трудоемким. В схеме на рис. 5.27 найти вручную все пути, а затем вы-
делить из них систему путей, оптимальную с точки зрения скорости 
расчета, будет уже достаточно трудоемкой задачей. Однако, ее можно 
было бы однократно выполнить при условии дальнейшего постоянства 

Рис. 5.27. Варианты схемы ТГС с одинаковым числом объектов и разным 
числом вариаций путей 
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структуры ТГС. Что касается схем реальных гидросистем, например, 
на рис. 5.28, то для таких ТГС систему путей вручную найти практиче-
ски невозможно.  

 
В поставленных условиях моделирования ТГС модель должна до-

пускать как изменение тех-показателей звеньев, так и изменение 
структуры, поэтому ручной поиск системы путей здесь недопустим. 
Автором предлагается алго-
ритм поиска системы путей, 
используемый в ПРК          
Hydra’Sym. Данный алгоритм 
может быть полезен не только 
для применения к моделиро-
ванию ТГС, но в любых 
смежных задачах теории гра-
фов. Задача поиска системы 
путей на терминологии теории 
графов сводится к поиску c 
кратчайших путей, которы-
ми покрываются все ветви 

 
Рис. 5.28. Схема модели системы ППД Северо-Покурского месторождения

Рис.5.29. Пример МТГС 
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(звенья), причем, в каждом пути присутствует хотя бы одна ветвь 
(звено), не принадлежащая остальным путям. 

Пути будем описывать в виде последовательности номеров звеньев, 
например, запись 0, 1, 2, 12, 4 означает, что путь начинается со звена 0, 
затем проходит через 1 и так далее до звена 4, на котором путь закан-
чивается. 

Рассмотрим работу алгоритма на примере МТГС, отображенной на 
рис. 5.29. Для выявления всех комбинаций путей необходимо пере-
брать все активные узлы, от которых будет происходить поиск путей 
до остальных активных узлов. На рис. 5.30 показаны пути, найденные 
от узла 0 до всех остальных. Так как необходимо выявление кратчай-
ших путей, найдем пути от узла 3 (см. рис. 5.31) и пути от узла 6 (см. 
рис. 5.32). После записи всех найденных путей имеем следующие пути 
(см. табл. 5.9). 

Таблица 5.9. Список всех найденных путей 

№ пути № 
узла Последовательность звеньев 

1 2 3 
0 0, 1, 2 
1 0, 1,7 
2 0, 3, 4, 5, 2 
3 0, 3, 4, 5, 7 
4 0, 3, 6, 2 
5 

0 

0, 3, 6, 7 
6 2, 1, 0 
7 2, 5, 4, 3, 0 
8 

3 
2, 6, 3, 0 

1 2 3 
9 3 2, 7 

10 7, 1, 0 
11 7, 6, 3, 0 
12 7, 2 
13 

6 

7, 5, 4, 3, 0 

Как видно из табл. 5.9, все пути повторяются при поиске от различ-
ных узлов, поэтому необходимо исключить противоположные по на-
правлению и идентичные по содержанию пути. После исключения 
имеем 7 путей (см. табл. 5.10). Так как необходимое количество путей 
составляет c = n–t, где n = 8, а t = 4, то необходимо выделить c = 4 
кратчайших путей. 
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а)     б) 

 
в)     г) 

 
д)    е) 

Рис. 5.30. Пути между узлом 0 и узлами 3 и 6: а – путь 0, 1, 2; б – 0, 1,7;      
в – 0, 3, 4, 5, 2; г – 0, 3, 4, 5, 7; д –0, 3, 6, 2; е – 0, 3, 6, 7 

Для этого множество путей из табл. 5.10 сортируется по количеству 
входящих звеньев. После сортировки необходимо, начиная с головы 
списка, выбрать только те пути, которые соответствуют условию:        
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в каждом пути должно присутствовать хотя бы одно звено, не при-
надлежащее остальным путям. 

Таблица 5.10. Список найденных путей без повторений 
№ пути Последовательность звеньев 

0 0, 1, 2 
1 0, 1,7 
2 0, 3, 4, 5, 2 
3 0, 3, 4, 5, 7 
4 0, 3, 6, 2 
5 0, 3, 6, 7 
6 2, 7 

 
а)    б) 

 
в)    г) 

Рис. 5.31. Пути между узлом 3 и узлами 0 и 6: а – путь 2, 1, 0; б – 2, 5, 4, 3, 0; 
в – 2, 6, 3, 0; г – 2, 7 

Первый путь выбирается в любом случае – путь 0. Далее проверим 
путь 1: нет ли в нем звеньев, которые бы исключали предыдущие пути 
(в нашем случае это путь 0). В пути 1, хотя и есть звено 2, присутст-
вующее в пути 0, но оно не исключает путь 0, так как в нем остается 
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«уникальным» звено 7. Таким образом, система путей уже имеет два 
пути – 0 и 1. Причем, у этой системы в пути 0 уникальным является 
звено 7, а в пути 1 – звенья 0 и 1. 

Таблица 5.11. Сортированный список найденных 
путей без повторений 

№ пути Последовательность звеньев 
0 2, 7 
1 0, 1, 2 
2 0, 1, 7 
3 0, 3, 6, 2 
4 0, 3, 6, 7 
5 0, 3, 4, 5, 7 
6 0, 3, 4, 5, 2 

 
а)    б) 

 
в)    г) 

Рис. 5.32. Пути между узлом 6 и узлами 0 и 3: а – путь 7, 1, 0; б – 7, 6, 3, 0;    
в – 7, 2; г – 7, 5, 4, 3, 0 

Проверим следующий путь 2. В пути 2 есть звенья 0, 1 и 7, которые 
исключают уникальные звенья в путях 0 и 1 текущей системы путей. 
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Поэтому путь 2 не может быть добавлен. Переходим к пути 3. Путь 3 
не нарушает условий и может быть добавлен к текущей системе путей. 
Причем, его добавление исключает из уникальных звено 0 пути 1. К 
уникальным звеньям пути 3 относятся 3 и 6. Путь 4 не может быть до-
бавлен к системе, так как исключает уникальность звеньев 3, 6 в пути 3 
и звена 7 в пути 0. Путь 5 также не может быть добавлен, так как ис-
ключает уникальность звена 7 в пути 0. Последний – 6-й путь может 
быть добавлен, так как исключает уникальность только одного звена 3 
в пути 3. 

Таким образом, имеем систему путей, состоящую из 4-х путей: 0, 1, 
3 и 6 и матрицу B/ безотносительно к направлениям обходов путей. 

00111101
01001101
00000111
10000100

 

Как видно, она имеет 4 строки и минимально возможное количест-
во ненулевых элементов, при этом булевское логическое И строк дает 
1 1 1 1 1 1 1 1, что говорит о том, что системой путей все звенья МТГС 
покрыты. Для контроля ошибок этого алгоритма проводится проверка 
на соответствие количества строк в данной матрице с необходимым 
количеством: число переменных qi равно числу звеньев n, количество 
уравнений равно числу переменных n. Количество уравнений первого 
типа соответствует количеству транзитивных узлов t, следовательно, 
количество путей должно быть равно n–t. Для получения полноценной 
матрицы B, зависящей от ориентации звеньев и направления пути? 
необходимо в B/ расставить знаки перед 1-и так, что если ориентация 
звена противоположна направлению пути, то – 1. 

Так как поиск путей для крупных схем ТГС (более 1000 звеньев) 
может занять от 5–120 с, в модуле – СР реализована схема предком-
пиляции структуры. Предкомпиляция, т.е. поиск и запись системы 
путей, производится непосредственно перед запуском модуля «root» и 
только при условии изменения структуры. В остальных случаях, на-
пример, изменение тех-показателей звеньев или узлов (геометриче-
ская пространственная ориентация, давление в активных узлах, шеро-
ховатости, температуры, диаметры, длины, гидравлические характе-
ристики), не относящихся к структуре, используется предкомпилиро-
ванный код, содержащий матрицу путей B и матрицу соединений А. 
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Схематизация модели гидросистем продуктивных пластов 

Схематизацию моделей ГПП в пространстве будем производить 
посредством отображения всех ячеек выбранного пласта и слоя на 
момент времени tI в проекции трехмерного изображения на плоскость 
наблюдения. Так как отражение всех ячеек модели для сетки nx > 500 
и ny > 500 невозможно вследствие отсутствия у современных ЭВМ 
необходимой производительности, то будем отображать только вы-
бранный из модели ГПП пласт и соответствующий ему слой. На рис. 
5.33 показан пример отображения модели ГПП по среднему слою 
пласта с отображенной сетью трещин вокруг забоя нагнетательной 
скважины. Наиболее светлый оттенок показывает максимальное зна-
чение параметра, а наиболее темный – минимальное. 

 
а)      б) 

 
в)      г) 

Рис. 5.33. Пласт Б6, скважина 641, средний слой, модель ГПП вокруг 
скважины 200×200 м с учетом образования трещин (заливка по давле-
нию Pmin=20.43, Pmax=51.6 МПа, размер ячеек ΔX×ΔY=8х4 м,        
Δt=0.05 сут): а – t0=0.05 сут; б – t7=0.4; в – t19=1; г – t38=1.95  

Толщина трещин на подобных рисунках показана условно вслед-
ствие того, что их реальные толщины много меньше размеров ячеек. 
Поэтому максимальная толщина трещины при визуализации соответ-
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ствует 1/10 размера ячейки, а минимальная 1/100 размера ячейки. 
Тон заливки здесь и далее для минимального значения отображае-

мого показателя соответствует наиболее темному, а для максимально-
го – светлому. «Заливка по давлению» означает распределение тонов 
серого согласно величинам давлений в ячейках. То же самое касается 
остальных ФЭС. 

На рис. 5.34 показана модель пласта Б6 со всеми нагнетательными 
скважинами Северо-Покурского месторождения: 1507, 666, 651, 155, 
106, 8, 403, 1600, 641, 526, 516, 512, 381, 281, 147, 116, 96,87, 54, 45, 
672, после отработки в течение 10 сут. 

 
Для адаптации модели ГПП можно использовать метод, аналогич-

ный рассмотренному 
выше, в котором 
вместо (5.9) для рас-
чета забойного дав-
ления будет исполь-
зоваться модель 
ГПП. На рис. 5.35 
показана расчетная 
динамика забойного 
давления в нагнета-
тельной скважине, 
при последователь-
ной смене приеми-
стости: 400 в течение 
5 сут, 200– в течение 5 сут, 600– в течение 5 сут, 100– в течение 5 сут. 

Рис. 5.34. Пласт Б6 
со всеми нагнета-
тельными скважи-
нами, верхний слой 
без учета трещино-
образования      
(заливка по давле-
нию) 

Рис. 5.35. Расчетная динамика неустановившегося 
течения скважины 641 при проницаемости 11.3 мД 
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Для предложенной модели ГПП важным фактором возможности и 
точности расчета является выбор оптимального соотношения между 
приращением времени Δt, минимальным объемом ячейки Vmin и мак-
симальной приемистостью Qmax . В результате проведения ряда вы-
числительных экспериментов автором получена следующая зависи-
мость, определяющая приращение времени Δt от перечисленных па-
раметров: 

δ
max

min

Q
Vt =Δ , 

где  Vmin – минимальный объем ячейки в модели ГПП, м3; 
Qmax – максимальная приемистость нагнетательной скважины, 
м3/сут; 
δ – параметр точности, находящийся в пределах [10-4, 10–2], 
который должен быть тем меньше, чем больше требуемая 
точность. 

В авторском ПРК Hydra’Sym предусмотрена возможность автома-
тической коррекции приращения времени исходя из соблюдения ма-
териального баланса: массы компонентов в ячейке должны всегда 
быть больше нуля. В том числе, при достаточно больших величинах 
Δt расчетное давление в ячейке, согласно деформации породы и на-
сыщающих ее компонентов, может оказаться меньше нуля, что долж-
но корректироваться приращением Δt в меньшую сторону с запасом в 

делителе приращения, равным 10 – 
10
старое

новое

t
t

Δ
=Δ . Величина Δt 

варьируется в широких пределах: от 0.00001 до 5 сут и зависит от 
требуемой точности и детализации моделируемых процессов. 

Размеры ячеек должны выбираться исходя из необходимости дета-
лизации фильтрационных и деформационных процессов. В частности, 
при учете фактора трещинообразования коэффициенты А1, А0, D 
и )(S

гgp  должны выбираться исходя из размеров ячеек. В данной работе 
не рассматривается вопрос теоретического определения данных ко-
эффициентов, однако, в ходе дальнейших исследований и возможных 
подтверждений предложенной здесь гипотезы о формировании тре-
щин такие расчеты будут разработаны. 
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ГЛАВА 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ ГИДРОСИСТЕМ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМ ПОДДЕРЖАНИЯ 

ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ 
В процессе эксплуатации гидросистем ППД возникает ряд эксплуа-

тационных задач, решение которых без системного подхода к анализу 
состояния гидросистемы не может быть адекватным требованиям эф-
фективного управления. Описанная модель ТГС имитирует поведение 
реальных гидросистем с произвольной структурой и техническими по-
казателями составляющих их элементов. Данная модель и реализую-
щий ее программный комплекс ориентированы на расчет гидравличе-
ских параметров потока в гидросистемах ППД и относятся к моделям 
гидросистем неизотермического течения сжимаемой однофазной теку-
чей среды в условиях ее установившегося течения в наземной сети и 
неустановившегося изотермического течения двухфазной текучей сре-
ды в ГПП. 

Как уже упоминалось в четвертой и пятой главах, модель ТГС воз-
можно использовать совместно или раздельно с моделью ГПП в зави-
симости от характера решаемых задач: для оптимального управления 
наземным оборудованием гидросистемы модель ТГС можно использо-
вать отдельно, а для оптимального управления системой заводнения 
лучше использовать совместно с моделью ГПП. Для начала рассмот-
рим использование модели ТГС отдельно от модели ГПП с целью опи-
сания основных свойств и возможностей МТГС. 

6.1. Использование модели технических гидросистем 

Суть имитации систем ППД, включающей наземное и подземное 
оборудование, а также ЗВС состоит в определении расходов, давлений, 
температур, вязкостей и плотностей воды в звеньях и узлах модели, 
при этом дополнительно определяется, во-первых, множество детали-
зующих процесс параметров, которые характеризуют эксплуатацион-
ные свойства элементов, а во-вторых, обще-энергетические свойства 
всей гидросистемы. Такое моделирование позволяет полномерно     
контролировать параметры потока жидкости в реальной гидросистеме. 
Помимо контроля над параметрами потока жидкости, данная модель 
позволяет модифицировать группы или отдельные показатели элемен-
тов, структуру системы локально или в целом, а в результате расчета 
(комплексного потокораспределения) определять прогнозные расходы, 
давления, температуры и свойства жидкости во всей уже измененной 
системе. Т.е. модель позволяет прогнозировать изменение распределе-
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ния параметров текучей среды в ТГС при изменении тех-показателей 
ее элементов посредством вычислительного эксперимента. Таким об-
разом, данная модель является универсальным инструментом не толь-
ко для контроля, но и для управления такими гидросистемами. Опи-
шем основные свойства и возможности МТГС. Модель ТГС позволяет: 

1. Проводить сетевое гидравлическое проектирование новых гид-
росистем ППД. 

2. Определять распределенные гидравлические и тепловые пара-
метры потоков жидкости в существующих системах ППД. 

3. Прогнозировать изменение гидравлических и тепловых парамет-
ров жидкости в существующих системах ППД: 

а)  при изменении группы или отдельных тех-показателей (тепло-
передачи, температуры окружающей среды, смена труб, задви-
жек, штуцеров, насосов, устьевого оборудования; изменение ко-
эффициентов приемистостей, индикаторных линий; подключение 
новых пластов; появление утечек и т.п.); 
б)  при изменении структуры системы (установка дополнитель-
ных насосов, КНС, байпасов, лупингов, клапанов, задвижек, от-
резков труб; подключение новых скважин, НТС и т.п.). 

4. Подбирать параметры отдельных объектов системы, исходя из 
минимума энергетических затрат и соответствия режимов в других 
объектах номинальным значениям. 

При этом  модель учитывает: 
1. Пространственное положение узлов и соответственно звеньев 

модели гидросистемы; 
 а) геометрию стволов скважин; 
 б) гидростатические перепады; 
 в) пространственную схематику систем ППД. 

2. Характеристики объектов в полном спектре расходов: 
 а) наличие нерабочих режимов в обратимых АСГС; 

б) возможность перетоков жидкости из скважин с повышенным 
пластовым давлением в скважины с более низким давлением 
при снижении производительности КНС или порывах. 

3. Наличие трех основных режимов течения жидкости в трубах, 
стволах скважин и в некоторых устройствах по управлению потоком. 

4. Возможность одновременной или выборочной закачки воды по 
кольцевому пространству и НКТ в нагнетательных скважинах. 

5. Возможность возникновения аварийных ситуаций: 
а) обратное вращение ротора ЦНС при отключении электропи-
тания; 
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б) существенное превышение производительности одного АСГ 
над другим, в результате чего в другом возникает поток, обрат-
ный его ориентации или превышающий максимальный расход; 

 в) отключение группы скважин или части системы; 
 г) порыв трубопроводов. 
6. Многопластовое заводнение, когда одной скважиной вскрыто 

более одного пласта с различными гидродинамическими показателя-
ми. 

7. Неполное перекрытие потока запорными устройствами. 
8. Использование обратных клапанов, причем, адекватно их физи-

ческому воздействию на поток жидкости. 
9. Использование регуляторов давления и расхода. 
10. Неравномерное распределение температур окружающей среды. 
11. Переход гидравлической энергии в тепловую. 
12. Сжимаемость текучей среды в пределах от 0–100 МПа. 
13. Изменение физических свойств текучей среды от давления и 

температуры. 
14. Перемерзание участков ТГС с учетом изменения потокораспре-

деления после перемерзания. 
При этом гидравлические модели отдельных элементов: «сква-

жин», «запорной арматуры», «устройств по изменению параметров по-
тока» и других учитывают множество дополнительных факторов, свя-
занных с изменениями в их технических показателях с течением вре-
мени эксплуатации. Как видно, при таких широких возможностях мо-
дель позволяет посредством вычислительных экспериментов «проиг-
рывать» (тестировать) различного рода ситуации на виртуальной ко-
пии реальной системы, тем самым сводя к минимуму затраты на ре-
альные эксперименты над ней. Разберем некоторые примеры, демон-
стрирующие работу модели в различных эксплуатационных условиях.  

Контроль режимов работы элементов гидросистемы 
На рис. 6.1 показана схема модели ТГС, представленная тремя на-

гнетательными скважинами, сетью трубопроводов и КНС. Геометри-
ческое положение звеньев и узлов задано так, чтобы была возмож-
ность просмотра схемы в целом, однако, тех-показатель звеньев – 
Length (длина) указан в разумных пределах: для труб КНС – 1.5 м, БГ – 
0.5 м, а для остальных трубопроводов от 700–1500 м. У каждого узла 
подписан его структурный номер и текущее рассчитанное абсолютное 
давление в МПа. Стрелками показаны направления потоков воды. У 
некоторых звеньев подписан средний объемный расход по звену. На 
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рис. 6.1 – б показана карта распределения расходов, а на рис. 6.1 – в 
карта распределения давлений. Как видно из рис. 6.1 – б распределе-
ние расходов соответствует материальному балансу: расход на линии 
подачи равен расходу в линии от КНС до БГ. 

 

 

 
Рис. 6.1. Пример модели небольшой ТГС: а – обычный вид; б – карта рас-
пределения расходов, самый темный – 3676.6 м3/сут, самый светлый – 
521.4 м3/сут; в – карта распределения давлений: самый темный – 37.1 МПа, 
самый светлый – 0.91 МПа 
Из рис. 6.1 – в видно, что давление жидкости растет от приема до 

выкида первого насоса, затем, вследствие сопротивлений в трубопро-

в)

б)

а)
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воде, несколько падает. Далее давление вновь наращивается в насосах 
КНС, после чего несколько падает к устью скважин и растет вследст-
вие гидростатического перепада, доходя до забоя скважин. Окружно-
стями вокруг скважин обозначены контуры ЗВС. Узел конца звеньев 
скважин обозначает буровой забой скважины. 

 

Так как гидравлическая характеристика верхнего насоса КНС вы-
брана с учетом износа на 10%, то наибольший разогрев жидкости про-
исходит именно в нем в соответствии с его к.п.д. (см. рис. 6.2). На рис. 
6.3 показана схема потокораспределения в средней скважине, завод-
няющей два пласта. Приемистость скважины 1535 м3/сут разделяется 
по пластам в соответствии с давлением на контурах ЗВС, эффектив-
ными толщинами и проницаемостями каждого пласта. В дополнение к 
перечисленным параметрам также имеют место различные массовые 
расходы, плотности и вязкости жидкости по звеньям и узлам. 

На рис. 6.1–6.3 показано расчетное потокораспределение, соответ-
ствующее нормальной работе системы. В частности, для данной сис-
темы к.п.д. АСГ на кустовой насосной станции равны 9.7, 29.3, 28.8% 
(по схеме сверху-вниз), а комплексные показатели приведены              
в табл. 6.1. 

Рис. 6.2. Карта 
распределения 
температур: са-
мый темный 
– 85.69 оС, самый 
светлый               
– 59.62 оС 
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Рис. 6.3. Схема распределения потоков в скважине между пластами 



 548

 Одним из интересных 
моментов моделирования 
ТГС является моделирова-
ние нестандартных – ава-
рийных ситуаций. Модели-
рование таких условий ра-
боты ТГС позволит плани-
ровать мероприятия по ре-
конструкции системы и 
подбору оборудования, 
препятствующие аварий-
ным ситуациям или ниве-
лирующие негативные по-
следствия от возможных 
аварий и наличия внерабо-
чих режимов работы гид-
росистемы. 

Аварийные ситуации 

Обратное вращение 
ротора ЦНС. Так называе-
мое «обратное вращение» 
возникает по двум причи-
нам: с одной стороны, из-за 
отключения электропита-
ния насоса, а с другой сто-
роны, из-за несрабатывания 
обратного клапана, уста-
навливаемого на выкидной 
или приемной линии на-
сосного агрегата. Рассмот-
рим моделирование данной ситуации на примере схемы на рис. 6.1 – а 
(давления приводятся в МПа, а расходы в м3/сут, эллипсами очерчены 
зоны с постоянным пластовым давлением, условные обозначения 
звеньев приводятся в главе 5). Как видно из рисунка, данная система 
представлена множеством – сетью трубопроводов, тремя скважинами, 
одним насосом первого водоподъема, тремя насосами ЦНС–240–1422 
и тремя штуцерами. Данная ТГС взята произвольно, т.е. параметры 
элементов заданы условно для подчеркивания универсальности моде-

Таблица 6.1. Комплексные показа-
тели гидросистемы (см. рис. 6.1) 
Величина Ед.изм. Значение

Nц кВт 980.44 
Nц0 кВт 285.84 
Nн кВт 2973.26 
Nc кВт 752.22 

Nг.н. кВт 683.64 
Nвх кВт 42.86 
Nвых кВт 795.07 
Nгео кВт 691.45 
Nвх0 кВт 42.86 
Nвых0 кВт 100.48 

Nr кВт 329 
Kс % 69.15 
Кг д.е. 1.16 
Кгс % 56.07 
Кф % 21.44 
Кфг % 21.2 
Sв % 148.7 
Кэфф д.е. 0.14 

∑Q  тыс.м3/сут 3.67 
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ли. Рассмотрим фрагмент этой схемы в районе установки насосных аг-
регатов сначала на нормальном режиме (см. рис. 6.1– а). 

При нормальной совмест-
ной работе трех насосов с 
различными производитель-
ностями и «мягкими рабочи-
ми характеристиками» рас-
ход жидкости через них не-
одинаков. Так, в нашем слу-
чае средний и нижний насос 
имеют большую производи-
тельность, поэтому «зажи-
мают» верхний. Давление, 
сформированное на выкиде 
насосов, практически одина-
ково и равно 15.5 МПа, рас-
ход верхнего насоса состав-
ляет 522.4 м3/сут, среднего – 
1595.8 м3/сут, а нижнего – 
1567.1 м3/сут. Теперь выклю-
чим электропитание нижнего 
насоса (рис. 6.4 – а). Как 
видно из схемы, давление на 
выкиде насосов снизилось до 
15.21 МПа, расход через 
верхний насос вырос до 
1213.0 м3/сут, а через сред-
ний до 2434.8 м3/сут, т.е. 
верхний и средний насосы 
освободились от влияния 
нижнего. Расход через ниж-
ний насос и прилегающие к 
нему звенья (выделены чер-
ным) снизился до 0.0 м3/сут, 
т.е. обратный клапан срабо-
тал. Данная ситуация возни-
кает довольно часто в систе-
мах ППД и хотя является 
аварийной, но не критична, 
так как не приводит к обратному вращению. Рассмотрим случай, когда 

а) 

б) 
Рис. 6.4.  Фрагмент схемы ТГС ППД: а –
аварийный режим (отключение нижнего 
насоса, полное срабатывание обратного 
клапана); б – аварийный режим (отклю-
чение нижнего насоса, частичное сраба-
тывание обратного клапана «обратное 
вращение»)  
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обратный клапан «не срабатывает» (частично перекрывает поток с ко-
эффициентом местного сопротивления – ζ =105), что часто происхо-
дит при перекашивании или износе затвора клапана типа КОП, приме-
няемого в системах ППД (см. рис. 6.4 – б). 

Как видно из результатов моделирования, направления потоков 
резко изменяются: теперь поток верхнего и среднего насосов частично 
устремляется в направлении скважин и к нижнему насосу, откуда сно-
ва  в приемный коллектор. Таким образом, расход через верхний и 
средний насосы возрастает, давление в выкидном коллекторе падает до 
15.16 МПа, а давление во всасывающем коллекторе незначительно по-
вышается до 0.97 МПа. Т.е. верхний и средний насосы начинают рабо-
тать частично вхолостую, а вал нижнего насоса вследствие обратимо-
сти ЦНС раскручивается в обратную нормальному вращению сторону. 
Из этого простого примера видно, что результаты моделирования со-
ответствуют физической сущности рассматриваемого процесса. 

Перетоки между скважинами в случае отсечения КНС 
Возьмем прежний пример модели ТГС (см. рис. 6.1 – а). При нор-

мальной работе данной системы направление потоков воды со-
ответствует движению от устья к забою скважин, что просто объясня-
ется превышением манометрического давления на устьях над пласто-
выми давлениями, приведенными к поверхности Земли. Как видно из 
нанесенных на схеме величин давления и расхода, нагнетательные 
скважины работают с относительно высокими расходами при давле-
нии нагнетания около 11.9 МПа. Проследим, что произойдет с систе-
мой, если с помощью задвижки перекрыть выкидной коллектор КНС. 
Результаты моделирования этой ситуации показаны на рис. 6.5. Как 
видно, в данной гидросистеме ППД произошло перераспределение по-
токов жидкости: давление со стороны КНС (на гребенке) снизилось до 
3.24  МПа, а на приеме КНС выросло до 2.53 МПа. Расход жидкости в 
системе до распределения по скважинам равен нулю, а следовательно, 
это давление сформировано под действием потоков жидкости между 
скважинами. Действительно, устьевое давление в нагнетательных 
скважинах при отключении АСГ в большинстве случаев будет больше 
нуля, что объясняется повышенным пластовым давлением в заводняе-
мых пластах при длительно работающих нагнетательных скважинах 
(см. рис. 6.6). В рассматриваемой схеме доминирующим устьевым 
давлением является давление в нижней скважине, поэтому поток в ней 
изменяет свое направление на противоположное (т.е. жидкость истека-
ет из скважины) и устремляется в верхнюю и среднюю скважины. 
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Иначе говоря, здесь имеют место так называемые «межскважинные» 
перетоки. Аналогичная ситуация может возникнуть не только при 
полном отсечении КНС, но и при отключении некоторых АСГ, т.е. не-
достаточной производительности КНС.  

 

 

 
Рис. 6.5. Состояние модели ТГС после перекрытия КНС 

 
Рис. 6.6. Фрагмент карты изобар Северо-Ореховского 
месторождения, пласт АВ1

3, 07.2000, на начало раз-
работки – 1996 г. пластовое давление составляло
169 кгс/см2 
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Например, такого рода ситуации часто возникают на месторожде-
ниях, где аварийные межскважинные перетоки стали причиной серь-
езных осложнений в эксплуатации ТГС ППД. В качестве мероприятий 
по борьбе с данной ситуацией, помимо обратных клапанов в выкидном 
коллекторе КНС, устанавливаются обратные клапаны на устье каждой 
нагнетательной скважины или на БГ. 

Рассмотрим случай, когда возможно перемерзание участков ТГС. 
Для этого температуру окружающей среды установим равной –58 оС, а 
диаметр (нижнего по схеме) штуцера примем 0.005 м, после пересчи-
таем  комплексное потокораспределение. На рис. 6.6/1 показаны ре-
зультаты расчета такой МТГС. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 6.6/1. Модель ТГС при температуре внешней среды –58 оС со штуце-
ром 5 мм для нижней по схеме скважины: а – общий вид с гидропарамет-
рами МТГС; б – карта распределения температур: самый темный 86.9 оС, 
самый светлый –58 оС 
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Из схемы на рис. 6.6/1 – а, видно, что расходы жидкости в штуцере, 
подсоединенных к нему последовательно трубах и скважине равны 
нулю, так как происходит перемерзание данных участков. При поло-
жительной температуре окружающей среды в данных звеньях МТГС с 
диаметром штуцера (нижний по схеме), равным 0.005 м расход состав-
ляет 127.8 т/сут. Как явствует из результатов вычислений (рис. 6.6/1 –
 б), при температуре окружающей среды –58 оС потоки жидкости в 
данных звеньях перемерзают. Основной причиной замерзания потока в 
данной ТГС является трубопровод от штуцера до скважины. Критиче-
ской температурой его перемерзания для данной ТГС является темпе-
ратура окружающей среды  –57.25 оС. При этом значении температуры 
окружающей среды на конце трубопровода температура потока со-
ставляет всего 1.3 оС.  На рис. 6.6/2 показано распределение темпера-
туры в ТГС при температуре окружающей среды –57.25 оС. 

 
Рис. 6.6/2. Модель ТГС при температуре внешней среды –57.25 оС, карта рас-
пределения температур: самый темный 86.9 оС, самый светлый –57.25 оС 

Согласно схеме на рис. 6.6/2 точкой самой низкой температуры яв-
ляется конец звена трубопровода от штуцера к скважине (нижней по 
схеме). Далее поток разогревается в стволе скважины до температуры 
56.9 оС в точке забоя скважины. Естественно, при величине коэффици-
ента теплопередачи меньшей, чем была установлена (γ=5.12

Км
Вт

2
), пе-

ремерзание будет происходить при больших температурах окружаю-
щей среды. Также при меньшем диаметре штуцера перемерзание будет 
при больших температурах окружающей среды. 
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Вариации структуры наземной части гидросистемы 

Установка лупинга. Одной из частых модификаций структуры 
систем ППД является установка лупингов. Под установкой лупинга 
понимается установка дополнительного КС (обычно трубы) на участке 
между определенными узлами схемы с целью снижения потерь на гид-
равлическое сопротивление и предотвращения аварийной ситуации по 
причине износа и порыва основного КС (трубопровода). Разберем дан-
ный случай на примере той же схемы, но уже с ощутимым сопротив-
лением в основном трубопроводе (от КНС до гребенки). На рис. 6.7 
представлена схема данной системы. Из рисунка видно, что длина тру-
бопровода и его сопротивление довольно существенны (перепад дав-
ления составляет около 5.77  МПа). Внутренний диаметр трубы        
100 мм, длина 3000 м, а  абсолютная шероховатость – 0.1 мм. 

 
Установим на данном отрезке дополнительный трубопровод такой 

же длины, диаметра и шероховатости. После моделирования имеем  
новое потокораспределение (см. рис. 6.8): большую пропускную спо-
собность данного участка, вследствие чего вырос суммарный расход: 
по двум трубопроводам 1913.3+1912.7=3826 м3/сут, при этом по ос-
новному трубопроводу – 1913.3 м3/сут, а по лупингу – 1912.7 м3/сут. 

 
Рис. 6.7. Экспериментальная схема системы ППД с длинным 

отрезком трубопровода от КНС до гребенки



 555

Вследствие этого ощутимо выросли устьевое давление нагнетания – до 
12.79 МПа и приемистости скважин. Расход жидкости по лупингу не-
много меньше, чем по основному трубопроводу из-за сопротивления 
участков между узлами 26–23 и  25–11. В табл. 6.2 показаны            
комплексные показатели системы до и после установки лупинга. 

 
При сравнении комплексных показателей видно, что по всем вели-

чинам наблюдается рост. Коэффициент полезного действия сети – Kс 
вырос на 6.71 %, а к.п.д. системы – Кф на 24.68 %. Из анализа резуль-
татов вычислительного эксперимента ясно, что такое мероприятие яв-
ляется эффективным. 

Из этого примера видно, что при помощи МТГС можно проекти-
ровать модификации структуры ТГС с целью определения их эффек-
тивности.

Рис. 6.8. Установка лупинга длинным отрезком трубопровода 
от КНС до гребенки 
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Таблица 6.2. Комплексные показатели гидросистемы до      
(см. рис. 6.7, 6.8) и после установки лупинга (см. рис. 6.8) 

Величина Ед.изм. Значение 
до 

Значение 
после 

Изменение, 
% 

Nц кВт 751.91 1028.23 36.75 
Nц0 кВт 191.14 305.03 59.58 
Nн кВт 2917.44 2984.54 2.30 
Nc кВт 588.37 784.74 33.38 

Nг.н. кВт 555.59 709.13 27.64 
Nвх кВт 34.59 44.52 28.71 
Nвых кВт 622.96 829.25 33.11 
Nгео кВт 558.29 718.13 28.63 
Nвх0 кВт 34.59 44.52 28.71 
Nвых0 кВт 62.18 106.05 70.55 

Nr кВт 325.65 328.38 0.84 
Kс % 65.47 69.86 6.71 
Кг д.е. 1.12 1.17 4.46 
Кгс % 54.24 56.34 3.87 
Кф % 17.75 22.13 24.68 
Кфг % 17.66 21.85 23.73 
Sв % – – – 
Кэфф д.е. 0 0 – 

∑Q  тыс.м3/сут 2.96 3.81 28.72 

Установка байпасов. Под установкой байпаса понимается врезка 
отрезка трубы, соединяющей приемный и выкидной коллекторы АСГ. 
Такую модификацию гидросистем ППД проводят довольно редко, од-
нако, это может дать огромный эффект при снятии рабочих характери-
стик АСГ непосредственно на месте их установки. 

Разберем моделирование предыдущей системы ППД (рис. 6.7), но 
уже с установленным байпасом (см. рис. 6.9–6.10). Для сдерживания 
сильных перетоков в задвижке между узлами 9–27 установим коэффи-
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циент местного сопротивления – ζ =104. На рис. 6.9 показано состоя-
ние модели в условиях, когда установленный байпас влияет на работу 
всех АСГ на кустовой станции. Как видно из схемы, в этом случае 
производительность КНС снижается: (по сравнению с рис. 6.7) давле-
ние на выкиде до 15.98 МПа и расход закачиваемой воды до 
2951.6 м3/сут. К.п.д. системы – Кгс снижается с 54.24 до 46.55%., а 
к.п.д. насосных агрегатов растет с 5.9, 25.2, 24.1 до 12.0, 31.6 и 31.1%. 

Отмечу, что на практике, 
иногда совершается серьез-
ная ошибка регулирования 
гидросистемы посредством 
установки «байпаса» на кус-
товых насосных станциях с 
целью максимизировать 
к.п.д. насосных агрегатов. 
Действительно, таким обра-
зом довольно эффективно 
осуществляется максимиза-
ция к.п.д. насосных агрега-
тов, однако, к.п.д. гидросис-
темы резко снижается из-за 
рассеивания гидравлической 
энергии за счет потребления 
гидравлической мощности в 
дросселирующем элементе 
(задвижке, штуцере) на байпасе, эта мощность может достигать 500 
кВт. В нашем примере для схемы на рис. 6.9 рассеиваемая гидравличе-
ская энергия в задвижке между узлами 9–27 равна 190.97 кВт, при 
этом происходит разогрев жидкости на 3.5 оС. Как это ни странно, на-
столько видимого рассеивания энергии в реальности увидеть (прочув-
ствовать) трудно, однако, это не значит, что его там нет. Энергия здесь 
расходуется на паразитное движение (ускорение и торможение)        
составляющих жидкость частиц (молекул, атомов, примесей), перехо-
дящее в тепловую энергию потока. 

По результатам моделирования видно, что смешанные потоки из 
верхнего, среднего и крайнего насосов поступают через байпас с рас-
ходом  1140.7 м3/сут в приемный коллектор, вследствие чего выросло 
давление на приеме насосов. Для снятия характеристики «бай-
пасированного» насоса следует перекрыть задвижку между узлами   

 
Рис. 6.9. Схема системы ППД – участок 
КНС: установлен байпас к нижнему насосу
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25–9, чтобы исключить влияние двух верхних АСГ. После ее перекры-
тия имеем следующие результаты моделирования (см. рис. 6.10).  

По участкам схемы без 
потока видно, что влияние 
верхних насосов исключено, 
и расход сквозь нижний АСГ 
составил 1143.6 м3/сут.  По-
степенно прикрывая задвиж-
ку между выкидной частью и 
байпасом (между узлами 9–
27), можно добиться смены 
режимов, и, замеряя перепад 
давления между приемом и 
выкидом в соответствии с 
расходом, будем иметь ре-
альную рабочую характери-
стику нижнего насоса. Таким 
образом, моделирование по-
казывает, что при оборудова-
нии байпасами каждого насо-
са КНС имеется возможность 
снятия их рабочих характери-
стик в достаточно широком интервале расходов.  

Подключение группы нагнетательных скважин. Одной из часто 
решаемых эксплуатационных задач является реконструкция или до-
полнение структурной схемы системы ППД для обеспечения приеми-
стостей вновь подключаемых нагнетательных скважин. Естественно, 
здесь приходится балансировать между оптимальным числом  КС, 
АСГ и параметрами дросселирующей ЗА. Конечно, модель сама по се-
бе не может дать ответ на все эти вопросы, однако, она помогает, от-
талкиваясь от гидравлических параметров, найти оптимальный вари-
ант схемы и тех-показателей элементов гидросистемы. Допустим, мы 
имеем уже созданную систему, изображенную на рис. 6.7, и наша за-
дача заключается в подключении к ней трех новых скважин с различ-
ными параметрами. Для этого можно обвязать их одной нитью трубо-
провода и подключить к существующей КНС. Очевидно, что в таком 
случае последняя скважина в этой нити будет получать наименьшее 
количество жидкости, а процесс регулирования штуцерами (непосред-
ственно на устьях) возможен только, если первая скважина имеет 
сравнительно невысокую приемистость. В другом варианте эти сква-

Рис. 6.10. Схема системы ППД – участок 
КНС: установлен байпас к нижнему насо-
су, перекрыта задвижка со стороны верх-
них насосов 
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жины можно объединить гребенкой, с которой уже соединить осталь-
ную систему. Данный вариант часто используется в лучевых структу-
рах систем ППД. При необходимости (т.е. при недостатке давления на-
гнетания) на первой КНС следует установить дополнительные АСГ 
или где-нибудь на отрезке от КНС до новых скважин поставить ДНС. 
Все эти варианты можно смоделировать и оценить эффективность    
каждого из них, после чего реализовать наиболее выгодный. Рассмот-
рим моделирование некоторых из предложенных вариантов (см. рис. 
6.11–6.13). 

 
Преобразование схемы на рис. 6.7 в схему на рис. 6.11 привело к 

несущественному изменению величин приемистостей в старых сква-
жинах по причине изначально более чем необходимого количества 
АСГ на КНС. К.п.д. гидросистемы Кгс незначительно вырос до 54.67%.  
При этом режимы АСГ все так же далеки от оптимума: давление на 
выкиде слишком велико, что свидетельствует о том, что АСГ сильно 
зажаты: их к.п.д. выросли до 14.9, 34.4, 33.77 (по схеме сверху-вниз), 
но далеки от оптимальных значений (60 –70%). Выключим нижний и 
верхний АСГ. Таким образом, в работе остается только средний насос. 
В результате имеем потокораспределение, показанное на рис. 6.12.  

 
Рис. 6.11. Схема системы ППД: подключение группы новых скважин 
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Как видно из результатов моделирования, приемистости двух ста-

рых скважин незначительно (до 10%) упали, зато к.п.д. насоса, остав-
шегося включенным на КНС, вырос до практически оптимального 
значения – 59.3%, а два других уже не потребляют электроэнергию. 
К.п.д. гидросистемы также вырос до 55.57%. Таким образом, в процес-
се вычислительной имитации данного мероприятия была выяснена не-
обходимость некоторой оптимизации КНС, причем, в случае дальней-
шего технологического повышения приемистостей имеется некоторый 
запас (см. рабочую характеристику ЦНС–240–1422).  

Усложним задачу необходимостью подключения еще одного ряда 
скважин с относительно высокими приемистостями (см. рис. 6.13). В 
результате изменения схемы на рис. 6.12 имеем приемистости в новых 
скважинах в среднем 750 м3/сут, при этом давление на выкиде КНС 
падает до 12.83 МПа и одна из старых скважин начинает работать на 
излив. К.п.д. гидросистемы практически не меняется – 55.58%, а к.п.д. 
основного насоса на КНС вырастает до оптимального с точки зрения 
эксплуатации ТГС значения – 63.1%.  

 
Рис. 6.12. Отключение двух АСГ 
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При необходимости в увеличении приемистостей и избегания рабо-
ты скважин на излив требуется включение ранее выключенных АСГ 
(см. рис. 6.14). 

 
После включения нижнего АСГ на КНС восстанавливается прие-

мистость ранее изливающей скважины и двух остальных скважин  
практически до состояния, показанного на рис. 6.11. 

Из вышесказанного следует, что предлагаемая модель ТГС являет-
ся своего рода полигоном для различного рода испытаний, которые 
позволяют без материальных затрат оценивать характер реагирования 
реальных ТГС на различного рода вмешательства. 

Помимо регулирования ТГС модель также позволяет решать част-
ные задачи оптимизации. Рассмотрим этот вопрос более подробно. 

 

Рис. 6.13. Подключение еще одного ряда нагнетательных скважин 
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6.2. Метод управления технической гидросистемой посредством 
анализа регулировочных кривых, полученных из вычислительных 
экспериментов над моделью 

Под оптимизацией технических систем вообще понимается       
комплексный подбор изменяемых (технических) показателей системы 
для достижения наивыгоднейших, с точки зрения, ее функционирова-
ния, факторов [47]. По сути, оптимизация является целью, объеди-
няющей процессы контроля и управления, задачи которых в отноше-
нии технических гидросистем были рассмотрены в первой главе. 
Предлагаемая модель помимо расчета потокораспределения, позво-
ляющего контролировать, регулировать и проектировать системы 
ППД, дает возможность некоторым образом ее оптимизировать. Как 
известно, функционирование системы в целом определяется ее экс-
плуатационными и целевыми показателями. 

Эксплуатационные показатели технических систем определяют ее 
внутреннее состояние, а целевые – обеспечение ею параметров внеш-
них (т.е. стоящих на ступени выше) систем. Разделение целевых и экс-
плуатационных показателей вытекает из их физической и категори-
альной разобщенности. Иначе говоря, некоторая система может рабо-
тать с наиболее выгодными эксплуатационными показателями (низкое 

 
Рис. 6.14. Включение нижнего АСГ на КНС
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энергопотребление, надежность устройств, чистые рабочие агенты и 
т.д.) и при этом совершенно не обеспечивать целевые параметры (нор-
мы отдачи мощности, плавность пуска, заданные силу тока и напряже-
ние, заданные величины давлений, температур, расходов и т.п.). Т.е. 
здесь имеют место два различных подхода (два взгляда) на рассматри-
ваемую систему:  

− изнутри, т.е. с точки зрения эксплуатации системы; 
− снаружи, т.е. из системы, частью которой является рассматри-

ваемая система. 
Например, для ТГС бурения скважин эксплуатационными показа-

телями можно считать структуру ТГС, количество и свойства элемен-
тов, а целевыми – заданные величины расхода и давления бурового 
раствора, необходимые для выноса разбуренной породы, и приведения 
в действие турбобура. Если продолжить анализ такой ТГС, внедряясь в 
параметры отдельных объектов, например, поршневого насоса, то ста-
новится ясным, что для обеспечения этим объектом эксплуатационных 
параметров данной ТГС существуют внутренние эксплуатационные 
показатели самого объекта, которыми достигаются его целевые пара-
метры. Таким образом, в данном случае образуется иерархическая це-
почка: от эксплуатационных параметров объекта (насоса) к его целе-
вым параметрам (производительность), затем к эксплуатационным 
ТГС (расход и давление в различных точках), затем  к целевым ТГС 
(обеспечение выноса породы и приведение в действие турбобура) и 
т.д. до последней рассматриваемой системы. Все это справедливо и 
для гидросистем ППД, о факторах оптимизации которых далее пойдет 
речь. 

Как правило, оптимизация систем ППД начинается с этапа проек-
тирования в процессе подбора эксплуатационных свойств объектов и 
структуры ТГС. Эксплуатационные свойства подбираются, в первую 
очередь, исходя из соответствия режимов закачки установленным про-
ектом разработки нормам; во вторую очередь, исходя из минимума ка-
питальных затрат на реализацию структуры; и в третью, из минимума 
затрат на эксплуатацию отдельных объектов и системы в целом. Таким 
образом, основными целями оптимизации систем ППД на стадии про-
ектирования  являются сведение к минимуму затрат на: 

1. Реализацию данной структуры, включающих: 
а) стоимость всех объектов (устройств) системы; 
б) стоимость работ по монтажу объектов в единую систему. 

2. Эксплуатацию, включающих: 
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а) затраты на энергию, необходимую для функционирования 
системы; 
б) затраты на текущие и капитальные ремонты объектов систе-
мы; 
в) затраты на поддержание технологических режимов (целевых 
показателей). 

Так как в этой работе в основном затрагиваются вопросы эксплуа-
тации существующих систем ППД, то наиболее интересным здесь яв-
ляется второй пункт, определяющий эксплуатационную оптимизацию. 
Как видно, цели оптимизации, соответствующие второму пункту, вы-
ходят за пределы проекта и преследуются в течение всего срока экс-
плуатации систем ППД. 

С точки зрения ТССА, из приведенных целей вытекают, по крайней 
мере, две задачи, которые приходится решать при «эксплуатационной 
оптимизации» данных систем. 

1. Оптимизация структуры путем изменения порядка соединения 
или добавления объектов, т.е. преобразование ее схемы. 

2. Оптимизация комплексного режима системы путем изменения 
свойств отдельных элементов. 

Рассмотрим кратко используемые на данный момент методы опти-
мизации систем ППД. 

Оптимизация систем ППД посредством изменения структурной 
схемы возлагается на умственный аппарат человека. Т.е. на данный 
момент автоматизировать этот процесс довольно сложно, так как при 
выборе и построении того или иного варианта структурной схемы не-
обходимо руководствоваться множеством исходных и выходных дан-
ных. При этом каждый вариант должен быть четко «продуман» (про-
анализирован) с учетом не только параметров моделируемой системы, 
но и множества других, ограничивающих факторов. Естественно, что 
для автоматизации процесса структурной оптимизации следует решить 
задачу «искусственного интеллекта», а это на данном этапе не пред-
ставляется возможным. Поэтому здесь мы коснемся лишь аспектов оп-
тимизации состояния системы путем изменения эксплуатационных 
свойств отдельных наиболее значимых для управления элементов. 

Такими элементами в системах ППД обычно являются АСГ и УУ. 
Причем, в уже созданной и эксплуатируемой системе к таким объек-
там можно отнести, пожалуй, только УУ и в особенности УП. В каче-
стве устройств по изменению параметров потока в гидросистемах 
ППД применяется различного рода дросселирующая арматура, необ-
ходимая для создания дополнительного гидравлического сопротивле-



 565

ния на определенных участках схемы с целью управления распределе-
нием гидравлических и тепловых параметров рабочей жидкости в сис-
теме. Их применение позволяет управлять потокораспределением та-
ким образом, чтобы обеспечить определенные уровни закачки в нагне-
тательных скважинах, и тем самым добиться технологических целей 
ППД. Наиболее простой и часто используемой дросселирующей арма-
турой являются штуцеры. Штуцеры могут устанавливаться как на гре-
бенках при лучевой схеме ТГС, так и непосредственно на скважинах 
при кольцевой или смешанной схеме, а также непосредственно на 
КНС (в основном, в виде управляемой запорной арматуры). Основным 
тех-показателем штуцера, оказывающим сильное энергетическое 
влияние на поток жидкости, является диаметр – d0 (см. раздел 4.5 
«Модели устройств по управлению потоком текучей среды»), в даль-
нейшем просто – d (код Diameter). 

При регулировании целевых показателей систем ППД (уровней 
приемистостей и давлений нагнетания) в основном опираются на под-
бор и смену штуцеров, а точнее, на изменение их тех-показателя – d. 
Причем предпочтение тому или иному размеру отдается исходя из на-
копленного опыта, либо по номограммам и приближенным формулам. 
Опыт показывает, что смена режима скважины посредством сжатия 
потока штуцером недостаточно предсказуема и влияет на потокорас-
пределение всей системы. И ни интуитивный подход, ни приближен-
ный расчет не дают представления об изменении гидравлических па-
раметров всей ТГС, особенно, когда речь идет о комплексном подборе 
штуцеров, дающем наилучший результат: установление заданных тех-
нологией заводнения режимов закачки в фонд нагнетательных сква-
жин. 

В общем, для дросселирования можно применять и клапанную за-
порную арматуру – подкласс “IB” (см. главу 2), которая позволяет бо-
лее плавно (не дискретно) воздействовать на потокораспределение 
ТГС. Наиболее интересно с научной и практической точки зрения оце-
нить характер влияния технических показателей одного или групп 
устройств на потокораспределение гидросистемы, а также на ее обще-
энергетические показатели. Технические показатели элементов ТГС, 
которые будут подвергаться изменению, будем называть «тех-
показателями» (например тех-показатель – d), а гидравлические пара-
метры системы, в которых прослеживаются гидравлические характе-
ристики потока, будем называть «гидропараметры» (например гидро-
параметр – q, код Qc). Функции, которые отражают между ними (тех-



 566

показателями и гидропараметрами) взаимосвязь, для конкретной мо-
дели ТГС будем называть «регулировочными кривыми». 

Естественно, для управления ТГС, тех-показателями могут быть 
только технические свойства устройств, например, диаметры труб, 
штуцеров, характеристики АСГ и т.д. Гидропараметрами могут быть 
характеристики потока в какой-либой части системы: массовые расхо-
ды – M, объемные расходы – Qc, давления – H, температуры – T и об-
щеэнергетические характеристики ТГС: к.п.д. сети, к.п.д. гидросисте-
мы, суммарные гидравлические мощности АСГ и т.п. (см. раздел 4.8). 

В связи с тем, что изменение хотя бы одного (любого) тех-
показателя элемента, входящего в гидросистему, влечет изменение по-
токороспределения, а значит и гидропараметров всех элементов. Далее 
регулировочные кривые, получаемые по результатам вычислительного 
эксперимента над моделью ТГС, будем описывать следующим обра-
зом. 

Регулировочная кривая (РК) это зависимость между гидропарамет-
ром “А” звена номер Y и тех-показателем  “В” звена номер Х – 

)B(A XY
РК . Например, РК “объемный расход жидкости” 34 (“диаметр 

штуцера” 13) – РК Qc34 (d13). Что касается регулировочных кривых от 
двух и более аргументов, то их далее будем обозначать сокращенно РК 
Qc34 (d13, d14,…). Для математической записи в уравнениях последнее 
будет описываться в виде ,...)d,d(Qc 141334  без префикса «РК». Есте-
ственно, тех-показатели, выступающие в роли аргументов могут быть 
и неоднотипными, например, диаметр штуцера – звена № 13, длина 
трубы – звена № 34 и т.д. 

Опишем все тех-показатели и гидропараметры, которыми мы будем 
далее оперировать (см. табл. 6.3 – 6.4). 

Таблица 6.3. Некоторые тех-показатели ТГС 

№ Описание тех-показателя 
Условное обо-
значение тех-
показателя 

1 Диаметр труб, штуцеров d (Diameter) 
2 Длина труб L (Length) 

3 Коэффициент растяжения характе-
ристики АСГ по оси расхода 

kQ 
 

4 Коэффициент растяжения характе-
ристики АСГ по оси давления kdP 
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Таблица 6.4. Наиболее важные гидропараметры ТГС  

№ Описание гидропараметра 
Условное обозна-
чение гидропара-

метра 
1 Давление в узле, МПа H 
2 Объемный расход в звене, м3/сут Qc 
3 Массовый расход в звене, т/сут М 

4 Перепад давления, обусловленный внут-
ренними свойствами звена – f(q), МПа dP 

5 Температура ТС в узле начала звена, оС T_begin 
6 Температура ТС в узле конца звена, оС T_end 

7 Коэффициент полезного действия  сети, 
% Кс 

8 Коэффициент полезного действия гидро-
системы, % Кгс  

9 Полный коэффициент полезного действия 
гидросистемы, % Кф  

10 Гидравлическая мощность, вырабатывае-
мая всеми АСГ, кВт Nг.н. 

11 
Гидравлическая мощность затрачиваемая 
на сопротивление в трубах, запорной ар-

матуре, узлах, штуцерах и т.п., кВт 
Nr 

12 Целевая гидравлическая энергия в ед. 
времени, поступающая в ЗВС, кВт Nц 

13 Среднее относительное отклонение от 
требуемых по технологии режимов, % Sв 

14 Коэффициент эффективности системы, 
д.е. Кэфф 

15 Суммарная закачка в нагнетательные 
скважины, тыс.м3/сут  ∑Q  

Вид данных функций может быть получен при расчетах потокорас-
пределения при изменении перед расчетом потокораспределения тех-
показателей соответствующих звеньев. Рассмотрим примеры и спосо-
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бы получения регулировочных кривых и основанный на их использо-
вании метод оптимизации гидросистем для управления комплексным 
режимом закачки. Для начала рассмотрим общую схему влияния из-
менений тех-показателей произвольных элементов ТГС на ее потоко-
распределение. Для этого в определенной модели ТГС выберем звенья 
с изменяемыми тех-показателями и интересующие нас гидропарамет-
ры. 

Общая схема метода построения (получения) РК выглядит сле-
дующим образом. Изначально определяются звенья с изменяемыми 
тех-показателями (см. табл. 6.5, вторая колонка), затем выбираются 
сами тех-показатели (четвертая колонка), соответствующие типу звена 
(третья колонка) и, наконец, дискретные множества принимаемых ими 
значений (пятая колонка). 

Причем, как видно из табл. 6.5, возможны варианты, когда у одного 
звена выбираются два и более тех-показателя, являющиеся аргумента-
ми регулировочных кривых. Единицы измерения тех-показателей 
должны соответствовать подразумеваемым в модели по-умолчанию (в 
описываемой модели, это система СИ). 

Таблица 6.5. Пример множества выбранных тех-показателей, 
выступающих в роли аргументов для РК 

№ 
т/п № звена Тип Общее название 

тех-показателя 

Принимае-
мые значе-

ния 
1 2 3 4 5 

1 3 «штуцер» d 
(Diameter) 

0.005 м 
0.010 м 
0.015 м 
0.020 м 
0.025 м 

2 1 «труба» L 
(Length) 

100  м 
200  м 
300  м 

3 0 «насос» 

kQ 
(коэффициент растя-
жения полной гидрав-
лической характери-
стики по оси расхода) 

0.1 
0.5 
1.0 
1.5 

4 0 «насос» 

kdP 
(коэффициент растя-
жения полной гидрав-
лической характери-

стики по оси давлений) 

0.1 
0.5 
1.0 
1.5 
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Таким образом, задавшись набором тех-показателей и множеством 
принимаемых ими значений, моделируются все возможные комбина-
ции изменений тех-показателей гидросистемы в выделенных звеньях 
модели. В результате моделирования таких комбинаций имеем массив 
результатов расчетного потокораспределения: гидропараметров пото-
ков жидкости во всех интересующих звеньях: насосах, нагнетательных 
скважинах, трубах, задвижках и т.п. Комбинации состояния гидросис-
темы, соответствующие принимаемым значениям тех-показателей, не-
обходимо моделировать только для n-мерных регулировочных кривых. 
Проще говоря, это делается так (на примере множества тех-
показателей в табл. 6.5): в первой комбинации все тех-показатели при-
нимают первое значение из последней колонки, затем в данном         
состоянии гидросистемы рассчитывается потокораспределение, на сле-
дующей комбинации первый тех-показатель принимает следующее 
значение, и состояние гидросистемы рассчитывается, и так до тех пор, 
пока не исчерпаются все значения первого тех-показателя, далее вто-
рой тех-показатель принимает второе значение, а первый – первое зна-
чение. 

Комбинации состояний гидросистемы и значений тех-показателей 
перебираются по принципу, аналогичному электросчетчику, с той 
лишь разницей, что каждое множество принимаемых тех-показателем 
значений состоит из различного количества чисел. 

Здесь следует также оговорить несколько важных моментов: общее 
количество комбинаций C – состояний гидросистемы определяется 
количеством выбранных (изменяемых) тех-показателей и количеством 
значений, каждый из которых может принимать. Если обозначить ко-
личество выбранных тех-показателей как N (в табл. 6.5 N=4), а количе-
ство дискретных значений, принимаемых тех-показателем k, обозна-
чить nk, то имеет место зависимость 

C=n1⋅n2⋅…nk⋅…⋅nN. 
Отсюда следует, что количество моделируемых вариантов – С име-

ет степенную зависимость от количества изменяемых тех-показателей.  
В нашем примере С = 5⋅3⋅4⋅4 = 240. 
Рассмотрим наиболее общие аспекты выбора множеств значений 

тех-показателей. В наиболее простой схеме это можно сделать, отгра-
дуировав шкалу значений между пределами слева и справа равными 
интервалами. На примере тех-показателя – d (диметра штуцеров, труб) 
это выглядит так, как показано на рис. 6.15. 

(6.1)
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На рисунке изображена числовая ось тех-показателя d. Количество 

дискретных значений P определяет плотность сетки в соответствии с 
постоянством величин dmin  и dmax, определяющих интервал перебора 
значений d для соответствующего звена. Величины dmin  и dmax опреде-
ляются техническими ограничениями например, минимальным и мак-
симальным диаметрами штуцеров или труб, имеющихся в наличии. 
Величина P может быть подобрана таким образом, чтобы каждое зна-
чение di соответствовало реальным величинам. Однако, зачастую ти-
поразмеры имеют нелинейный ряд. В связи с этим для конкретных 
технических реше-
ний следует ис-
пользовать реаль-
ные значения, при-
нимаемые тех-по-
казателями. Что ка-
сается штуцеров, то 
здесь следует отме-
тить, что не стоит 
расширять пределы 
dmin и dmax за облас-
ти «разумного», на-
пример, так, что 
диаметр штуцера 
больше, чем диа-
метр трубопровода. 

Рассмотрим тех-
показатель kQ, ис-
пользование которого имеет решающее значение для решения задачи 
комплексной энергосберегающей оптимизации ТГС. Данный тех-
показатель, как уже оговаривалось, с математической точки зрения, 
является коэффициентом растяжения/сжатия полной гидравлической 
характеристики насосного агрегата по оси расходов. Это означает, что 
значения расхода жидкости каждой точки характеристики Δp=fАСГ(q) 
умножаются на  kQ данного объекта. На рис. 6.16 это продемонстри-

   
d min 

 

d 0 d1 d2
 

d P–1 di

d max d
 

Рис. 6.15. Схема выбора количества значений n тех-показателя d 

Рис. 6.16. Действие коэффициента kQ на форму 
полной гидравлической характеристики насосно-
го агрегата типа АСГСТР 
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ровано графически. На данный коэффициент также умножаются вели-
чины расхода точек зависимости коэффициента полезного действия 
АСГ от расхода жидкости. Это необходимо учитывать при дальней-
шем прочтении. Такого рода прием является условным и необходим 
только для упрощения изложения. Физический смысл одновременного 
масштабирования функций Δp=fАСГ(q) и ηАСГ=fηАСГ(q) заключается в 
том, что предполагается постоянство технических возможностей АСГ, 
т.е. данные зависимости по отношению друг к другу не изменяются 
при изменении коэффициента kQ. Данный постулат никак не снижает 
точности расчета и не отрывает поставленные задачи от реальности, а 
необходим для доступности построения регулирующих кривых. 

Физический смысл, который несет в себе данный коэффициент,    
состоит в том, что kQ безразмерно (т.е. условно) и безотносительно к 
состоянию гидросистемы определяет количество АСГ с одинаковой 
гидравлической ха-
рактеристикой, ус-
тановленных в па-
раллельном соеди-
нении. Т.е. данный 
коэффициент может 
«имитировать» ус-
тановку/устранение 
(включение/ отклю-
чение) насосных аг-
регатов, стоящих 
параллельно на кус-
товой насосной ста-
нции, при условии, 
когда выбранный 
АСГ несет в себе 
суть всей КНС, т.е. 
ее общей характеристики. 

Следующим наиболее интересным тех-показателем является коэф-
фициент kdP. Данный тех-показатель, с чисто математической сторо-
ны, является коэффициентом растяжения/сжатия полной гидравличе-
ской характеристики насосного агрегата по оси давлений. Т.е. значе-
ния перепада давления Δp каждой точки Δp=fАСГ(q) умножается на ве-
личину kdP, как показано на рис. 6.17. 

 

Рис. 6.17. Действие коэффициента kdP на форму 
полной гидравлической характеристики насосно-
го агрегата типа АСГСТР 



 572

Физический смысл данного коэффициента состоит в том, что вели-
чина kdP безразмерна и безотносительно к состоянию гидросистемы 
определяет количество АСГ с одинаковой гидравлической характери-
стикой, установленных в последовательном соединении. Т.е. данный 
коэффициент может «имитировать» установку/устранение (включе-
ние/отключение) насосных агрегатов, стоящих последовательно (т.е. 
выход одного идет во вход другого) на кустовой насосной станции, 
при условии, когда выбранный АСГ несет в себе суть всей КНС, т.е. ее 
общей характеристики. Таким образом, данный коэффициент может 
также «имитировать» установку или удаление секций насосов типа 
АСГСТР. Коэффициенты kQ и kdP имеют физический смысл, а также 
имеет смысл их применение при условии, когда АСГ, используемые в 
гидросистеме, являются скоростными аппаратами по сообщению гид-
равлической энергии текучей среде (АСГ кинетического действия, см. 
главу 3). Значение коэффициента kQ = 2 означает установку дополни-
тельного такого же АСГ (с исходной полной гидравлической характе-
ристикой) параллельно, а значение kdP = 2 – последовательно. 

Рассмотрим механизм получения регулировочных кривых. До 
запуска процесса расчета всех состояний – С выбранной модели ТГС 
формируется запрос, в котором содержится информация о выбранных 
тех-показателях и принимаемых ими значениях. В процессе расчета 
происходит моделирование (расчет потокораспределения, т.е. поиск 
гидропараметров всех элементов – звенев МТГС) всех состояний гид-
росистемы, каждое из которых соответствует своему номеру комбина-
ции – c значений тех-показателей. Таким образом, каждому номеру 
комбинации c соответствует уникальный вариант подборки значений 
выбранных тех-показателей. После завершения расчета имеем матрицу 
Q  расходов Qc во всех звеньях  МТГС 

, 
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где на пересечении строки i, соответствующей номеру звена, и столбца 
c, соответствующего номеру комбинации, располагается объемный 
расход жидкости Qc сквозь это звено в соответствии с набором значе-
ний тех-показателей, определяемым номером комбинации, и матрицу 
F давлений в узлах 

, 
где на пересечении строки j, соответствующей номеру узла, и столбца 
c, соответствующего номеру комбинации, располагается давление 
жидкости в данном узле в соответствии с набором значений тех-
показателей, определенных аналогично табл. 6.5. Таким же образом 
сформированы матрицы массовых расходов, средних температур, 
плотностей и вязкостей ТС в звеньях и узлах. Каждая из этих матриц 
предоставляет возможность получения значений расхода или давления 
в зависимости от набора дискретных значений тех-показателей, вы-
бранных перед расчетом, т.е. позволяет получить дискретные зависи-
мости вида: 

( )
( ),,,,,,

,,,,,,

21

21

Nkjj
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где  i, j – номер звена или узла; Hj – давление в узле j; Qci – объемный 
расход жидкости в звене i; k – условный номер (индекс) тех-
показателя, т.е. относительный номер тех-показателя в списке (анало-
гично табл. 6.5); ktp – дискретное значение тех-показателя с индексом 
k. Естественно, тех-показатели могут принимать значения только из 
списка заданных, а для выбора номера столбца (т.е. номера комбина-
ции), соответствующего состоянию гидросистемы с требуемыми зна-
чениями тех-показателей, из матриц Q и F необходимы порядковые 
номера значений тех-показателей. Например, если необходимо полу-
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чить значение объемного расхода в звене 4 при том, что тех-показатель 
d3 = 0.010 м (звено 3), L1=200 м (звено 1), kQ0 = 0.5 (звено 0), kdP0 = 1.5 
(звено 0) необходимо определить номер комбинации – c, соответст-
вующий набору номеров текущих значений тех-показателей. В нашем 
примере этим множеством будет R (причем, номера значений счита-
ются не от единицы, а от нуля): R={1, 2, 1, 3}. Количество элементов 
множества R всегда равно N и в общем случае множество R содержит 
те номера значений всех выбранных тех-показателей, которые соот-
ветствуют текущему состоянию гидросистемы: R={V1,V2,…,Vk,…VN}, 
где Vk – номер текущего значения тех-показателя – k из таблицы, ана-
логичной табл. 6.5. 

Номер комбинации с согласно множеству R и данным по типу табл. 
6.5 определяется как  
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Рис. 6.18. Пример гидросистемы ППД с одной КНС при заводнении 

пласта (средняя глубина 1700 м) двумя скважинами 

(6.2)
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Это позволяет графически строить двумерные регулировочные 
кривые Qc*(tp*), H*(tp*) и трехмерные Qc*(tp*, tp*), H*(tp*, tp*) графики 
и поверхности при выборе одного или двух тех-показателей в качестве 
аргументов, а остальных тех-показателей в качестве констант. Здесь в 
общем виде tp* – наименование тех-показателя, а * – номер звена, в ко-
тором этот показатель изменяется. Индексы Qc* и H* обозначают на-
именование гидропара-
метра – расхода в любом 
звене и давления в любом 
узле. Гидропараметрами 
могут быть и глобальные 
величины, например 
к.п.д. гидросистемы, пол-
ная гидравлическая мощ-
ность насосных агрегатов 
и т.п. 

Для наглядности рас-
смотрим специфику зави-
симостей, отражающих 
регулировочные кривые 
при достаточном количе-
стве дискретных значе-
ний тех-показателей 
n1 = n2 = n3 = n4 = 10–20, на 
примере гидросистемы 
ППД, представленной на 
рис. 6.18, и соответст-
вующего ей выбора тех-
показателей (табл. 6.5) с 
той лишь разницей, что 
здесь возьмем больше 
дискретных значений.  

На рис. 6.19 – а пока-
зан график Qc3(d3) зави-
симости объемного рас-
хода в звене 3 (штуцер) от 
его диаметра – 
d3=Diameter(3). Выделен-
ными точками показаны 

а) 

б) 
Рис. 6.19.  Графики зависимости: а – РК Qc3 
(d3); б – зависимости давления после и перед 
штуцером – звеном 3 от его диаметра 
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дискретные значения диаметра штуцера, принятые для расчета данной 
РК. Значения остальных тех-показателей: длина трубы (звена 1) равна 
100 м, коэффициенты насосного агрегата (звена 0)  kQ и kdP равны 1. 
Параметры всех остальных объектов системы постоянны.  Как видно 
из графика, данная РК показывает влияние диаметра штуцера на рас-
ход, установившийся в нем. Такого рода кривые имеют характерную 
форму, выраженную в поэтапном реагировании гидропараметра на из-
менение тех-показателя: при малых значениях тех-показателя на срав-
нительно узком участке (в нашем случае d3∈[0,0.005]) наблюдается 
слабая реакция расхода. Далее зависимость плавно переходит суб-
линейную, а затем (в нашем случае d3>0.03) величина первой произ-
водной, при дальнейшем росте d3, падает практически до нуля.  

Однако, такая форма регулировочных кривых характерна не только 
для гидропараметра расхода. На рис. 6.20 показана РК – dP3(d3) (зави-
симость перепада давления в штуцере-звене 3 от его диаметра). 

 
Хотя и данная зависимость отличается тем, что производная на по-

казанном участке меньше нуля, характер зависимости аналогичен, так 
как имеет три характерные зоны набора кривизны. 

Рассмотрим кривую N3(d3), отражающую зависимость гидравличе-
ской мощности в этом же штуцере от его диаметра (см. рис. 6.21). 
Данная кривая имеет четкий экстремум в районе d3 = 0.011 м, что го-
ворит о возможности оптимального регулирования гидросистемы в 

 
Рис. 6.20. График зависимости РК dP3(d3) 



 577

условиях минимизации «паразитного» рассеивания гидравлической 
мощности. Величина гидравлической мощности < 0 означает рассеи-
вание гидравлической мощности с переходом ее в тепловую. 

 

 
Рис. 6.22. График зависимости температуры на входе        

и выходе звена 3 от диаметра 
На рис. 6.22 показаны регулировочные кривые – зависимости тем-

пературы ТС на входе и выходе из звена 3. Как видно из графиков, 
при малых значениях d3 жидкость охладится до ≈30 оС, а при 

 
Рис. 6.21. График зависимости РК N3(d3) 
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0.017 > d3 > 0.0025 нагреется на 1–2.5 оС. Изменение температуры 
жидкости на входе обусловлено разогревом в звене 0 – ЦНС–240–
1422 на КНС (см. рис. 6.22/1), который тем больше, чем больше        
сопротивление на выкиде КНС и меньше диаметр штуцера – звена 3. 

 
Рис. 6.22/1. График зависимости температуры в узле    

конца звена 0 от диаметра звена 3 
Температура в активном узле 0 задана постоянной и равна 20 оС. 

Температура окружающей среды на поверхности 20 оС. 
Наиболее важным с 

точки зрения энергосбе-
регающей оптимизации, 
является гидропараметр 
к.п.д. сети – Кс, гидро-
системы – Кгс и полный 
к.п.д. гидросистемы – 
Кф. Рассмотрим реак-
цию данных гидропара-
метров на изменение 
диаметра штуцера (см. 
рис. 6.23). Из графика 
Кс(d3) видно, что функ-
ция Кс(d3) имеет харак-
терный экстремум в 
районе точки d3 = 0.0075 м. К.п.д. гидросистемы реагирует достаточно 

Рис. 6.23. График зависимости регулировочных 
кривых – Кс(d3), Кгс(d3), Кф(d3) 
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слабо на изменение диаметра штуцера. Полный к.п.д. гидросистемы 
растет с 11.3 до 27.3 %, за счет повышения к.п.д. насосного агрегата – 
звена 0. Последнее обусловлено снижением гидравлического сопро-
тивления сети и роста текущего расхода в звене 0. Таким образом, 
полный к.п.д. гидросистемы вполне ощутимо расчет при снижении 
дросселирования. Зависимость Кф(d3) по форме подобна Qc3(d3) (см. 
рис. 6.19 – а). При d3>0.03 реакция Кф  практически отсутствует. 

Рассмотрим регулировочные кривые, описывающие зависимости 
гидропараметров трубопровода (звено 1) от его же тех-показателя – L 
(Length) (см. рис. 6.24). Хотя данный пример, в общем не интересен 
для практики, однако необходим для полноты освещения проблемы 
управления. Зависимости расхода жидкости и гидравлической мощно-
сти трубопроводов от их длины имеют кривые близкие к линейной, 
что обусловлено используемой для расчета их гидравлических харак-
теристик формулы Дарси-Вейсбаха (4.72).  

 

 

 
а)     б) 

Рис. 6.24. Графики зависимости РК: а – Qc1(L1); б – N1(L1) 

Рис. 6.25. График зависимости Qc0(kQ0) 
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Наиболее «сильным» фактором влияния на состояние ТГС являют-
ся полные гидравлические характеристики АСГ. На рис. 6.25 показана 
регулировочная кривая  – Qc0(kQ0). 

Ранее упоминалось, что величина kQ = 2 означает параллельное 
удвоение (т.е. установка такого же) насосного агрегата и, как видно из 
графика на рис. 6.25, величина расхода жидкости при одном агрегате 
2570 м3/сут, а при двух 2611 м3/сут. Таким образом, становится ясно, 
что увеличение количест-
ва параллельно установ-
ленных АСГ на КНС да-
леко не всегда оправдано, 
особенно, если речь идет 
о насосах типа АСГСТР. 
На рис. 6.26 показана за-
висимость потребляемой 
гидравлической мощно-
сти насосного агрегата 
(звено 0) от его тех-
показателя kQ0. Естест-
венно, величины гидрав-
лической мощности АСГ 
больше нуля, что свидетельствует о том, что данная мощность выраба-
тывается и, как видно из графика, с ростом kQ0 вырабатываемая мощ-
ность растет, а при дальнейшем увеличении kQ0 > 2 гидравлическая 
мощность перестает реагировать на установку (по физическому смыс-
лу) дополнительных насосных агрегатов.  

На рис. 6.27 представлены графики зависимости к.п.д. сети, гидро-
системы и полного к.п.д. гидросистемы от коэффициента kQ0. Как 
видно из рисунка, зависимость к.п.д. сети и гидросистемы носит прак-
тически гиперболический характер и при дальнейшем увеличении kQ0 
величина Кс будет стремиться к пределу – 79%, а Кгс  – 48%, причем, 
этот предел зависит от распределения остальных тех-показателей эле-
ментов гидросистемы. Кривая Кф(kQ0) имеет максимум в точке 
kQ0=0.245, что означает необходимость в снижении производительно-
сти АСГ, т.е. коррекции его гидравлической характеристики для дос-
тижения оптимума с точки зрения эксплуатации ТГС. 

Рис. 6.26. График зависимости N0(kQ0) 
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Если рассмотреть полный к.п.д. гидросистемы – Кф(kQ0), то здесь 

зависимость тоже будет стремиться к пределу, но уже к нулевому (см. 
рис. 6.28), причем, первая производная функции Кф(kQ0) в целом зна-
чительно меньше, чем у Кс(kQ0) и Кгс(kQ0), а по модулю больше. Это 
связано с тем, что при бесконечном растяжении полной гидравличе-
ской  характеристики Δp = fАСГ(q) и ηАСГ = fηАСГ(q) давление нагнетания 
стремится к значению 
суммы максимального 
перепада АСГ и давления 
на приеме – Δpmax+ p9 (см. 
раздел 4.5 «Модели на-
сосных агрегатов»), а 
к.п.д. насосного агрегата 
стремится к нулю. 

Как упоминалось ра-
нее, изменение хотя бы 
одного тех-показателя 
звена МТГС влечет за со-
бой изменения гидропа-
раметров потока во всех 
ее звеньях. Для оценки 
картины взаимовлияния 
элементов гидросистем 

Рис. 6.27. График зависимости регулировочных 
кривых – Кс(kQ0), Кгс(kQ0), Кф(kQ0) 

Рис. 6.28. График зависимости Кф(kQ0) при 
kQ0 [0.1,20]∈  



 582

рассмотрим влияние тех-показателей одних звеньев на гидропарамет-
ры других. 

Рассмотрим взаимосвязь между расходом жидкости q7 в АСГ водо-
забора (звено 7) и диаметром штуцера d3 (звено 3) (см. рис. 6.29). В це-
лом данная кривая подобна Qc3(d3), т.е. рассматриваемый штуцер (из-
менение его диаметра) действует на расход жидкости подобно тому, 
как он действует «сам на себя», что адекватно реальности, так как 
жидкость с «водозабора» подается в данный штуцер, и в общем смыс-
ле, чем больше дросселирование в ТГС, тем меньше расходы жидкости 
с водозаборов. Это можно заметить, сравнив графики на рис. 6.30, где 
рассматривается зависимость Qc7(d3, d4) при различных величинах тех-
показателя d соседнего штуцера (звено 4) – d4. 

При сравнении 
графиков на рис. 
6.30 – а видно, что 
характер влияния 
диаметра штуцера-
звена 3 на расход в 
7-м звене опреде-
ляется величиной 
диаметра штуцера-
звена 4, и объясня-
ется это, очевидно, 
тем, что при боль-
шем раскрытии се-
чения штуцера–зве-
на 4 больший объ-
ем жидкости поступает в него в то время, как через штуцер-звено 3 
проходит меньше жидкости. Перепад давления в звене 4 будет мень-
шим, а следовательно, и влияние на объемный расход Qc звена 7 будет 
меньшим (при d4 = 1 мм, минимальный расход с водозабора ≈ 7 м3/сут, 
максимальный 1800 м3/сут, а при d4 = 30.2 мм минимальный расход с 
водозабора ≈ 1250 м3/сут, максимальный 2600 м3/сут). Естественно, 
чем выше производительность АСГ на кустовой насосной станции, тем 
меньше будет влияние штуцера-звена 4 на характер влияния диаметра 
штуцера-звена 3 на расход с водозабора.  

Данный пример еще раз подтверждает комплексную взаимосвязь 
гидропараметров звеньев МТГС с техническими свойствами и струк-
турой ТГС. 

Рис. 6.29. График зависимости Qc7(d3) 
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а) 

 
б) 

Рис. 6.30. Зависимость Qc7(d3, d4): а – серия кривых; б – поверхность
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Как видно из представленных рисунков, зависимость расхода в 
рассматриваемом звене 7 (водозабор) от диаметров выбранных штуце-
ров имеет сложный характер. Однако, из рис. 6.19 – а, 6.20, 6.25, 6.29 и 
6.30 видно, что форма кривых имеет много общего. Числовую область 
тех-показателя d можно разделить на три основные зоны: 

1 зона, в которой имеет место наиболее сильное влияние изменения 
диаметра на расход, а зависимость носит квадратичный или кубиче-
ский характер; 

2 зона, в которой влияние изменения диаметра с ростом его значе-
ний постепенно уменьшается, а зависимость носит характер Qc=dA, 
где A – постоянная, меньше 1; 

3 зона, в которой влияние изменения диаметра практически не про-
является.  

Регулировочные кривые, описывающие зависимость объемного 
расхода от диаметра штуцера, хорошо аппроксимируются функцией 

0Q

d
RB

Aq

n

+
+

= , 

где Q0, м3/сут –  минимальный расход при d = d0; 
 A, МПа – производительность давления остальной части ТГС, 

который чем больше, тем больше интервал расходов 
[0.5,50]∈ МПа; 

 B, 
( )23/сутм

МПа – коэффициент чувствительности остальной части 

ТГС, который чем больше, тем меньше интервал расходов и ве-
личина точки перехода зоны 1 в зону 2 1][0.0001,0.∈  

( )23/сутмМПа/ ; 
 R, 

( )23/сутм

мМПа n⋅ – коэффициент зависимости гидравлического со-

противления штуцера от его диаметра, который определяет кру-
тизну функции и точку перехода зоны 1 в зону 2: чем меньше R, 
тем раньше РК переходит в зоны 2 и 3 ]10,110[1 -11-15 ⋅⋅∈  

( )23/сутммМПа /n⋅ ; 
 n – коэффициент влияния диаметра штуцера на перепад давле-

ния гидравлического сопротивления, согласно (4.72) n ≈ 5. 

(6.3)
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Для приближенного выявления коэффициентов – A, B, R необхо-
димо решить задачу нелинейного программирования, направленную 
на поиск минимального отклонения  расчетной по (6.3) регулировоч-
ной кривой и фактической РК в опорных точках – Q0, d0, Q1, d1, Q2, 
d2. Функция (6.3) может быть использована для большинства регули-
ровочных кривых с гидропараметром – Qc и тех-показателем – d.    
Однако, зачастую в зависимости от выбранного звена с гидропарамет-
ром, регулировочные кривые могут быть отражены относительно оси 
тех-показателя в том случае, когда рассматривается гидропараметр в 
одном звене в зависимости от тех-показателя другого звена, структур-
но входящего в ТГС «не последовательно», относительно звена с про-
слеживаемым гидропараметром (см. рис. 6.31).  

Реакция гидро-
параметров ТГС на 
изменение тех-по-
казателей, в общем, 
зависит от всех ос-
тальных тех-по-
казателей гидросис-
темы. В качестве 
примера этого фак-
та, на рис. 6.30 по-
казана зависимость 
Qc7(d3, d4) в дву-
мерном и трехмер-
ном представлении. 
Рассмотрим отраже-
ние взаимовлияния 
штуцеров на их гидропараметры. На рис. 6.30 явно видно, что рост 
диаметра штуцера-звена 4 обуславливает существенное падение рас-
хода в штуцере-звене 3. На этом примере можно ощутить тот факт, что 
регулирование приемистости одной нагнетательной скважины посред-
ством увеличения диаметра соответствующего штуцера вызывает па-
дение приемистости соседней скважины, а в общем смысле всех ос-
тальных нагнетательных скважин. 

На рис. 6.32 показана зависимость объемного расхода в штуцере-
звене 3 от диаметров штуцеров – звеньев 3 и 4. Поверхность Qc3(d3, d4) 
незначительно искривлена относительно оси d4, что свидетельствует о 
том, что влияние соседнего штуцера-звена 4 незначительно. Из по-

Рис. 6.31. График зависимости Qc3(d4) при посто-
янном d3=0.0088 м 
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верхности на рис. 6.33 видно, что большее влияние штуцер-звено 4 
оказывает на гидравли-
ческую мощность шту-
цера-звена 3 при d4<0.01 
м. Совместно влияние 
штуцеров – звеньев 3 и 4 
обуславливает зависимо-
сти полного к.п.д. (рис. 
6.34) и к.п.д. сети от их 
диаметров (рис. 6.35). 
Зависимость Кф(d3, d4) 
имеет строго возрастаю-
щий характер, показы-
вающий рост к.п.д. 
ЦНС–240–1422 и к.п.д. 
гидросистемы. Зависи-
мость Кc(d3, d4) имеет ха-
рактерный экстремум, 
который образуется по 
линии, максимальной 
по модулю гидравли-
ческой мощности (см. 
рис. 6.33), обуславли-
вающей наименьшую 
проводимость сети в 
зоне d≈0.011 м. Вооб-
ще, к.п.д. сети отража-
ет проводимость сети 
трубопроводов и УУ 
при текущем распре-
делении потоков и тех-
показателей. Так как 
потокораспределение 
зависит от тех-по-
казателей всех звеньев, 
то к.п.д. сети может 
иметь экстремумы, от-
ражающие максимальную или минимальную гидравлическую мощ-
ность, рассеиваемую на гидравлическое сопротивление при опреде-
ленных величинах тех-показателей. 

Рис. 6.32. График зависимости Qc3(d3, d4) 

Рис. 6.33. График зависимости N3(d3 ,d4) 
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Выше рассмотрены РК, в частности, отражающие зависимость пол-

ного к.п.д. гидросистемы от диаметров штуцеров для схемы на рис. 
6.18. Полный к.п.д. гидросистемы является показателем оптимально-
сти состояния ТГС, однако, он не отражает технологической эффек-
тивности системы ППД: соответствия текущих уровней закачки во 

Рис. 6.35. График зависимости  Кc(d3, d4) 

Рис. 6.34. График зависимости  Кф(d3, d4) 



 588

всех нагнетательных скважинах. В четвертой главе описан комплекс-
ный показатель – Sв, отражающий относительное суммарное отклоне-
ние текущих приемистостей от требуемых по технологии заводнения. 
Также описан комплек-
сный показатель – Кэфф, 
отражающий эффектив-
ность эксплуатации сис-
темы ППД, который зави-
сит от полного к.п.д. гид-
росистемы – Kф и показа-
теля – Sв. Показатель Кэфф 
тем больше, чем больше 
Kф и меньше Sв. 

Рассмотрим пример 
поиска условий наиболее 
эффективной эксплуата-
ции для МТГС на рис. 
6.18. Зададимся требуе-
мыми по технологии за-
воднения величинами 
приемистости (номиналь-
ными приемистостями) 
скв. 1 – Qn1 = 700 м3/сут и 
скв. 2 – Qn2 = 900 м3/сут. 
На рис. 6.36 показана за-
висимость Sв(d3, d4). Как 
видно из графиков этой 
функции, минимальное 
значение Sв соответствует 
d3 = 0.088 м и d4 =0.0114 м. 
На рис. 6.37 показана за-
висимость Кэфф(d3, d4) и, 
как видно из графиков, 
наибольший коэффициент 
эффективности достигается при тех же значениях диаметров. При этом 
полный к.п.д. гидросистемы составляет 20.19%, что является не доста-
точным для оптимального состояния, так как при изменении диамет-
ров штуцеров гидравлическая характеристика звена 0 (ЦНС–240–1422) 
постоянна.  

а) 

 
б) 

Рис. 6.36. Зависимость Sв(d3, d4):           
а – Sв(d3) при 374][0.001,0.04 ∈d :         

б – поверхность 
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Рис. 6.37. Зависимость Кэфф(d3, d4) 

Рассмотрим совместное 
влияние коэффициентов 
коррекции гидравлической 
характеристики АСГ – kQ, 
kdP на коэффициенты Sв и 
Kэфф гидросистемы. 

На рис. 6.38 показана за-
висимость суммарного от-
носительного отклонения 
приемистостей скв. 1 и 
скв. 2 от тех-показателей 
kQ, kdP звена 0. Наимень-
шее отклонение достигается 
в точке kQ0 = 0.13, 
kdP0 = 0.25. Максимальный 
полный к.п.д. гидросистемы 
– 47.94% достигается при 
kQ0 = 0.19, kdP0 = 0.27 (рис. 
6.39). Максимальный коэф-
фициент эффективности –  
Кэфф=1.239 соответствует 
точке kQ0 = 0.16, kdP0 = 0.22 
(рис. 6.40), при этом полный 
к.п.д. гидросистемы Кф= 
=47.57%, а суммарное от-
клонение Sв=38.382 %. Так 

 
Рис. 6.38. Зависимость Sв(kQ0, kdP0) 
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как максимальное значение Кэфф при минимальном Sв и максимальном 
Кф можно достичь, варьируя диаметры штуцеров – звеньев 3 и 4 со-
вместно с корректировочными коэффициентами kQ и kdP, то назревает 
необходимость в комплексной оптимизации ТГС посредством подбора 
диаметров штуцеров и коэффициентов kQ, kdP для КНС (или АСГ), 
соответствующих максимальному Кэфф. 

 
В заключение отметим, что характер влияния выбранных тех-

показателей на гидропараметры и комплексные показатели ТГС, обу-
славливается не только звеньями, в которых тех-показатели изменяют-
ся, но и порядком соединения звеньев, т.е. структурой ТГС. Например, 
гидравлическое взаимовлияние одного штуцера на другой (в случае, 
когда они находятся в непосредственной структурной близости, т.е. 
соединены одним звеном) могут иметь практически одинаковый ха-

Рис. 6.40. Зависимость Kэфф(kQ0, kdP0)Рис. 6.39. Зависимость Kф(kQ0, kdP0)
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рактер. Это объясняется близкими гидравлическими сопротивлениями 
в трубах (звенья 9 и 8) НКТ, ЗВС и эксплуатационных колоннах сква-
жин (звенья 5 и 2), структурно соединенных последовательно с рас-
сматриваемыми штуцерами. Различия в рассматриваемых зависимо-
стях могут возникать из-за различия коэффициентов приемистости, 
длин и шероховатостей НКТ,  утечек и т.п. 

Из приведенного анализа видно, что  форма зависимостей между 
диаметрами штуцеров и расходами при прочих равных параметрах 
объектов взаимосвязана со структурой и свойствами всех устройств, 
входящих в ТГС. Иначе говоря, приведенные зависимости могли бы 
иметь другие числовые выражения по оси расходов, если бы тех-
показатели звеньев, не изменяемых в ходе расчета РК (прочих кон-
стант), имели другие значения, например, при изменении коэффициен-
тов приемистостей скважин, стоящих по схеме за рассматриваемыми 
штуцерами, или при изменении структуры или характеристик АСГ на  
КНС (количества, типа  и производительности АСГ) и т.д. 

Однако, в ходе анализа выяснено, что одномерные функции, отра-
жающие взаимосвязь между объемным расходом какого-либо звена и 
диаметром какого-либо штуцера, имеют схожую форму, а числовая 
ось на отрезке 0–dmax может быть разделена на три основные зоны по 
характеру влияния изменения диаметра. Эти одномерные функции и 
являются образующими при формировании поверхностей для случая 
изменения диаметров двух звеньев и для общего N-мерного случая. 
Примечание: здесь не рассматривались варианты, когда диаметр штуцера 
превышает диаметр трубопровода. В этом случае рассмотренные кривые (рис. 
6.19–а, 6.25, 6.29) после автомодельного участка (3 зона) будут загибаться 
вниз вследствие роста гидравлического сопротивления на расширение потока.  

Как видно из рассмотренных примеров, зависимости расхода, пе-
репада давления, температуры, к.п.д. и т.п. от диаметров штуцеров и 
коэффициентов kQ, kdP имеют сложный и практически непредсказуе-
мый (без использования модели) характер. Изменяя диаметр хотя бы 
одного штуцера, мы видим, что изменяются расходы и давления по 
всей гидросистеме. И, наконец, зависимость расхода в штуцере, а сле-
довательно, и в скважине от его диаметра имеет также сложный харак-
тер, потому что включает в себя воздействие на него всей системы. 
Эти кривые отражают «мягкость» воздействия изменения тех-
показателей на гидравлические параметры потока в элементах ТГС в 
целом и, в частности, на гидропараметры изменяемого элемента (зве-
на). 
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Далее мы остановимся на анализе методов поиска оптимального 
состояния технической части систем ППД. 

6.3. Поиск оптимального состояния технической гидросистемы 

С точки зрения цели оптимизации систем ППД и в зависимости от 
способов выбора оптимального состояния назревают три формализа-
ции проблемы поиска этого состояния. 

1. Поиск таких значений тех-показателей, при которых коэффици-
ент отклонения minSв →  – технологическая оптимизация. Это ус-
ловие оптимальности описывает соответствие режимов нагнетатель-
ных скважин номинальным значениям, заданным по технологии за-
воднения. 

2. Поиск таких значений тех-показателей, при которых полный 
к.п.д. гидросистемы maxKф →  – техническая оптимизация. Это 

условие оптимальности описывает оптимальную эксплуатационную 
характеристику ТГС. 

3. Поиск таких значений тех-показателей, при которых коэффици-
ент эффективности maxKэфф →  (т.е. maxKф →  и minSв → ) – 

технико-технологическая оптимизация. Данное условие оптимально-
сти связывает соответствие технологии заводнения с максимизацией 
полного к.п.д. системы. 

В зависимости от поставленной цели (1, 2 или 3) и способов опти-
мизации математическое решение будет различным. Под способом оп-
тимизации будем понимать средства к достижению цели оптимизации: 
выбор группы тех-показателей элементов ТГС, с помощью варьирова-
ния которых может быть достигнуто оптимальное состояние. Напри-
мер, этими тех-показателями могут быть диаметры штуцеров, коэффи-
циенты коррекции гидравлической характеристики КНС, и/или АСГ. 

Определение технических показателей устройств по управлению 
потоком, соответствующих требуемым гидравлическим режимам  

Здесь автором предлагается метод оптимизации режима гидросис-
тем ППД посредством автоматизированного комплексного изменения 
тех-показателей: диаметров штуцеров, исходя из условия максималь-
ного достижения заданных приемистостей по всем скважинам. Данная 
задача соответствует технологической оптимизации и может быть ре-
шена на основе использования функций регулировочных кривых 
Qci(d0, d1,…,  di,…, dN–1,), где N – количество штуцеров, равное количе-
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ству нагнетательных скважин, Qci – объемный расход в штуцере-
звене i, di – диаметр штуцера-звена i. 

Как упоминалось ранее, на основании результатов моделирования 
всех комбинаций С диаметров мы можем построить такие зависимо-
сти, где в качестве аргументов будут выступать диаметры любого из 
рассматриваемых штуцеров, а в качестве функции – расход или давле-
ние любого звена или узла. 

С точки зрения поставленной задачи оптимизации, предыдущий 
анализ РК имеет прямое отношение к определению набора диаметров 
штуцеров, соответствующих номинальным приемистостям Qn нагнета-
тельных скважин, структурно связанных со штуцерами. В предыдущих 
примерах рассматривались только два штуцера, диаметры которых при 
построении зависимостей изменялись. Отсюда и вытекает возмож-
ность получения достаточного количества P значений диаметра, при 
котором построение РК и поверхностей стало реальным.  Как уже от-
мечалось, на практике величина P ограничивается возможностями 
компьютерной техники. Поэтому значение P должно быть минималь-
но возможным, т.е. количество пересчета РК должно быть сведено к 
минимуму.  

Задача поиска диаметров N штуцеров для соблюдения равенства 
текущих приемистостей N нагнетательных скважин сводится к системе 
нелинейных уравнений вида: 
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где   S – множество с номерами звеньев, соответствующих скважи-
нам или структурно (линейно) соединенным с ними штуцерам; 

 o
Sk

Q  – значение заданной по технологии заводнения приемисто-
сти скважины и расхода в линейно-связанным с ней штуцером–
звеном – Sk (номинальный расход); 

 k – номер элемента в множестве S; 
N – количество элементов множества S, т.е. количество сква-
жин, равное количеству штуцеров; 

(6.4)



 594

),...,,...,,(
110 −Nkk SSSSS ddddQ – функции РК, соответствующие за-

висимостям объемного расхода в скважинах от диаметров шту-
церов, линейно-связанных с ними (здесь и далее значения функ-
ции 

kSQ равны гидропараметру звена Sk – 
kSQc ).  

Примечание: линейно-связанными являются звенья, последовательно соеди-
ненные друг с другом, между которыми нет дополнительных подключений, 
т.е. других звеньев. 

Систему (6.4) методом Ньютона для СНАУ решить невозможно, 
так как функции )d,...,d,...,d,d(Q

Nkk SSSSS 110 −  не определяются на всей 

числовой оси. Поэтому для решения (6.4) можно использовать метод 
«адаптивной линеаризации», предложенный в разделе 4.4 при началь-
ном приближении 

2
0 minmaxI

S
ddd

k

−
== . На рис. 6.41 показан пример 

сходимости, для случая поиска диаметров двух штуцеров – звеньев 3 и 
4 (рис. 6.18), соответствующих заданным номинальным приемисто-
стям. Так как штуцеры находятся в линейной структурной связи       
(соединены последовательно) со скважинами, то функции в (6.4) соот-
ветствуют регулировочным кривым: 

)d,d(Qc)d,d(Q SSS 433100
= ,  )d,d(Qc)d,d(Q SSS 434101

=  

 
Рис. 6.41. Пример сходимости процесса расчета 30=Sd  и 41=Sd                   

при 
o
SQ 30= =700 м3/сут и 

o
SQ 40 = =900 м3/сут 
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На рис. 6.41 точками показаны пересечения лучей, соответствую-
щих текущему приближению, с поверхностью )d,d(Qc 433 . В за-
вершение процесса последовательных приближений имеем 
d3=0.00831 м, d4=0.0119 м, при этом получены объемные расходы в 
штуцерах, соответствующие приемистостям скважин – 
Qc3 = 698.4 м3/сут и Qc4 = 900.0 м3/сут, что является удовлетворитель-
ным требуемой точности. 

Для определения на текущей итерации I нового приближения необ-
ходимо решение СЛАУ, представленной в матричном виде: 

0=−⋅ CDJ , 
где D – вектор неизвестных приращений диаметров; С – вектор теку-
щих значений функций )d,...,d,...,d,d(Q I

S
I
S

I
S

I
SS Nkk 110 −

; J – матрица 

Якобиан, составленная из коэффициентов наклона прямых, аппрокси-
мирующих в точке текущих приближений – I

Sk
d частные производные 

согласно текущему значению HI: 
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∂
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≈ , 

где k – номер строки, а j – номер столбца. После решения (6.5) новое 
приближение определяется следующим образом 

k
I
S

I
S Ddd

kk
+=+1 . 

Значение H после решения (6.5) пересчитывается 

51
1

.
HH

I
I =+ . 

Для достижения большей устойчивости сходимости коэффициент 1.5 
можно заменить значением 1.2. Как показал опыт, описанный метод 
хорошо сходится при данном коэффициенте со значением 2.3. 

Естественно, такого рода решение задачи технологической оптими-
зации исключает количество подбираемых штуцеров, не равное коли-
честву нагнетательных скважин. Однако, если есть необходимость в 
подборе штуцеров в каких-либо участках ТГС для установления тре-
буемого расхода, то описанное решение может быть применено без 
учета связи со скважинами. Т.е. рассмотренное решение может приме-

(6.5)

(6.6)

(6.7)

(6.8)
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няться для любых условий, когда необходимо в определенных участ-
ках моделируемой ТГС установить требуемый расход жидкости по-
средством дросселирования потока в этих же участках.  

Определение оптимального состояния насосных агрегатов        
и устройств по управлению потоком 

Рассматриваемому здесь вопросу посвящено множество работ, на-
правленных на решение подобных задач, связанных с поиском опти-
мального состояния сложных систем в различных отраслях энергетики 
[47, 77, 80, 106]. Так как системы ППД имеют ряд особенностей в экс-
плуатации и управлении, которые связаны, прежде всего, гидравличе-
ской взаимосвязью с ГПП, здесь будет рассмотрен сугубо отраслевой 
аспект применения МТГС для поиска оптимального состояния систем 
ППД. 

Основным способом к изменению состояния ТГС является измене-
ние тех-показателей ее элементов, которые можно подобрать некото-
рым образом так, что работа системы: распределение гидропараметров 
в ее элементах будет соответствовать определенным условиям. 

Ранее в работах [132, 161] предлагалось находить комплексный оп-
тимум посредством решения задачи нелинейного программирования 
вида: 
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где   
P – множество с номерами звеньев – АСГ; 
S – множество с номерами звеньев – штуцеров; 
M – количество АСГ в системе; 
N – количество скважин или соответствующих им штуцеров; 
 kQ, kdP – коэффициенты коррекции гидравлических характеристик 
АСГ; 
k – индекс штуцера во множестве S; 
j – индекс АСГ во множестве P, в котором аналогично S занесены 
номера звеньев – АСГ; 

(6.9)
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)kdP,...,kdP,...,kdP,kQ,...,kQ,...,kQ,d,...,d,...,d(Q
MMNkk PPjPPPjPSSSS 101010 −−−

– 

функции, описывающие регулировочные кривые, зависимости рас-
хода звена Sk от тех-показателей штуцеров и АСГ гидросистемы    
(d, kQ и kdP); 

)kdP,...,kdP,...,kdP,kQ,...,kQ,...,kQ,d,...,d,...,d(К
MMNk PPjPPPjPSSSф 101010 −−− – 

функция, описывающая регулировочную кривую, зависимости 
полного к.п.д. гидросистемы от тех-показателей гидросистемы. 
Как показал опыт, решение (6.9) является неэффективным с точки 

зрения скорости расчета, так как задача поиска минимума осложняется 
тем, что функционал – 

)kdP,...,kdP,...,kdP,kQ,...,kQ,...,kQ,d,...,d,...,d(К
MMNk PPjPPPjPSSSф 101010 −−−

 

имеет область определения, ограниченную поверхностями – 

)kdP,...,kdP,...,kdP,kQ,...,kQ,...,kQ,d,...,d,...,d(Q
MMNkk PPjPPPjPSSSS 101010 −−−

. 
Поэтому здесь предлагаются более простая постановка задачи и эф-
фективный метод ее решения: технико-технологической оптимизации 
посредством нахождения максимума функции зависимости коэффици-
ента эффективности – Kэфф от тех-показателей, выбранных в качестве 
способа оптимизации. В частности, остановимся на том, что в качестве 
регулирующих тех-показателей будут диаметры штуцеров и коэффи-
циенты коррекции гидравлических характеристик КНС и/или АСГ. 

Таким образом, задача технико-технологической оптимизации сво-
дится к поиску максимума (N+2M)-мерной функции 

)kdP,...,kdP,...,kdP,kQ,...,kQ,...,kQ,d,...,d,...,d(К
MMNk PPjPPPjPSSSэфф 101010 −−−

 

при ограничении области определения аргументов [ ]maxminS d,dd
k
∈ , 

[ ]maxminP kQ,kQkQ
j
∈  и [ ]maxminP kdP,kdPkdP

j
∈ , где dmin=0.001 м; 

dmax=0.050 м; kQmin=0.1; kQmax=10; kdPmin=0.1; kdPmax=10. 
Для формирования более четкого описания аргументы целевой 

функции необходимо нормировать: 
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Таким образом, искомый оптимум достигается решением  
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Здесь следует сделать некоторое уточнение: предполагается, что 
коэффициенты kQ и kdP, корректирующие гидравлическую характери-
стику АСГ, изменяют также кривые потребляемой мощности и к.п.д. В 
частности, кривая зависимости к.п.д. от расхода жидкости изменяется 
следующим образом: 

)()( kQqq ⋅=′ ηη , 
где )(qη′  – модифицированная кривая зависимости измененного 

к.п.д. АСГ; 
)(qη  – известная кривая зависимости к.п.д. АСГ (например, за-

вода-изготовителя). 
Кривая потребляемой электрической мощности модифицируется 

следующим образом: 
kdPkQkQqNqN ээ ⋅⋅⋅=′ )()( , 

где )(qNэ′  – модифицированная кривая зависимости потребляемой 
электрической мощности АСГ; 

 )(qNэ  – известная кривая зависимости потребляемой электри-
ческой мощности АСГ (например, завода-изготовителя). 

Иначе, модифицированную потребляемую электрическую мощ-
ность можно вычислить согласно известным функциям – )(qη′  и гид-

равлической характеристике – )()( kQqfkdPqf АСГАСГ ⋅⋅=′ : 

)(
)(

)(
)()(

kQq
kQqfkdP

q
qqfqN АСГАСГ

э ⋅
⋅⋅

=
′

′
=′

ηη
. 

Также важно отметить допущение, согласно которому предполага-
ется, что к.п.д. АСГ не зависит от коэффициента kdP. Это вполне пра-

(6.10)

(6.11)

(6.12)

(6.13)

(6.14)
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вомерно, так как при последовательной установке  АСГСТР или уста-
новке дополнительных секций совместный к.п.д. такой системы слабо 
меняется при работе на оптимальном режиме. Так как предполагается 
искать корректирующие коэффициенты исходя из взаимодействия 
АСГ, этот оптимальный режим также будет отыскиваться при реше-
нии (6.10–6.11). 

Для решения (6.10) или (6.11) придется постоянно решать задачу 
потокораспределения или комплексного потокораспределения для по-
иска значений целевой функции при текущих приближениях аргумен-
тов. В ПРК Hydra’Sym скорость расчета потокораспределения для ТГС 
с количеством звеньев около 1500 составляет 1.5 с, поэтому поиск ми-
нимума или максимума целевой функции составляет порядка 1–4 ча-
сов, что в принципе, является приемлемым для задач такой сложности. 

Методы решения задач (6.10) или (6.11) относятся к методам нели-
нейного программирования [252], а наиболее эффективным для опи-
сываемой задачи в плане стабильности и скорости решения является 
метод L-BFGS[250]. Большинство методов оптимизации (поиска ми-
нимума или максимума целевой функции) основаны на методе Ньюто-
на. Этот классический метод в курсе по методам оптимизации обычно 
идет первым, и послужил основой для создания целого ряда близких 
ему по сути методов, представителем которых является и метод          
L-BFGS. Классический метод Ньютона использует Гессиан функции. 
Шаг метода определяется произведением матрицы, обратной к Гессиа-
ну, на градиент функции. Если функция является положительно опре-
деленной квадратичной формой, то за один шаг данного метода оты-
скивается её минимум. В случае неопределенной квадратичной формы, 
у которой нет минимума, метод сойдется к седловой точке или к мак-
симуму. Т.е. фактически метод ищет стационарную точку квадратич-
ной формы.  

Описанная целевая функция не имеет квадратичной формы, но яв-
ляется гладкой в окрестностях минимума и достаточно хорошо описы-
вается квадратичной формой, что достаточно для того, чтобы метод 
Ньютона (или его вариация) сошелся к минимуму. Однако, метод 
Ньютона с тем же успехом может сойтись к оказавшемуся рядом мак-
симуму, совершив шаг в направлении возрастания функции вместо 
шага, уменьшающего значение функции. Модификации метода Нью-
тона решают эту проблему следующим образом: вместо Гессиана ис-
пользуется его положительно определенная аппроксимация. Если Гес-
сиан положительно определен, то шаг совершается по методу Ньюто-
на. Если Гессиан не определен, то перед совершением шага по методу 
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Ньютона модифицируется Гессиан так, чтобы он был положительно 
определен. Суть данного подхода в том, что шаг всегда совершается в 
направлении убывания функции. В случае, когда Гессиан положитель-
но определен, он используется для построения квадратичной аппрок-
симации поверхности, что ускоряет сходимость. Если Гессиан не оп-
ределен, то движение совершается в направлении убывания функции 
каким-либо другим способом.  

Основная идея L-BFGS схемы обновления Гессиана состоит в сле-
дующем. Гессиан функции доступен не всегда, и гораздо чаще суще-
ствует возможность вычислить только градиент функции. Поэтому 
здесь используется следующая схема работы: на основе n последова-
тельных вычислений градиента строится Гессиан функции и соверша-
ется «Ньютоновский шаг». В данном методе используется BFGS-схема 
обновления, названная по первым буквам имен Broyden-Fletcher-
Goldfarb-Shanno. 

Существует специальная формула, позволяющая итеративно полу-
чать аппроксимацию Гессиана, причем, на каждом шаге аппроксими-
рующая матрица остается положительно определенной. Таким обра-
зом, эта формула строит не сам Гессиан, а обратную к нему матрицу 
таким образом, чтобы не затрачивать время на ее обращение. 

 Буква – L в названии схемы происходит от слов «Limited memory» 
– ограниченная память. В случае больших размерностей целевой 
функции: количество штуцеров – N  плюс количество АСГ – M, умно-
женное на два – R=N+2M, объем памяти порядка R2, требуемый для 
хранения Гессиана, оказывается слишком большой вычислительной 
нагрузкой. Поэтому вместо использования R значений градиента для 
построения Гессиана можно обойтись меньшим числом значений, по-
зволяющим использовать объем памяти порядка R × S. Обычно на 
практике S ]10..3[∈ , в наиболее сложных случаях можно увеличить 
эту константу до 25. В результате на каждом шаге – n получается не 
сам Гессиан, а его аппроксимация. Естественно, при этом замедляется 
процесс сходимости, т.е. растет количество итераций, но скорость в 
целом работы может увеличиться за счет сокращения времени на       
работу ЭВМ с памятью и вычислениями. Данный метод разрабатывал-
ся специально для поиска минимума целевых функций с очень боль-
шим числом аргументов (сотни и тысячи), так как именно в этом слу-
чае увеличение числа итераций из-за пониженной точности аппрокси-
мации Гессиана полностью окупается снижением вычислительной на-
грузки на его обновление.  
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Градиент целевой функции (6.10–6.11) может быть вычислен толь-
ко по разностной схеме, причем, для повышения точности можно ис-
пользовать «четырехточечную формулу» [250]. Если учитывать огра-
ничения области определения аргументов, то можно использовать ал-
горитм L-BFGSB [251]. 

 К сожалению, в данной работе нет возможности привести деталь-
ное описание работы дан-
ного алгоритма, так как это 
является отдельным на-
правлением вычислитель-
ной математики. Рассмот-
рим результаты оптимиза-
ции согласно решению за-
дачи (6.10) на примере 
МТГС, отображенной на 
рис. 6.1, комплексные пока-
затели которой до оптими-
зации отражены в табл. 6.1. 
В частности, коэффициен-
ты:  Sв=148.7, Кэфф=0.14. 

Номинальная приеми-
стость скважин задана со-
гласно требуемой по техно-
логии заводнения: средней 
– 1000 м3/сут, верхней – 
300 м3/сут, и нижней – 
200 м3/сут. После оптими-
зации, т.е. решения задачи 
(6.11), имеем уже оптими-
зированную модель ТГС 
(см. рис. 6.42)  с искомыми 
диаметрами штуцеров 
(сверху вниз по схеме) – 
d1=0.0057 м, d2=0.0111 м, 
d3=0.0059 м и корректи-
рующими коэффициентами 
АСГ (сверху вниз по схеме) 
– kQ1=0.150, kdP1=0.890, kQ2=0.149, kdP2=0.91, kQ2=0.151, kdP2=0.890. 
Комплексные показатели оптимизированной ТГС приведены в табл. 

Таблица 6.6. Комплексные показате-
ли оптимизированной гидросистемы  

(см. рис. 6.42) 
Величина Ед.изм. Значение

Nц кВт 343.49 
Nц0 кВт 59.77 
Nн кВт 550.68 
Nc кВт 302.2 

Nг.н. кВт 245.08 
Nвх кВт 17.36 
Nвых кВт 319.56 
Nгео кВт 282.5 
Nвх0 кВт 17.36 
Nвых0 кВт 35.84 

Nr кВт 179.66 
Kс % 63.03 
Кг д.е. 1.3 
Кгс % 58.64 
Кф % 37.57 
Кфг % 32.59 
Sв % 0.08 
Кэфф д.е. 464.75 
∑Q  тыс.м3/сут 1.5 
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6.6. Как видно из таблицы, полный к.п.д. ТГС – Kф существенно вы-
рос: с 21.44 до 37.57%, а относительное отклонение Sв упало до пре-
небрежимо малого числа – 0.08%. Потребляемая АСГ электрическая 
мощность упала с 2973.26 до 550.68 кВт. Такие великолепные показа-
тели являются руководством к соответствующей замене АСГ и штуце-
ров. Причем, гидравлическая характеристика заменяемых АСГ должна 
соответствовать полученной в результате подбора корректирующих 
коэффициентов kQ и kdP согласно (6.12–6.14). 

 
Рис. 6.42. Схема потокораспределения модели ТГС после оптимизации 

Так как корректи-
рующие коэффициенты 
kQ и kdP для всех АСГ 
примерно равны, то ха-
рактеристики всех АСГ 
на кустовой станции 
должны соответство-
вать найденной (опти-
мальной). На рис. 6.43 
показаны кривые опти-
мальной гидравличе-
ской характеристики 
АСГ, к которой необхо-
димо привести факти-
ческие характеристики 
для достижения опти-

 
Рис. 6.43. Кривые гидравлических характери-
стик АСГ, полученные в результате оптимиза-
ции 
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мального состояния системы, т.е. комплексных показателей в табл. 6.6. 
Такую характеристику можно подобрать посредством формирова-

ния структуры КНС и выбора АСГ из предлагаемых типоразмеров. За-
дача автоматического подбора типоразмеров АСГ и структуры КНС 
пока остается открытой для будущих решений. Однако, согласно опы-
ту автора данной работы, она не должна вызвать особых затруднений.  

Естественно, точный подбор гидравлических характеристик АСГ, 
соответствующих найденным при оптимизации, невозможен. Поэтому 
придется обойтись лишь стремлением к максимально точному при-
ближению. Таким образом, после нахождения тех-показателей d, kQ и 
kdP остается только сменить диаметры штуцеров на найденные и по-
добрать насосные агрегаты в соответствии с найденными оптималь-
ными характеристиками в реальной ТГС для достижения комплексно-
го оптимума: максимизации к.п.д. системы и минимизации отклонений 
приемистостей нагнетательных скважин от требуемых по технологии 
заводнения. 

В заключение данного раздела следует отметить, что в случае,      
когда предполагается оптимизировать ТГС посредством корректи-
рующих коэффициентов kQ и kdP одной КНС, характеристику которой 
возможно привести к одному АСГ с суммарной гидравлической харак-
теристикой, решение (6.10) или (6.11) можно свести к более простой 
задаче. В такой задаче предполагается наличие одного АСГ, т.е. M = 1. 
При этом количество искомых диаметров штуцеров – N может быть 
любым. Решение поиска оптимума сводится к прогонке целевой функ-

ции от двух аргументов – 
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

k

k
эфф

kdP

kQ
K

, , где k – номер звена АСГ, объе-

диняющего характеристику КНС. При этом до расчета целевой функ-
ции решается задача (6.4) подбора штуцеров. Т.е. значения целевой 
функции при различных значениях аргументов всегда будут отражать 
состояние ТГС, соответствующее заданным номинальным расходам в 
нагнетательных скважинах. Таким образом, после расчета целевой 
функции, например, в интервале ]1..1.0[∈kkQ  и ]1..1.0[∈kkdP  с ша-
гом 0.1 получим сеточную поверхность 10×10, максимум которой 
можно найти методом простой прогонки. Для решения такой задачи в 
данном примере, если не учитывать тепловые процессы, необходимо 

221010 NId ⋅⋅××  решений задачи потокораспределения в виде (4.4) 
или (4.26), где N – количество штуцеров/нагнетательных скважин, Id – 
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количество итераций при решении (6.4), 22 NId ⋅⋅ – количество вы-
числений потокораспределения для решения (6.4). Если учитывать     
тепловые процессы (схема алгоритма на рис. 4.27), то количество вы-
числений составляет 221010 NIJ dT ⋅⋅⋅×× , где  TJ  – количество 
итераций, необходимое для расчета термораспределения. Например, 
для МТГС Северо-Покурского месторождения, состоящей из 1461 зве-
на и 1415 узлов, время расчета комплексного потокораспределения со-
ставляет 5 секунд (для ПК–AMD3200+), а время решения такой задачи 
при dI ≈ 4, N = 212 равно 20802122410105 2 ≈⋅⋅⋅××c  сут. Без 
учета тепловых процессов время расчета одного потокораспределения 
составляет примерно 0.7 с, а время расчета –

2912122410107.0 2 ≈⋅⋅⋅××c  сут. Естественно, это является неприемле-
мым, поэтому к решению задачи оптимизации в таком виде следует 
прибегать, например, при N < 30 (время расчета – 

8.5302410107.0 2 ≈⋅⋅⋅××c  сут) или для более малых по структуре 
МТГС без учета тепловых процессов. Стоит отметь, что для решения 
таких серьезных задач следует использовать специализированные 
ЭВМ. 

6.4. Особенности использования предлагаемой модели гидросистем 
продуктивных пластов 

В данном разделе рассматриваются примеры использования рас-
смотренной в четвертой главе модели ГПП посредством вычислитель-
ного эксперимента над моделью с различными условиями: учет фор-
мирования трещин, изменения проницаемости от давления, нарушения 
закона Дарси, вариации случайного распределения проницаемостей и 
т.п. в условиях работы нагнетательных и добывающих скважин в огра-
ниченном пласте. Эксперименты будем ставить на пласте Б6 со сред-
ней АО= –2057 м и толщиной 9.8 м. Все скважины условно полагаем 
совершенными по степени и характеру вскрытия. Рассмотрим наибо-
лее простой пример расчета распределения ФЭС в модели ГПП участ-
ка пласта Б6 без учета трещинообразования и изменения проницаемо-
сти от давления. В табл. 6.7 приведены исходные настройки модели.  
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Таблица 6.7. Параметры модели ГПП без учета трещин       
и изменения проницаемости от давления 

Количество слоев 10 

Анизотропия – )Z(k / )Y,X(k ,[д.е.] 0.13 
Плотность нефти при P0, [кг/куб.м] 850 
Плотность воды при P0, [кг/м3] 990 
Вязкость нефти при P0, [мПа⋅с] 2.3 
Вязкость воды при P0, [мПа*с] 1 
Сжимаемость нефти – wн, [1/ГПа] 3.4 
Сжимаемость воды – wв, [1/ГПа] 1.2 
Сжимаемость породы – wп, [1/ГПа] 0.085 
Открытая пористость при начальных условиях – mотк , 
[%]  23 

Нач. пластовое P0, [МПа] 20.4332 
Начальная средняя нефтенасыщеннность – нн , [д.е]  0 

Средняя проницаемость – )Y,X(k  , [мД] 16.5–27.5 
Коэфф. изменения проницаемости от давления – n, 
[д.е.] 0.051 

Учитывать изменение проницаемости от давления Нет 
Учитывать трещинообразование Нет 

Градиент разрыва по X – )X(
гgp , [МПа/м] 0.10 

Градиент разрыва по Y – )Y(
гgp , [МПа/м] 0.10 

Градиент сдвига 
н,в

кdp , [МПа/м] 0.0001 

Коэфф. расширения трещины – А1, [мм/д.е.]  10 
Мин. толщина сомкнутой трещины – А0, [мм] 2 
Проницаемость трещины – kтр, [мД] 50000 
Коэфф. раскрытия трещины  – D , [1/МПа] 12 
Учитывать нарушение закона Дарси Нет 
Коэфф.нелинейности – ϕ , [д.е.] –0.5 
Критическое число – Re, [д.е.] 5 
Горное давление Pг, [МПа] 20.4332 
Вариация проницаемости по распределению Гаусса, 
[%] 50 
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        а)                             б) 

 
       в) 

На рис. 6.45 – а, б показана динамика расходов жидкости в стволах 
добывающей и нагнетательной скважины, выбранная в качестве гра-
ничных условий – Q(t) для данной модели. Проведя вычислительный 
эксперимент, получим динамику ФЭС: на рис. 6.46 показана зависи-
мость забойного давления в добывающей и нагнетательной скважине 
от времени. Как видно из рис. 6.46 – а, забойное давление добываю-
щей скважины снижается до времени 55 сут. Далее вследствие пуска 
нагнетательной скважины в момент t = 50 сут возмущение доходит до 
добывающей скважины, и забойное давление начинает расти с при-
мерно равным отношением

t
Pз
Δ
Δ . После снижения приемистости с 

t = 160 сут скорость роста забойного давления в добывающей скважи-
не снижается. 

Рис. 6.45. Динамика приемистости и 
дебита добывающей и нагнетательной 
скважин: а – добывающая скважина; 
б – нагнетательная с пуском через 50 
сут; в – нагнетательная в работе от на-
чала 
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а)     б) 

Рис. 6.46. Динамика забойного давления: а –  в добывающей; б – в нагнета-
тельной скважине 

Интервалы изменения давления на середине расстояния между 
скважинами значительно меньше, чем самих скважинах (см. рис. 
6.47). Возмущение от нагнетательной скважины до точки пласта, со-
ответствующей середине расстояния между скважинами, доходит 
раньше, чем до добывающей скважины – t = 52 сут. На рис. 6.48/1, 2 
показана динамика пластового давления и открытой пористости пла-
ста в среднем слое – l = 5. Как видно из распределения давления, во-
круг скважин формируются всем известные воронки депрессии и ре-
прессии. Причем, вследствие того, что нагнетательная скважина рабо-
тает с большим расходом и давлением, ее ЗВС имеет больший радиус. 

 
Рис. 6.47. Динамика давления на середине расстояния 

между скважинами 
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2 сут      6 сут 

 
31 сут     51 сут 

Рис. 6.48/1. Распределение пластового давления при работе нагнетательной и 
добывающей скважины в ограниченном пласте Б6 размером ≈2000×1000 м (за-
ливка по давлению): минимальное давление – Pmin=1.43 МПа, максимальное 
давление – Pmax=57.9 МПа  

 
71 сут      150 сут 

 
200 сут     mотк – 200 сут  

     (заливка по открытой пористости) 
Рис. 6.48/2. Распределение давления при работе нагнетательной и добывающей 
скважины в ограниченном пласте Б6 размером ≈2000×1000 м: минимальное 
давление – Pmin=1.43 МПа, максимальное давление – Pmax=57.9 МПа; мини-
мальная открытая пористость – отк

minm =22.91 %, максимальная – отк
maxm =23.21% 
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Рассмотрим модель ГПП с учетом развития трещин в ЗВС нагнета-
тельной скважины для условий (табл. 6.7) и динамики приемистости 
на рис. 6.45 – в. Показанная на рис. 6.49–6.50 динамика развития тре-
щины в ЗВС нагнетательной скважины отражает постепенное развитие 
трещины в направлении осей X и Y в среднем слое – l = 5. Так как ва-
риация проницаемости составляет 50% (от средней 18.5 мД) – 16.5–
20.5 мД согласно нормальному распределению, то трещина описыва-
ется неоднородной сетью трещин, которая по мере работы скважины 
стремится стать однородной, что связано с невысоким значением про-
ницаемости трещин – kтр=50000 мД. Вследствие того, что градиент 
разрыва выбран небольшим – 0.1 МПа/м сеть трещин достаточно раз-
вита. При больших градиентах разрыва сеть трещин более компактна и 
сформирована меньшим количеством, но крупных трещин. Последнее 
будет показано далее. При использовании модели ГПП с учетом тре-
щинообразования следует иметь в виду, что приращение времени – Δt 
должно выбираться более малым, чем без учета трещин, так как дис-
кретное падение гидравлического сопротивления ячеек может привес-
ти к чрезмерному «биению» расчетных величин. 

 
0.01 сут    0.05 сут 

 
0.07 сут     0.09 сут 

Рис. 6.49. Динамика распространения трещины в нагнетательной скважине 
с динамикой приемистости (см. рис. 6.45–в), ЗВС в сечении 
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0.16 сут    0.37 сут 

 
0.72 сут   1.31 сут 

Рис. 6.50. Динамика распространения трещины в нагнетательной скважине 
с динамикой приемистости (см. рис. 6.45 – в), ЗВС в сечении 

Естественно, неоднородность прочностных свойств пласта здесь не 
учитывается. На рис. 6.51 – а  показана зависимость забойного давле-
ния и открытой пористости в нагнетательной скважине от времени. На 
рис. 6.52 – б показаны графики зависимости толщины трещин в ПЗП 
нагнетательной скважины от времени в четырех направлениях. Дан-
ные графики отражают постепенное раскрытие трещин в ПЗП. 

 
а)      б) 

Рис. 6.51. Динамика ФЭС в окрестности 40 м от забоя нагнетательной 
скважины: а – забойного давления и открытой пористости; б – толщин 
трещин в направлениях против – «d» и вдоль – «u» осей X и Y 
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Как видно из рис. 6.51 – б по различным направлениям фазы рас-
крытия трещин отличаются, а максимальная толщина раскрытия       
составляет 46–48 мм. На рис. 6.52 – а показана динамика пластового 
давления на расстоянии 120 м от забоя нагнетательной скважины, а на 
рис. 6.52 – б показана динамика раскрытия трещин в этой части пла-
ста. 

При сравнении гра-
фиков на рис. 6.51 – б и 
рис. 6.52 – б видно, что 
трещины на расстоянии 
120 м от забоя раскрыва-
ются на 0.07 сут позже 
трещин в ПЗП и дости-
гают максимальной тол-
щины только через 
1.8 сут – 29 мм. Дискрет-
ность динамики толщин 
трещин обусловлена ко-
нечным приращением 
времени Δt и выполнени-
ем условий (4.217–4.218). 

Рассмотрим динамику 
насыщенностей в огра-
ниченном пласте Б6 с ра-
ботающими нагнетатель-
ной и добывающей сква-
жиной с учетом измене-
ния проницаемости от 
давления. Пласт примем 
однородным без случай-
ного распределения про-
ницаемостей для началь-
ных условий (см. табл. 
6.8). Кривые зависимостей относительных проницаемостей нефти и 
воды для данного примера показаны на рис. 6.53 – а. На рис. 6.54 пока-
зана динамика дебита добывающей скважины со средней обводненно-
стью 30% и приемистости нагнетательной скважины.  

 
а) 

 
б) 

Рис. 6.52. Динамика показателей на рас-
стоянии 120 м от забоя нагнетательной 
скважины: а – пластового давления и от-
крытой пористости; б – толщин трещин в 
направлениях против – «d» и вдоль – «u» 
осей X и Y 
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а)     б) 

Рис. 6.53. Зависимости относительных проницаемостей нефти и воды       
от водонасыщенности для данной модели 

 
а)     б) 

Рис. 6.54. Динамика режима работы скважин: а – дебита добывающей 
скважины; б – приемистости нагнетательной скважины  

Как видно из графиков на рис. 6.54, обе скважины работают с само-
го начала и останавливаются через 30 сут. Причем, дебит жидкости 
добывающей скважины существенно меньше приемистости нагнета-
тельной.  

После проведения вычислительного эксперимента с Δt = 0.01 сут 
имеем динамику ФЭС в добывающей (рис. 6.55) и нагнетательной 
(рис. 6.56) скважинах. 
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Таблица 6.8. Параметры модели ГПП (изменение проницаемо-
сти от давления) 

Количество слоев 10 

Анизотропия – )Z(k / )Y,X(k , [д.е.] 0.13 
Плотность нефти при P0, [кг/куб.м] 850 
Плотность воды при P0, [кг/м3] 990 
Вязкость нефти при P0, [мПа⋅с] 1.4 
Вязкость воды при P0, [мПа*с] 0.8 
Сжимаемость нефти –wн, [1/ГПа] 3.4 
Сжимаемость воды –wв, [1/ГПа] 1.2 
Сжимаемость породы –wп, [1/ГПа] 0.085 
Открытая пористость при начальных условиях – mотк , 
[%]  23 

Нач. пластовое P0, [МПа] 20.4332 
Начальная средняя нефтенасыщеннность – нн , [д.е]  0.65 

Средняя проницаемость – )Y,X(k  , [мД] 62 
Коэфф. изменения проницаемости от давления – n, 
[д.е.] 0.051 

Учитывать изменение проницаемости от давления Да 
Учитывать трещинообразование Нет 

Градиент разрыва по X – )X(
гgp , [МПа/м] 0.15 

Градиент разрыва по Y – )Y(
гgp , [МПа/м] 0.15 

Градиент сдвига 
н,в

кdp , [МПа/м] 0.0001 

Коэфф. расширения трещины – А1, [мм/д.е.]  10 
Мин. толщина сомкнутой трещины – А0, [мм] 2 
Проницаемость трещины – kтр, [мД] 50000 
Коэфф. раскрытия трещины  – D , [1/МПа] 12 
Учитывать нарушение закона Дарси Нет 
Коэфф.нелинейности – ϕ , [д.е.] –0.5 
Критическое число – Re, [д.е.] 5 
Горное давление Pг, [МПа] 20.4332 
Вариация проницаемости  по распределению Гаусса, 
[%] 0 
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Из динамики забойного давления добывающей скважины (рис. 

6.55) видно, что до тех пор, пока гидравлическое возмущение со сто-
роны нагнетательной скважины не доходит забоя добывающей забой-
ное давление снижается от 17.7 до 15.6 МПа. Далее забойное давление 
линейно растет до 16.05 МПа, после чего, вследствие остановки сква-
жины, восстанавливается до давления на контуре ЗВС – 21.07 МПа, 
которое после отработки нагнетательной скважины становится выше 
начального – 20.4332 (см. табл. 6.8). 

Вследствие того, что начальная насыщенность нефти – 0.65 доми-
нирует над насыщенностью воды – 0.35 динамика насыщенностей 
(рис. 6.55) соответствует росту нефтенасыщенности, так как стимули-
руется приток нефти из соседних ячеек. Этого может и не происходить 
при использовании иных зависимостей относительных (или фазовых) 
проницаемостей от водонасыщенности. Динамика забойного давления 
нагнетательной скважины (рис. 6.56) ведет себя нестабильно вследст-
вие особенностей кривых относительных проницаемостей (рис. 6.53 – 
а) и притока воды в пласт с доминирующей в нем нефтенасыщенно-
стью. Т.е. при замещении доминирующей жидкости (в данном случае, 
нефти) проявляется неустановившийся процесс фильтрации, обуслов-
ленный изменением относительной проницаемости по внедряемой 

Рис. 6.56. Динамика показателей на-
гнетательной скважины 

Рис. 6.55. Динамика показателей 
добывающей скважины 
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жидкости (в данном случае, вода). По истечении 20 сут давление на-
гнетания практически стаблизируется. 

Таблица 6.9. Параметры модели ГПП (развитие трещин между 
скважинами) 

Количество слоев 10 
Анизотропия – )Z(k / )Y,X(k , [д.е.] 0.13 
Плотность нефти при P0, [кг/куб.м] 850 
Плотность воды при P0, [кг/м3] 990 
Вязкость нефти при P0, [мПа⋅с] 1.4 
Вязкость воды при P0, [мПа*с] 0.8 
Сжимаемость нефти – wн, [1/ГПа] 3.4 
Сжимаемость воды – wв, [1/ГПа] 1.2 
Сжимаемость породы – wп, [1/ГПа] 0.085 
Открытая пористость при начальных условиях – mотк , 
[%]  23 
Нач. пластовое P0, [МПа] 20.4332 
Начальная средняя нефтенасыщеннность – нн , [д.е]  0.65 
Средняя проницаемость – )Y,X(k  , [мД] 12–23 
Коэфф. изменения проницаемости от давления – n, 
[д.е.] 0.051 
Учитывать изменение проницаемости от давления Нет 
Учитывать трещинообразование Да 

Градиент разрыва по X – )X(
гgp , [МПа/м] 0.15 

Градиент разрыва по Y – )Y(
гgp , [МПа/м] 0.15 

Градиент сдвига н,в
кdp , [МПа/м] 0.0001 

Коэфф. расширения трещины – А1, [мм/д.е.]  12 
Мин. толщина сомкнутой трещины – А0, [мм] 1 
Проницаемость трещины – kтр, [мД] 300000 
Коэфф. раскрытия трещины  – D , [1/МПа] 15 
Учитывать нарушение закона Дарси Нет 
Горное давление Pг, [МПа] 20.4332 
Вариация проницаемости по распределению Гаусса, 
[%] 30 
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Поставим вычислительный эксперимент, направленный на иссле-
дование возможности формирования трещины от нагнетательной 
скважины до добывающих. В качестве примера возьмем пласт Б6 в тех 
же границах с двумя эксплуатационными скважинами, граничные ус-
ловия будем описывать «по давлению»: забойные давления в добы-
вающих скважинах примем постоянными – 8.0 МПа, а в нагнетатель-
ной – 45 МПа. В табл. 6.9 приведены параметры модели ГПП. Cначала 
примем распределение проницаемости равномерным и равным 25 мД. 
Зависимости относительных проницаемостей от водонасыщенностей 
примем согласно графикам на рис. 6.53 – б. Вначале исследуем работу 
ГПП в течение 1 сут. 

 
0.004 сут    0.016 сут 

 
0.052 сут    0.8 сут 

Рис. 6.57. Развитие трещин в нагнетательной скважине при одновременном 
пуске с добывающими (заливка по давлению – Pmin=8.0, Pmax=45 МПа) 

Как видно из картины распределения трещин в ЗВС нагнетательной 
скважины, сеть трещин более компактна, а трещины имеют больший 
размер по сравнению с результатами вычислительного эксперимента 
на рис. 6.49–6.50, так как градиент разрыва выше в 1.5 раза, а прони-
цаемость трещин в 6 раз. Динамика раскрытия трещин также отлича-
ется от предыдущих экспериментов вследствие того, что граничным 
условием принято постоянное давление на забое. В системах ППД та-
кие условия можно считать обоснованными, так как давление нагнета-
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ния близко к постоянному вследствие потокораспределения в ТГС: 
жидкость устремляется в те скважины, где меньше сопротивление со 
стороны ЗВС. Т.е. при об-
разовании трещины об-
щая проводимость ЗВС 
растет, а следовательно, 
будет расти приток массы, 
нагнетаемой жидкости. 
При этом давление на 
устье скважины не будет 
изменяться при условии, 
что сопротивление (про-
пускная способность) 
НКТ и сети трубопрово-
дов, подводящих жид-
кость к скважине, невели-
ко в пределах расходов 
закачиваемой жидкости. 

На рис. 6.58 показана 
динамика пластового дав-
ления в ЗВС на расстоя-
нии 23 м от забоя и тол-
щин трещин в направле-
нии осей. Как видно после 
раскрытия трещин, они 
немного смыкаются вследствие роста пластового давления за предела-
ми трещин (т.е. слева и справа от трещин, соответственно их направ-
лению).   

 
Из рис. 6.59 видно, что трещины асимметричны, т.е. длина трещи-

ны в направлении добывающей скважины уже к 20 сут больше длин 

Рис. 6.59.Трещины в ЗВС на-
гнетательной скважины через 
20 сут (заливка по давлению –
Pmin=8.0, Pmax=45 МПа) 

Рис. 6.58. Динамика давления на гранях ячей-
ки – скважины и толщин трещин по направле-
ниям осей X и Y 
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трещин в других направлениях. На этом рисунке не видно малых тре-
щин вследствие увеличения размеров ячеек в 1.5 раза. При дальней-
шем проведении вычислительного эксперимента в течение времени 
900 сут оказалось, что развитие трещин не происходит, т.е. они стаби-
лизировались в своих размерах, как на рис. 6.59.  

Для выявления характера развития трещины между нагнетательной 
и добывающими скважинами переместим забой нагнетательной сква-
жины дальше от добывающих: на расстояние 700 м от ближайшей до-
бывающей скважины. При этом нагнетательную скважину запустим 
после 300 сут, после пуска добывающих скважин с тем же забойным 
давлением – 45 МПа. Исходные параметры модели, за исключением 
вариаций проницаемости по нормальному распределению в интервале 
от –15 до +15%, оставим прежними. На рис. 6.60 – 6.65 показана дина-
мика распределения пластового давления модели ГПП при интерполя-
ции ФЭС в среднем слое ячеек бикубическим сплайном. 

Как видно из рис. 6.60 – 6.61, до запуска нагнетательной скважины 
формируются воронки депрессии в ЗВС добывающих скважин. Далее 
после запуска нагнетательной скважины (к моменту времени 300 сут) в 
ЗВС развивается компактная сеть трещин (рис. 6.62), которая с течени-
ем времени развивается по длинам (рис. 6.63–6.64). После этого разви-
тие трещин прекращается (см. рис. 6.65). Длина трещины по направле-
нию к ближайшей добывающей скважине немного больше, чем в дру-
гих направлениях: примерно на 57 м, что обусловлено сниженным в 
этой зоне пластовым давлением и напряженностью породы. Данный 
пример показывает, что дальнейший прорыв трещины в добывающую 
скважину маловероятен. Однако, такая ситуация уже способствует 
формированию клиньев водонасыщенности (см. рис. 6.66), которые 
могут стать причиной обводнения добывающих скважин при даль-
нейшей эксплуатации. 

 
 

Рис. 6.60. Распре-
деление пластово-
го давления в мо-
дели ГПП: на вре-
мя 100 сут 
(Pmin=10.76 МПа, 
Pmax=20.483 МПа) 
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Рис. 6.64. Распре-
деление пластово-
го давления в мо-
дели ГПП: на 
время 500.0 сут 
(Pmin=10.28 МПа, 
Pmax = 44.19 МПа)

Рис. 6.63. Распре-
деление пластово-
го давления в мо-
дели ГПП: на 
время 303.8 сут 
(Pmin=10.19 МПа, 
Pmax = 42.01 МПа)

Рис. 6.62. Распре-
деление пластово-
го давления в мо-
дели ГПП: на 
время 300.3 сут 
(Pmin=10.205 МПа, 
Pmax = 33.71 МПа)

Рис. 6.61. Распре-
деление пластово-
го давления в мо-
дели ГПП: на вре-
мя 200 сут 
(Pmin=10.42 МПа, 
Pmax = 20.492 МПа)
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Показанное на рис. 6.66 распределение водонасыщенностей по 
форме напоминает схематизацию нагнетательных скважин, поэтому 
может показаться, что это просто рисунок, однако, такой вид распре-
деления водонасыщенности в ЗВС нагнетательной скважины с учетом 
трещинообразования формируется объективно по результатам расче-
тов состояний модели ГПП. 

 
Рис. 6.66. Распределение водонасыщенностей в модели ГПП: на 

время 900.0 сут ( внmin = 0, внmax = 1)  
На рис. 6.67 показана динамика основных показателей ФЭС в на-

гнетательной скважине. Как видно из рис. 6.67 – а, пластовое давление 
на расстоянии 50 м от забоя стабилизируется в течение 150–200 сут. 
Водонасыщенность достигает своего предела – 0.8 согласно кривым 
относительных проницаемостей (см. рис. 6.53 – б), а нефтенасыщен-
ность предела – 0.21 (рис. 6.67 – б). Вследствие нормального случай-
ного распределения проницаемостей в указанных пределах трещина 
формируется немного асимметричной, что также отражается на дина-
мике толщин трещин в различных направлениях (рис. 6.67 – г). Как 
видно из графиков последних, толщины трещин после раскрытия по-

Рис. 6.65. Распре-
деление пластово-
го давления в мо-
дели ГПП: на вре-
мя 900.0 сут 
(Pmin=10.63 МПа, 
Pmax=44.3 МПа) 
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степенно смыкаются вследствие роста давления в ЗВС по обе стороны 
от трещин. Также снижается приемистость скважины (рис. 6.67 – в) с 
5000 (после максимального раскрытия) до 900 т/сут. Снижение прие-
мистости связано, с одной стороны, смыканием трещин, а с другой, 
ростом пластового давления пласта в целом. 

 
а)     б) 

 
в)     г) 

Рис. 6.67. Динамика ФЭС нагнетательной скважины: а – динамика забой-
ного и пластового давления на расстоянии 50 м от забоя; б – динамика на-
сыщенностей; в – динамика приемистости; г – динамика толщин трещин 
На рис. 6.68 показана динамика ФЭС ближайшей к нагнетательной 

добывающей скважины. Как видно, пластовое давление на расстоянии 
50 м от забоя скважины (рис. 6.68 – а) сначала падает, а затем (после 
330 сут) начинает расти вследствие запуска нагнетательной скважины. 
Насыщенности практически не изменяются (рис. 6.68 – б) и лишь че-
рез 900 сут нефтенасыщенность (график выше) начинает немного 
снижаться, а водонасыщенность расти. Дебиты по нефти и воде после 
запуска нагнетательной скважины начинают расти (по модулю) после 
330 сут. 
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а)     б) 

 
в) 

Рис. 6.68. Динамика ФЭС ближайшей добывающей скважины 
Как видно из данного примера, динамика состояния смоделирован-

ной ГПП является нормальной и не показывает технологических оши-
бок при управлении добычей нефти заводнением. Т.е. трещина не про-
рывается к добывающей скважине. 

Характер развития трещин в ЗВС нагнетательных скважин, а также 
между скважинами согласно принятой гипотезе, что направление тре-
щины определяется превышением текущего градиента давления над 
критическим – gpг, зависит от проницаемости трещин и градиента раз-
рыва: чем выше проницаемость трещин и градиент разрыва, тем более 
крупные трещины будут образовываться. При малых значениях гради-
ента разрыва и малых проницаемостях трещин вокруг нагнетательных 
скважин образуется сеть мелких трещин с относительно небольшими 
толщинами, как это показано на рис. 6.49–6.50. Это происходит из-за 
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того, что давление в ЗВС при таких условиях распределяется практи-
чески равномерно. В случае больших проницаемостей трещин (более 
100 Д) и градиентов 
разрыва (более 0.1 
МПа/м) распределе-
ние давления в ок-
рестности трещин и 
ЗВС будет таким, 
что в трещинах дав-
ление будет наи-
большим, так как в 
них потери давления 
на сопротивление 
фильтрации будут 
наименьшими (рис. 
6.63–6.65). Поэтому 
крупные трещины 
больше склонны к 
длительному развитию – удлинению, при создании условий: низкого 
пластового давления в окрестности концов трещин и невысокой 
проницаемости в зо-
нах между трещина-
ми. В рассмотрен-
ном примере вслед-
ствие малой прони-
цаемости вокруг до-
бывающих скважин 
не образуется боль-
шой и «глубокой» 
воронки с понижен-
ным давлением. Ви-
димо, поэтому тре-
щина не успевает 
достичь добываю-
щих скважин до мо-
мента быстрого рос-
та давления в окрестности трещин. 

Проведем эксперимент на той же модели ГПП с измененными гра-
ничными условиями: для добывающих скважин забойное давление 
снизим до 4.0 МПа. Эксплуатация добывающих скважин с низким за-

Рис. 6.69. Распределение пластового давления в 
модели ГПП: на время 303.8 сут (Pmin 6.91 МПа, 
Pmax=42.3 МПа) 

Рис. 6.70. Распределение пластового давления в 
модели ГПП: на время 328.3 сут (Pmin = 7.08 МПа, 
Pmax = 43.54 МПа) 



 624

бойным давлением часто используется на месторождениях Западной 
Сибири как метод интенсификации притока, поэтому данный экспери-
мент оправдан. 

Остальные параметры модели оставим прежними, как в предыду-
щем примере. На рис. 6.69–6.72 показана динамика распределения 
ФЭС после запуска нагнетательной скважины (после 300 сут). 

 

 
Рис. 6.71. Распределение пластового давления в модели ГПП: 

на время 400.4 сут (Pmin = 7.20 МПа, Pmax = 43.96 МПа) 

 
Рис. 6.72. Распределение водонасыщенности в модели ГПП: 

на время 400.4 сут ( внmin = 0, внmax = 1) 
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     а) 

 
     б) 

Как видно из рис. 6.73 – б, прорыв трещины (рис. 6.71) сопровож-
дается дестабилизацией дебитов по нефти и воде, что связано с перио-
дической деформацией (частичного смыкания и расширения) трещин в 
ЗВС данной добывающей скважины. Ко времени 900 сут дебиты начи-
нают стабилизироваться. Прорыв воды в добывающую скважину про-
исходит ко времени 590 сут (см. рис. 6.74, 6.75). Это видно также из 
графиков на рис. 6.73 – б, когда дебит воды по модулю резко растет с 
145 до 230 т/сут в течение 50 сут. 

Рис. 6.73. Динами-
ка ФЭС ближай-
шей добывающей 
скважины: а – ди-
намика забойного 
и пластового дав-
ления на расстоя-
нии 50 м от забоя; 
б – динамика деби-
тов воды и нефти 
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Рис. 6.74. Распределение пластового давления в модели ГПП: 

на время 590 сут (Pmin = 7.59 МПа, Pmax = 44.12 МПа) 

  
Рис. 6.75. Распределение водонасыщенности в модели ГПП: 

на время 590 сут ( внmin = 0, внmax = 1) 

На рис 6.76 – 6.77 показаны результаты расчета модели ГПП при 
тех же параметрах, но с измененным положением скважин так, что на-
гнетательная скважина находится между добывающими на расстоянии 
от левой (выше по схеме на рис. 6.76) – 260 м, а от правой (ниже по 
схеме) – 280 м. При этом нагнетательная скважина запущена через 100 
сут, после добывающих. Как видно из рис. 6.76–6.77, через 150 сут 
формируется развитая сеть трещин, часть из которых успевает про-
рваться к ближайшей добывающей скважине (слева). 
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Рис. 6.76. Трещина в ЗВС нагнетательной скважины через 150 сут 

(заливка по давлению – Pmin = 8.94 МПа, Pmax = 43.92 МПа) 

 
Рис. 6.77.Трещина в ЗВС нагнетательной скважины через 150 сут 

(заливка по водонасыщенности – внmin = 0, внmax = 1) 

Как упоминалось в четвертой главе, возможен вариант расчета 
трещинообразования, когда предполагается, что исходя из условий 
(4.217–4.218) разрыв происходит в направлении максимального из 
всех градиентов давления, соответствующих данным условиям. Ранее 
предполагалось, что разрыв происходит во всех направлениях, где вы-
полняются данные условия. На рис. 6.78–6.79 показаны результаты 
расчета предыдущей модели ГПП в условиях трещинообразования по 
максимальному градиенту. Как видно из данных рисунков, форма тре-
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щин существенно отличается, хотя основные тенденции в их направ-
лениях сохраняются. В ПРК Hydra’Sym возможен расчет в обоих вари-
антах трещинообразования. Это необходимо для дальнейшего изуче-
ния полученных результатов и сопоставления их с фактическими дан-
ными, т.е. пока не будет выявлено, что один из вариантов является 
наиболее правильным.  

 
Рис. 6.78. Трещина в ЗВС нагнетательной скважины через 150 сут 

(заливка по давлению – Pmin = 9.81 МПа, Pmax = 44.03 МПа) 

 
Рис. 6.79. Трещина в ЗВС нагнетательной скважины через 150 сут 

(заливка по водонасыщенности – внmin = 0, внmax = 1) 

Благоприятные условия формирования больших по длине (макро-
трещин) трещин, как это было показано, могут возникать при несвое-
временном запуске нагнетательных скважин: с большой задержкой, 
приводящей к снижению пластового давления вследствие работы до-
бывающих скважин. Также наиболее благоприятным условием к обра-
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зованию трещин в нагнетательных скважинах является компенсация 
отбора группы добывающих скважин одной нагнетательной. 

В частности, известен прием удачной эксплуатации системы завод-
нения на месторождении «Нефтяные камни», разработка которого по-
казала КИН = 0.38–0.41, что является одним из лучших результатов 
эксплуатации систем заводнения. На данном месторождении система 
ППД была введена с первого года разработки, что обусловило стаби-
лизацию пластового давления и, как следствие, отсутствие благопри-
ятных условий для образования крупных трещин и каналов высокой 
проводимости. 

Также здесь важно отметить, что трещины согласно принятой ги-
потезе образуются и в ЗВС добывающих скважин при низких забой-
ных давления – 5.0 – 10.0 МПа. Однако, в ПЗП добывающих скважин 
они не раскрываются, а в зоне, близкой к контуру ЗВС, могут раскры-
ваться незначительно до 0.05 мм при нормальном пластовом давлении. 
Если же давление на контуре ЗВС завышено вследствие работы нагне-
тательного фонда или других причин, то раскрытие трещин в ЗВС до-
бывающих скважин может быть значительным. При этом трещины мо-
гут достигать точки эксплуатационного забоя. 

В заключение рассмотрения факторов и показателей распростране-
ния техногенных трещин, полученных на основании модели ГПП и 
гипотезы о формировании трещин, следует отметить, что результаты 
моделирования подтверждают мнение российских ученых Медведско-
го Р.И., Грачева С.И., Трофимова А.С. о наличии и формировании ка-
налов высокой проводимости между нагнетательными и добывающи-
ми скважинами. 

Ранее все скважины предполагались совершенными. Рассмотрим 
пример различия динамики ФЭС без отличия проницаемости в ПЗП от 
остальной части пласта и с отличием проницаемости в ПЗП от осталь-
ной части пласта. Проведем вычислительный эксперимент над моде-
лью пласта Б6 в окрестности нагнетательной скважины (средний ради-
ус ЗВС – 500 м). Исходные данные модели показаны в табл. 6.10. От-
носительные проницаемости принимаются согласно кривым на рис. 
6.53 – а. Запустим скважину с приемистостью 500 м3/сут и остановим 
через 20 сут. На рис. 6.80 – а показана динамика забойного давления в 
нагнетательной скважине с равномерным распределением проницае-
мости в ЗВС и градиентом сдвига по воде и нефти – н,в

кdp = 0.001. Из-
меним проницаемость в ПЗП с радиусом 12 м посредством умножения 
проницаемости остальной части пласта на коэффициент Sk, отражаю-
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щий отношение проницаемости в ПЗП к проницаемости остальной 
части пласта. Данный коэффициент в некотором смысле отражает так 
называемый скин-фактор. Реальные значения, принимаемые Sk, могут 
быть в разумных пределах от 0.1 до 10. Соответственно при Sk > 1 про-
ницаемость в ПЗП улучшена, а при Sk < 1 ухудшена. Проведем вычис-
лительный эксперимент с Sk=0.2. На рис. 6.80 – б показана динамика 
забойного давления в нагнетательной скважине с Sk = 0.2 и 

н,в
кdp = 0.001. Зададим н,в

кdp = 0.003 и повторим эксперимент. На рис. 
6.80 – в показана динамика забойного давления в нагнетательной 
скважине с Sk=0.2 и н,в

кdp = 0.003. При нулевом градиенте н,в
кdp  = 0 

динамика забойного давления показана на рис. 6.80 – г. В четвертой 
главе градиент сдвига описывался для каждого направления фильтра-
ции и каждого компонента. В показанных здесь примерах они приняты 
одинаковыми по всем направлениям, воде и нефти – н,в

кdp . 
Таблица 6.10. Параметры модели ГПП (тест кривой падения 

давления) 
Количество слоев 10 
Анизотропия – )Z(k / )Y,X(k , [д.е.] 0.13 
Плотность нефти при P0, [кг/куб.м] 850 
Плотность воды при P0, [кг/м3] 990 
Вязкость нефти при P0, [мПа⋅с] 2.3 
Вязкость воды при P0, [мПа*с] 1.0 
Сжимаемость нефти – wн, [1/ГПа] 3.4 
Сжимаемость воды – wв, [1/ГПа] 1.2 
Сжимаемость породы –wп, [1/ГПа] 0.085 
Открытая пористость при начальных условиях – mотк , 
[%]  23 
Нач. пластовое P0, [МПа] 20.4332 
Начальная средняя нефтенасыщеннность – нн , [д.е]  0 
Средняя проницаемость – )Y,X(k  , [мД] 100 
Учитывать изменение проницаемости от давления Нет 
Учитывать трещинообразование Нет 

Градиент сдвига 
н,в

кdp , [МПа/м] 
0.000–
0.003 

Учитывать нарушение закона Дарси Нет 



 631

 
Рис. 6.80. Динамика забойного давления в нагнетательной скважине с 
отработкой в течение 20 сут и остановка с выдержкой в течение 20 сут 

(здесь dpk= н,в
кdp , Sk=Sk) 

Как видно из рис. 6.80 – в, наибольший рост и скорость падения 
давления соответствует градиенту сдвига – 0.003, так как при этом 
большая часть жидкости в ЗВС остается неподвижной и препятствует 
нагнетанию. Для кривой на рис. 6.80 – г характерно длительное паде-
ние давления в связи с тем, что вся жидкость в ЗВС подвижна. Наи-
меньший рост давления и немного более длительное по сравнению 
(Sk = 0.003) падение давления характерно для кривой на рис. 6.80 – а, 
так как проницаемость в ПЗП одинакова с проницаемостью остальной 
части ЗВС. 

Рассмотрим результаты вычислительного эксперимента для иссле-
дования динамики давления в нагнетательной скважине 407Р, вскры-
вающей пласты А1(3), А1(1–2) и А2(1) с проницаемостями  215, 16 и 
55 мД и начальными пластовыми давлениями 16.36, 16.05 и 16.47 МПа 
соответственно. Нагнетательную скважину запустим с приемистостью 
1500 т/сут и выключим через 50 сут. Деформационные свойства      
пластов примем одинаковыми. На рис. 6.81 показано распределение 
давления в ПЗП данной скважины до и после остановки. Следует от-
метить, что в данной модели ГПП пласты считались гидравлически ра-
зобщенными по вертикали. Вследствие этого распределение давления 
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пластов различно. На рис. 6.82 показана динамика забойного давления 
в скважине и пластового давления на расстоянии 18 м от забоя для     
каждого из пластов. 

 

 
а)      б) 

Рис. 6.81. Модель ГПП в разрезе пластов в точке забоя нагнетательной 
скважины по вертикали вдоль оси X (заливка по давлению 
Pmin=16.05 МПа, Pmax=29.6 МПа): а – время 49.75 сут; б – время 50.25 сут 
(т.е. после остановки)  

Из графиков динамики пластового давления на рис. 6.82 видно, что 
при закачке воды давление больше всего растет в пласте с наиболь-
шей проницаемость – А1(3), так как и объем закачиваемой воды в не-
го тоже наибольший (см. рис. 6.83). После отключения скважины воз-
никают межпластовые перетоки: пласт А1(3) дренируется пластами 
А1(1–2) и А2(1), причем, последний принимает жидкость больше, так 
как имеет большую 
проницаемость. Судя 
по динамике прито-
ков и давлений, 
окончательное урав-
нивание давлений не 
предвидится в бли-
жайшие 50–100 сут. 
Это свидетельствует 
о том, что в много-
пластовых скважи-
нах без изоляции 
пластов проводить 
ГДИ посредством 
снятия КВД/КПД не только неэффективно, но и бесполезно. 

 

 
Рис. 6.82. Динамика забойного и пластовых дав-

лений в модели ГПП 
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Одной из основных особенностей предлагаемой модели ГПП явля-
ется специфика хранения данных, описывающих расчетные и исход-
ные свойства элементов ГПП (ячеек). В динамической памяти расчет-
ного модуля – root находится только пять рядов ячеек по оси X: один 
основной ряд, а четыре остальных со сдвигом основного ряда по осям 
Y и Z на индекс вперед и назад для расчета перетока между ячейками, 
трещин и ФЭС.  

Таким образом, требуемая для расчета модели ГПП динамическая 
память, исполь-
зуемая для рас-
чета ФЭС и пе-
ретоков между 
ячейками, равна 
произведению 
объема инфор-
мации по одной 
ячейке (52 байт) 
на количество 
ячеек по X (nx) и 
рядов (5) – VI= 
=52×nx×5. Т.е. 
фактически ко-
личество ячеек и 
степень детали-
зации процессов в предлагаемой модели ГПП не ограничивается воз-
можностями ЭВМ. Все данные о свойствах ячеек модели располагают-
ся на постоянном носителе (Hard Disk Drive), а помере вычислений 
они считываются и сохраняются. Конечно, для малого количества яче-
ек до 1 млн. такая схема является неоптимальной, однако, при росте 
количества ячеек более 10–20 млн. такая схема обработки информации 
становится единственно возможной для ПК. В частности, для аналогов 
таких моделей (Eclipse, Техсхема, Tempest) количество ячеек ограни-
чено доступной динамической памятью, что несколько ограничивает 
область их применения на ПК. На рис. 6.84 показана зависимость ско-
рости расчета предлагаемой модели ГПП от количества ячеек. 

Для получения результатов вычислений модели ГПП на рис. 6.60–
6.66 при Δt = 0.007 сут и расчете прогноза на 910 сут количество рас-
четов составило 130000 и заняло на ПК–AMD3200+ с объемом дина-
мической памяти 512 Mбайт – 1 ч 22 мин при nx = 100, ny = 100, 
Ls = 10. Естественно, для получения лучших результатов скорости вы-

 
Рис. 6.83. Динамика притоков жидкости по пластам в 
первом слое (количество слоев равно 5, поэтому 
суммарный приток по пласту равен произведению 
притока в первом слое на 5) 



 634

числений предлагаемой модели ГПП и аналогов необходимо исполь-
зовать не персональные компьютеры, а ЭВМ типа MainFrame, микро- 
и мини- ЭВМ, что вполне обосновано, когда речь идет о больших эко-
номических затратах на разработку и эксплуатацию месторождений, 
не говоря уже о возможных потерях, возникающих при недостаточно 
точном прогнозировании. В настоящее время возникла странная си-
туация с использованием моделей ГПП, состоящая в том, что с целью 
ускорения расчета или достижения выполнения расчетных прогнозов 
на ПК за приемлемое время количество ячеек модели сокращается 
(«upscaling»), что негативно отражается на точности вычислений и де-
тализации моделируемых процессов. В частности, при формировании 
моделей ГПП 
месторождений За-
падной Сибири ли-
нейные размеры ячеек 
по осям X и Y могут 
достигать 100–500 м, 
что, естественно, не 
может быть адекват-
ным, особенно, если 
вспомнить какого ро-
да допущения прини-
маются при расчете 
ФЭС в ячейках. Наи-
более адекватными 
размерами ячеек вне 
зависимости от разме-
ров пластов являются размеры от 1 до 50 м. Что касается ячеек-
стволов скважин, то их размеры должны быть еще меньше: локальное 
измельчение. 

6.5. Пример использования модели гидросистем продуктивных 
пластов совместно с моделью технических гидросистем 

Вследствие того, что в качестве граничных условий для скважин 
задаются зависимости притока/оттока жидкости или компонентов от 
времени Q(t) вне зависимости от состояния наземной части гидросис-
темы ППД динамику расчетных показателей элементов модели ГПП 
нельзя полностью считать достоверной. Так как при изменении давле-
ния на забое скважин вследствие изменения состояния ГПП будут из-
меняться величины оттока или притока, то использование МТГС со-

Рис. 6.84. Зависимость скорости расчета 
модели ГПП на один момент времени от 

количества ячеек
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вместно с моделью ГПП может более точно отразить такого рода из-
менения с учетом динамики ФЭС элементов модели ГПП и гидравли-
ческих параметров звеньев и структуры МТГС.  

Рассмотрим пример модели на рис. 4.85. Как видно из схемы, 
МТГС представлена тремя нагнетательными (обозначены прификсом 
«н») и тремя добывающими скважинами (прификс – «д»), сетью тру-
бопроводов и КНС, а модель ГПП представлена тремя пластами – 
А1(1), А1(2–3) и А4. Причем, каждая добывающая скважина вскрывает 
все три пласта, а нагнетательные избирательно: скважина «н1» – пла-
сты А1(1) и А1(2–3), «н2» –  все пласты, а «н3» – А1(1) и А4. 

 
Рис. 6.85. Схема совместной модели ГПП и МТГС (видимый пласт А(1), 
заливка по абсолютной проницаемости kmin = 38.16, kmax = 178.75 мД) 

Начальную нефтенасыщенность примем равной 35% по всем пла-
стам, пластовое давление к моменту пуска нагнетательных и добы-
вающих скважин будет равномерным: А1(1) – 16.27, А1(2–3) –16.54, 
А4 – 17.41 МПа. Размеры пластов по Х и Y равны 1000 м. Средняя 
толщина А1(1) – 6.47 м, А1(2–3) – 14.84 м, А4 – 43.03 м. Средние про-
ницаемости пласта А1(1) – 108 мД, А1(2–3) – 37 мД , А4 – 159 мД. 
Прочие параметры модели соответствуют табл. 6.9, за исключением 
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проницаемости трещин (здесь она равна 50 Д) и учета нарушения за-
кона Дарси (здесь он учитывается). Добывающие скважины опишем 
постоянным отбором жидкости: «д1» – 500 т/сут, «д2» – 300 т/сут, 
«д3» – 400 т/сут. 

Исследуем динамику ФЭС в течение времени от 0 до 9 сут. На рис. 
6.86–6.88 показано распределение давления в ячейках пластов средне-
го слоя на отрезке времени 0.04–0.9 сут.  

 
а)      б) 

Рис. 6.86. Заливка по давлению пласт А1(1): а – 0.04 сут,  Pmin=15.99, 
Pmax=17.89 МПа; б – 0.9 сут, Pmin=15.36, Pmax=20.49 МПа; 

 
а)      б) 

Рис. 6.87. Заливка по давлению пласт А1(2–3): а – 0.04 сут,  Pmin=16.14 , 
Pmax=19.45 МПа; б – 0.9 сут, Pmin=15.67, Pmax=21.15 МПа 

Как видно из рис. 6.88, давление в ЗВС нагнетательных скважин 
пласта А4 растет медленнее, чем в остальных пластах. Это связано с 
тем, что данный пласт имеет толщину выше остальных примерно в 3–
3.5 раза. Форма пластов взята с достаточно большими колебаниями аб-
солютных отметок кровли и подошвы пластов, поэтому наличие зон с 
большими значениями АО обуславливает тенденции к формированию 
пластового давления в ЗВС нагнетательных скважин (см. рис. 6.86 – б, 
рис. 6.88 – б). 
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а)      б) 

Рис. 6.88. Заливка по давлению пласт А4: а – 0.04 сут,  Pmin=16.92 , 
Pmax = 18.68 МПа; б – 0.9 сут, Pmin = 16.44 МПа, Pmax=19.56 МПа 

Динамику ФЭС в модели ГПП детально рассматривать не будем, 
так как основные факторы были показаны выше на подобных моделях 
в отдельности от МТГС. Рассмотрим наиболее интересные факторы 
взаимодействия ГПП и ТГС в виде динамики гидропараметров ТГС. 

На рис. 6.92–6.94 
показана динамика 
приемистостей нагне-
тательных скважин по 
пластам, а на рис. 
6.89–6.91 показана ди-
намика репрессии, соз-
даваемой нагнетатель-
ными скважинами на 
заводняемые пласты. 
Из графиков данных 
зависимостей видно, 
что с течением време-
ни режимы работы 
пластов не устанавли-
ваются. Это характе-
ризует данную ГПП 
как инерционную, а 
следовательно, данная 
система будет прак-
тически не исследуе-
ма ГДИ на устано-
вившихся режимах 
отбора или закачки. 

 

Рис. 6.89. Динамика репрессии пластов нагнета-
тельной скважины – «н1» 

Рис. 6.90. Динамика репрессии пластов нагнета-
тельной скважины – «н2» 
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Графики зависимости репрессии от времени отражают неустойчи-
вый характер формирования пластового давления на контуре ЗВС, т.е. 
сначала репрессии быстро растут, а затем начинают падать. Такого ро-
да зависимости отра-
жают изменение ком-
плексного потокорас-
пределения в наземной 
части системы ППД, 
которая вследствие 
взаимодействия эле-
ментов ТГС реагирует 
изменением всех гид-
ропараметров на изме-
нение состояния ГПП. 

Аналогичная кар-
тина наблюдается и с 
динамикой приеми-
стостей, которая от-
ражает как рост, так и 
падение ее значений с 
течением времени 
(рис. 6.92 – 6.93). 

По большей части 
характер реакции на-
земной ТГС обуслав-
ливается гидравличе-
ской характеристикой 
КНС и, составляющих 
ее АСГ. Так как ха-
рактеристика применяемых в системах ППД насосов АСГСТР (типа 
ЦНС) является «мягкой», режимы работы ТГС в целом также отража-
ют «мягкую» взаимосвязь давлений и расходов жидкости в элементах 
системы (см. рис. 6.95). 

 В дополнение к этому, если исследовать характер взаимодействия 
сети трубопроводов, скважин и УУ с насосными агрегатами, то стано-
вится ясным, что при наложении их характеристик вид регулировоч-
ных кривых становится еще менее предсказуемым, не говоря уже о ха-
рактере взаимодействия с ГПП.  

Рис. 6.91. Динамика репрессии пластов нагнета-
тельной скважины – «н3» 

Рис. 6.92. Динамика приемистости пластов на-
гнетательной скважины – «н1» 
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Рис. 6.93. Динамика приемистости пластов нагнета-

тельной скважины – «н2» 

 
Рис. 6.94. Динамика приемистости пластов нагнета-

тельной скважины – н3 

В рассмотренной со-
вместной модели учиты-
вались все описанные 
факторы: трещинообра-
зование, нарушение за-
кона Дарси, изменение 
открытой пористости и 
проницаемости от давле-
ния. На данный момент 
детально выявить сте-
пень влияния каждого из 
этих факторов на харак-
тер взаимодействия ТГС 
и ГПП не представляется 
возможным. Поэтому для 
повышения точности мо- Рис. 6.95. Динамика режима АСГ  
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делирования необходимо использовать предложенные модели ТГС и 
ГПП совместно. 

Что касается динамической оптимизации ТГС с учетом изменения 
состоянии ГПП, то судя по требуемым вычислительным ресурсам, она 
потребует у современных ЭВМ недопустимо большое время для рас-
чета прогнозирования. Поэтому эффективное решение такой задачи 
пока не предвидится. С точки зрения практического использования 
МТГС при планировании мероприятий по регулированию и оптимиза-
ции для текущих условий эксплуатации ГПП (например, в течение 1–2 
лет), вполне подходят описанные методы контроля и управления с ис-
пользованием МТГС отдельно от модели ГПП. 

Исследование модели взаимодействия ГПП и ТГС в течение дли-
тельного времени в текущих условиях развития отрасли видится пока в 
исключительно теоретических изысканиях, направленных на развитие 
моделей гидросистем. 

Тем не менее, проводя вычислительные эксперименты на модели 
ТГС+ГПП на сравнительно короткий срок (не более 1– 6 мес.), можно 
выявить характер техногенного воздействия на ГПП со стороны ТГС и 
разработать мероприятия по оптимизации ТГС для повышения эффек-
тивности заводнения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследований, отраженных в данной работе, позволяют 
сделать следующие важные выводы. 

Текущее состояние в методах контроля и управления системами 
ППД потребовалого создания математико-численной универсальной 
модели, вычислительные эксперименты над которой, а также решение 
смежных задач управления с ее помощью, позволят существенным 
образом повысить качество контроля и управления этими системами, а 
также повысить эффективность внедрения систем разработки, исполь-
зующих в качестве воздействия на месторождение систему заводне-
ния.  

Используя некоторые результаты исследований и наработки в об-
ласти моделирования подобных системам ППД технических гидросис-
тем водоснабжения, газосбора, нефтесбора и т.п., автором создана 
наиболее универсальная модель технических гидросистем, отражаю-
щая системный подход в классификационном анализе и математиче-
ском описании наиболее весомых физических процессов: процессов 
установившегося и неустановившегося изотермического и неизотер-
мического течения сжимаемой жидкости в гидросистемах, произволь-
ных по структуре и свойствам элементов. Основными преимущества-
ми созданной модели являются учет аварийных ситуаций, перемерза-
ния участков системы, теплопередачи, изменения свойств жидкости в 
зависимости от гидравлических режимов, эксплуатационных динами-
ческих показателей автоматических гидравлических регуляторов, 
скважин, заводняющих более одного пласта, негерметичностей ко-
лонн, водозаборных скважин с детальным отражением их эксплуата-
ционных характеристик. 

Основной целью созданной модели является имитация произволь-
ных гидросистем ППД в зависимости от распределения технических 
(для устройств наземной части и оборудования скважин) и природных 
свойств (для зон воздействия скважин) элементов. 

В процессе развития модели создана модель гидросистемы продук-
тивных пластов, отличающаяся от аналогов математическим описани-
ем процессов деформации пласта, факторов трещинообразования и 
материального баланса. Модель учитывает изменение фильтрационно-
емкостных свойств пластов системы от давления и возможного обра-
зования трещин. Недостатком модели является отсутствие явного уче-
та влияния газа на фильтрационные процессы. Модель отличается от 
аналогов также тем, что не ограничивает количество элементов, на 
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которые разделяются пласты динамической памятью ЭВМ, так как 
используется иная схема сведения материального баланса. 

Созданные модели технической гидросистемы и системы продук-
тивных пластов объединены в единую модель систем ППД, отражаю-
щую гидросистему – «наземная часть – нагнетательные скважины – 
пласты – добывающие скважины». 

Для адаптации созданных моделей предложен ряд методов интер-
поляции для геологических моделей, анализа фактических режимов 
работы нагнетательных скважин и оценки состояния трубопроводов и 
насосных агрегатов. 

В ходе исследований, основывающихся на вычислительных экспе-
риментах над моделями, выявлен ряд особенностей эксплуатации сис-
тем ППД, из которых наиболее интересными являются факторы 
управляемости и техногенного воздействия систем ППД на гидросис-
тему продуктивных пластов. В частности, выявлено, что системы ППД 
хорошо управляемы посредством дросселирования штуцерами и гид-
равлическими регуляторами, а также посредством корректирования 
гидравлических характеристик насосных агрегатов на кустовых насос-
ных станциях, что позволяет оптимизировать системы ППД посредст-
вом подбора штуцеров и характеристик КНС исходя из максимизации 
к.п.д. системы и минимизации отклонений текущих приемистостей 
нагнетательных скважин от требуемых по технологии заводнения. Для 
решения данной задачи предложены три метода достижения опти-
мального состояния систем ППД, которые применимы в зависимости 
от характера требуемой оптимизации и возможностей ЭВМ.  

Приведенные в работе примеры вычислительных экспериментов 
над моделью гидросистем продуктивных пластов показывают, что 
наиболее негативным фактором техногенного влияния систем ППД на 
систему продуктивных пластов является образование трещин в зонах 
нагнетания и последующее их развитие в область отбора, способст-
вующее быстрому обводнению добывающих скважин. Так выявлено, 
что возникновение трещин в околозабойных зонах нагнетательных 
скважин практически неизбежно при соблюдении баланса отбора и 
закачки, когда на одну нагнетательную скважину приходится более 1–
2 добывающих. Однако, это является допустимым и не приводит к 
прорыву трещин и воды в добывающие скважины при своевременном 
запуске нагнетательных. На примерах показано, что наиболее благо-
приятным условием развития трещин является пуск нагнетательных 
скважин к моменту формирования зон низкого пластового давления на 
расстоянии менее 300–350 м от забоя нагнетательной скважины. Фор-
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мирование зон низкого пластового давления в достаточной для разви-
тия трещин близости от намеченного забоя нагнетательной скважины 
происходит при работе добывающих скважин на расстоянии менее 800 
м с толщиной пласта менее 20 м и дебитом 200–400 т/сут в течение 
порядка 1–1.5 лет. После пуска нагнетательной скважины через 1–1.5 
лет развитие трещин происходит в три фазы: 1 – образование трещин  
в зоне воздействия нагнетательной скважины на расстояние порядка 
200 м в течение 10–100 сут; 2 – резкий рост трещин в направлении зон 
с низким давлением через 200–300 сут после пуска; 3 – прорыв трещин 
в добывающую(ие) скважины через 350–500 сут, сопровождающийся 
дестабилизацией дебитов и забойных давлений в течение 50 – 70 сут с 
одновременным резким ростом обводненности.  

В работе большая часть отводится математическому описанию за-
дач, а также методам их решения. Подытожим основные аспекты уни-
версального моделирования гидросистем. 

В работе предложен новый комплексный подход к моделированию 
технических гидросистем со сложной структурой, который включает: 

− адекватный системный анализ структур гидросистем, основан-
ный на выделении составляющих их устройств на элементы, ко-
торый позволяет отражать реальные физические структуры гид-
равлических систем «так, как они есть» без фиктивного зацик-
ливания, которое в существующей на данный момент теории 
отражает зачастую фиктивный процесс круговорота текучих 
сред; 

− вследствие нового анализа структур изменяется понятие «кон-
тура», которое в незацикленных схемах отражает пути течения 
среды от одного накопителя текучей среды к другому; 

− математическое свойство активности узла, отражающее в соот-
ветствии с физической сущностью модели объектов-узлов – ак-
тивный узел, из  которого (или  в который) может осуществ-
ляться приток в систему, причем с заранее неизвестным расхо-
дом; 

− система уравнений, отражающая потокораспределение, изменя-
ется: баланс потоков в узлах не включает в себя фиктивных рас-
ходов; энергетический баланс записывается не для замкнутого 
контура по правилу Кирхгофа, а для пути; 

− универсальный подход к гидравлическому моделированию эле-
ментов гидросистем, отражающий полномерный характер воз-
действия их на систему, т.е. использование полных гидравличе-
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ских характеристик, являющихся отражением воздействия эле-
мента на систему во всем спектре расходов и давлений; 

− теоретическое обоснование моделей скважин с различными 
структурами, способами эксплуатации и возможными осложне-
ниями; 

− теоретическое обоснование модели скважины, эксплуатирую-
щей одновременно несколько пластов; 

− понятие «обобщенных индикаторных линий», отражающих со-
вместное заводнение нескольких пластов в одной скважине; 

− гидравлические модели элементов, ранее адекватно не модели-
руемые в теории гидравлических цепей: обратные клапаны, 
гидравлические регуляторы; 

− учет теплопередачи между жидкостью системы и внешней сре-
дой, которая может быть описана функциональным или табули-
рованным распределением температуры внешней среды по дли-
не элементов; 

− учет термогидравлического перехода, обусловленного сопро-
тивлением трубопроводов, штуцеров, запорной арматуры и ра-
ботой насосных агрегатов; 

− учет перемерзания участков гидросистемы и соответствующего 
ему потокораспределения; 

− учет изменения свойств жидкости в гидросистеме от давления и 
температуры, обусловленного рассчитываемым потокораспре-
делением и заданным распределением температуры внешней 
среды; 

Таким образом, созданная  модель систем ППД позволяет: 
− имитировать любые технические гидравлические системы ППД; 
− предопределять потокораспределение гидросистем ППД с про-

извольной структурой и свойствами элементов; 
− имитировать практически любые производственно-эксплу-

атационные ситуации, отражаемые в распределении гидравли-
ческих и тепловых параметров потока в элементах системы; 

− оптимизировать структуру систем ППД посредством анализа 
результатов вычислительных экспериментов; 

− оптимизировать технические характеристики элементов, исходя 
из соблюдения технологических и эксплуатационных условий; 

− отражать динамическое распределение фильтрационно-
емкостных свойств пластовой и технической гидросистемы; 

− планировать мероприятия по реконструкции систем ППД в про-
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цессе развития системы разработки и соответствующей ей сис-
темы заводнения.  

В рамках проведенного системного анализа сделано следующее: 
− установлено положение систем ППД в общей массе техниче-

ских гидросистем: предложена искусственная классификация, 
разделяющая гидросистемы по критерию назначения на 11 ос-
новных категорий; 

− усовершенствованы естественные классификации аппаратов по 
сообщению гидравлической энергии и устройств по управлению 
потоком текучей среды; 

− предложены классификации накопителей текучей среды и кана-
лов связи; 

− предложена классификация элементов, составляющих все гид-
росистемы. 

В ходе алгоритмизации модели ТГС реализован программный рас-
четный комплекс: 

− предложены алгоритмы систематизации и обработки исходных 
и выходных данных модели; 

− предложены методы решения систем нелинейных уравнений 
для наиболее жестких условий – «негладкости», возможной не-
определимости на всей числовой оси, несимметричности (не-
четности) функций замыкающих отношений и их производных; 

− предложены алгоритмы и методы решения задачи комплексного 
потоко- и термораспределения в произвольных технических 
гидросистемах с установившимся течением; 

− предложен алгоритм поиска системы путей, исходя из адекват-
ности результирующей матрицы путей – В; 

− предложены методы решения задач автоматической оптимиза-
ции: выбора диаметров штуцеров и характеристик КНС соглас-
но номинальным приемистостям скважин и максимизации к.п.д. 
системы; 

− предложен порядок расчета комплексных энергетических пока-
зателей технических гидросистем: к.п.д. сети, к.п.д. гидросис-
темы и полный к.п.д. гидросистемы; 

− разработан новый метод решения систем нелинейных уравне-
ний, который позволяет решить задачу потокораспределения в 
постановках методов «путевой» и «узловой» увязки при любых 
граничных условиях и замыкающих отношениях. 
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Учитывая решающую значимость точности рабочих характеристик 
насосных агрегатов для модели технических гидросистем, предложен 
косвенный метод снятия рабочих характеристик, основанный на зако-
нах подобия: пересчета модельных характеристик в натурные с обос-
нованием коэффициентов, устанавливающих соотношения к.п.д. мо-
дельного и натурного насосов.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР 

АП – аппараты поглощения энергии текучей среды  
АПГ – аппараты поглощения гидравлической энергии потока 
АПТ – аппараты поглощения тепловой энергии текучей среды  
АС – аппараты сообщения энергии текучей среде 
АСГ – аппараты сообщения гидравлической энергии потоку 
АСДУ – автоматизированные системы диспетчерского  управления 
АСП – аппараты сообщения и поглощения энергии текучей среды 
АСПР – автоматизированные системы плановых расчетов 
АСТ – аппараты сообщения тепловой энергии текучей среде 
БСЭ – большая советская энциклопедия 
ВС – водоснабжение 
ВСС – водоснабжающие системы 
г.ц. – гидравлическая цепь 
ГДИ – гидродинамические исследования  
ГИС – геофизические исследования 
ГПП – гидросистема продуктивных пластов 
ГТ – гидротермический переход 
ГНТС – герметичные накопители текучей среды 
ДЗП – дренируемая зона пласта 
ДНС – дожимная насосная станция 
ЗА – запорная арматура 
ЗВС – зона воздействия скважины на пласт 
ЗНП – зона нагнетания пласта 
ЗОМС – замыкающее отношение многопластовой скважины  
ЗЭЗ – задвижка с эластичным запирающим элементом 
КВД – кривая восстановления давления 
КОП – клапан обратный поворотный 
КПР – комплексное потокораспределение 
КИД – кривая изменения давления 
КМС – коэффициент местного сопротивления 
КНС – кустовая насосная станция 
КОЭЗ – клапан с эластичным запирающим элементом 
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к.п.д. – коэффициент полезного действия 
КПД – кривая падения давления 
КС – каналы связи  
МТГС – модель технической гидравлической системы 
МГС – модель гидравлической системы 
ННТС – негерметичные накопители текучей среды 
НС – насосная станция 
НТС – накопители текучей среды 
ОИЛ – обобщенная индикаторная линия 
ПИЛ – полная индикаторная линия 
ПЗП – призабойная зона скважины 
ППД – поддержание пластового давления 
ПР – приборы для регистрации параметров потока текучей среды 
ПРК – программный расчетный комплекс 
РД – регуляторы давления 
РР – регуляторы расхода 
САПР – системы автоматизированного проектирования и расчетов 
СЛАУ – система линейных алгебраических уравнений 
СО – сепаратор-отстойник 
СР – среда разработчика 
СС – сеноманские скважины 
СЭИ – Сибирский энергетический институт 
ТА – трубопроводная арматура 
ТГС – технические гидравлические системы 
ТГЦ – теория гидравлических цепей 
ТПП – территориальное производственное предприятие 
ТПС – трубопроводная система 
ТС – технические системы/текучая среда (в зависимости от контекста) 
ТСС – теплоснабжающие системы 
ТССА – теория систем и системного анализа 
УД – участок добычи 
УН – устройства по изменению направления потока текучей среды 
УП – устройства по изменению параметров потока текучей среды 
УУ – устройства по управлению потоком текучей среды 
ЦНС – центробежный насос секционный 
ШСНУ – штанговая скважинная насосная установка 
ЭВМ – электронно-вычислительная машина 
ЭЦН – электроцентробежный насос (обычно погружной) 
ЦБПО – центральная база производственного обслуживания 
ЦНС – центробежный насос секционный  
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Классификация АСГ: 

АСГВ – насосы вытеснения (силового действия); 
АСГС – скоростные насосы (кинетического действия); 
АСГВТ, АСГСТ, – насосы вытеснения/скоростные с твердым актив-

ным элементом; 
АСГВФ, АСГСФ, – насосы вытеснения/скоростные с активным эле-

ментом в виде текучей среды; 
АСГСЭ – скоростные насосы с активным элементом в виде электро-

магнитного поля (плазменные и для перекачки расплавленных метал-
лов); 

АСГСТО – скоростные насосы с твердым активным элементом с осе-
вым движением перекачиваемой текучей среды (осевые, пропеллерные 
насосы и компрессоры); 

АСГСТР – скоростные насосы с твердым активным элементом с ра-
диальным движением перекачиваемой текучей среды (центробежные 
насосы и компрессоры); 

АСГСТС – скоростные насосы с твердым активным элементом со 
сложным движением перекачиваемой текучей среды (диагональные, 
вихревые насосы); 

АСГСФИ, АСГСФЭ,– насосы скоростные с активным элементом в виде 
текучей среды: инжекторы и эжекторы (струйные насосы, газлифтные 
установки); 

АСГСФИЖ, АСГСФИГ, – насосы скоростные с активным элементом в 
виде текучей среды – инжекторы для перекачки жидкости и газа, соот-
ветственно; 

АСГСФЭЖ, АСГСФЭГ, – насосы скоростные с активным элементом в 
виде текучей среды – эжекторы для перекачки жидкости и газа, соот-
ветственно; 

АСГВТР, АСГВФР – насосы вытеснения с твердым и текучим актив-
ным элементом с разобщающимися приемной и выкидной частями 
(поршневые, шестеренные, винтовые насосы); 

АСГВТН, АСГВФН – насосы вытеснения с твердым и текучим актив-
ным элементом с неразобщающимися приемной и выкидной частями 
(шламовый насос, насос Монжю); 

АСГВТРК, АСГВФРК – насосы вытеснения с твердым и текучим ак-
тивным элементом с разобщающимися приемной и выкидной частями 
с клапанным механизмом (поршневые и плунжерные насосы, буровой 
насос Стрекалова В.Е.); 
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АСГВТРБ, АСГВФРБ – насосы вытеснения с твердым и текучим ак-
тивным элементом с неразобщающимися приемной и выкидной частя-
ми без клапанного механизма (шестеренные, винтовые, аксиально-
поршенковые насосы). 
Классификация каналов связи (КС): 

КС 

 

 

 
 
Классификация устройств по управлению потоком (УУ): 

 
 

О – открытые каналы связи; З – закрытые каналы связи 

Д – деформируемые; Н – недеформируемые 

Е – естественная изолирующая система;  И – искусственная 
изолирующая система 
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