
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Институт прикладной математики и механики 

Высшая школа теоретической механики 

 

             Работа допущена к защите 

            Директор высшей школы 

А. М. Кривцов 

            «___»_______________2021 г. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

магистерская диссертация 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕЧЕНИЯ ДВУХФАЗНОЙ 

ЖИДКОСТИ ПО КАНАЛУ 

по направлению подготовки 

01.04.03 «Механика и математическое моделирование»  

профиль 

01.04.03_04 Математическое моделирование процессов нефтегазодобычи 

 

Выполнил 

студент гр. 3640103/90401  А.Ю. Васильева 

Руководитель 

профессор, д.ф.-м.н.  С.Н. Гаврилов 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА 

ВЕЛИКОГО 

Институт прикладной математики и механики 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

Высшей школы теоретической 

механики 

                           А.М.Кривцов 

«     » 2021 г. 
 
 

ЗАДАНИЕ 

по выполнению выпускной квалификационной работы 

 

студенту Васильевой Анастасии Юрьевне, гр. 3640103/90401 
 
1. Тема работы: Моделирование процесса течения двухфазной жидкости по каналу 

2. Срок сдачи студентом законченной работы:  07.06.2021 

3. Исходные данные по работе: Параметры канала; плотности флюида и частиц; скорость 

потока, скорость частиц, концентрация частиц в потоке на входе в трубу (ГУ); скорости 

взвешенных частиц и потока, распределение концентраций взвешенных и осевших частиц в 

начальный момент времени (НУ) 

4. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов): Формулировка законов, 

необходимых для моделирования задачи; рассмотрение частных случаев задачи; решение 

задачи без упрощения уравнений; анализ и сравнение результатов с реальным экспериментом 

из статьи 

5. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей): Отсутствует 

6. Консультанты по работе: Отсутствуют 

7. Дата выдачи задания: 25.01.2021 

 

Руководитель ВКР         __________________________________                С.Н. Гаврилов  
                         (подпись) 

 

Задание принял к исполнению 25.01.2021 
(дата) 

 

Студент          ___________________________________________              А.Ю.Васильева  
                                                                                   (подпись)                                                                         



РЕФЕРАТ 

34 стр., 7 рисунков 

ДВУХФАЗНЫЙ ПОТОК, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ТРУБА, ЗАКОН ОСЕДАНИЯ, 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ, ПЕСЧАНЫЕ ШЛАМЫ 

В данной работе была построена модель горизонтального прямолинейного 

канала с текущей по нему суспензией с учетом оседания и подъема твердых 

частиц, также проведена верификация модели и подобраны параметры на основе 

реального эксперимента. Разработанная модель может быть использована для 

быстрой оценки объема осевших частиц и для выработки технологических 

рекомендаций для уменьшения оседания в трубопроводах.  

THE ABSTRACT 

34 pages, 7 pictures 

TWO-PHASE FLOW, HORIZONTAL PIPE, SEDIMENTAL LAW, 

CONCENTRATION DISTRIBUTION, SAND SLURRIES 

In this work, a model of a horizontal rectilinear channel with a suspension flowing 

through it was built. The model takes into account the subsidence and rise of solid 

particles. Model verification and parameters selection were conducted using real 

experiment. The model can be used for quick estimation the volume of settled particles 

and development of technological recommendations to reduce the sedimentation in 

pipelines. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблемы пескообразования топливной промышленности ежегодно 

требуют большого вложения финансов [28]. За счет выноса песка ограничения 

скорости потока возрастает вероятность прекращения использования как пласта, 

так и скважины, а также наносит экономический ущерб [22]. Поэтому 

возможность предсказать количество выносимого песка и скорость этого 

процесса являются очень важными моментами. Способ управления выносом 

песка можно определить, базируясь на результатах прогноза комбинации 

наблюдений, теоретических и лабораторных исследований [38]. 

Существует два основных подхода, применяемых для решения проблемы 

отложения песка в трубопроводах [27]: 

– удаление отложений песка; 

– предотвращение отложения песка. 

У каждого из приведенных решений существуют свои недостатки, поэтому 

на первый план выходит системный подход управления производственными 

системами, содержащими песок [19]. Если система не рассчитана на работу со 

скоростью потока флюида выше критической скорости осаждения песка, то 

песок будет оставаться на дне трубы, образовывая слои и вызывая частичную 

или полную блокировку трубопровода, дополнительные потери давления на 

трение, эрозию и коррозию на дне трубы, а при работе с высокой скоростью 

могут увеличиться энергозатраты и эрозия труб.  

Рассмотрим способы описания моделей транспорта твердых частиц в 

скважинах:  

1. Континуальные модели [3, 12, 1] - суспензия рассматривается как 

комбинация частиц и несущей фазы: 

– квазиодномерные [5, 6, 16, 36]; 

В статье [6] проведены и описаны экспериментальные испытания 

газожидкостного потока с использованием горизонтального трубопровода. Было 

обнаружено, что в структуре течения существуют четыре режима, а именно: 
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двумерная волна, трехмерная волна, катящаяся волна и потоки увлеченных 

капель в соответствии с межфазным поведением. Также были измерены фракция 

смоченной жидкой пленкой стенки, задержка жидкости и падение давления на 

трение. Разработана механистическая модель для стратифицированного 

волнового потока газа и жидкости, которая способна точно описывать 

наблюдаемую границу раздела газ-жидкость с вогнутой вниз кривизной.  

Целью работы [36] является предоставление средств для однозначного 

аналитического предсказания перехода между режимами течения на основе 

физически реалистичных механизмов этих переходов. Рассмотрены следующие 

режимы: прерывистый, слоистый гладкий, стратифицированный волнистый, 

дисперсный пузырьковый и кольцевой диспергированный поток жидкости. 

Теория предсказывает влияние на переходные границы размера трубы, свойств 

жидкости и угла наклона. 

– двумерные [23, 31, 32, 41]; 

В статье [23] представлено численное моделирование 

стратифицированного течения в трубе. Благодаря геометрии этого двухфазного 

потока уравнения задачи выводятся в биполярной системе координат. Выше 

волн структура газового потока является трехмерной, поскольку вторичные 

потоки вызваны неоднородностью граничных условий, связанных с гладкой 

стенкой и волнистой или шероховатой границей раздела. Вторичные потоки, 

создаваемые анизотропией турбулентности, в модели газового потока 

используется модель алгебраических напряжений. Шероховатость интерфейса 

определяется экспериментально. Учитывая вертикальные профили продольной 

скорости в газе и допуская классический логарифмический закон над волнами, 

можно определить величину межфазной шероховатости. Эти 

экспериментальные значения вводятся при численном моделировании. При этих 

значениях сравнение экспериментальных профилей и расчетных оказывается 

удовлетворительным. Следовательно, моделирование подтверждает концепцию 

шероховатости поверхности раздела для учета взаимодействия газа и жидкости. 
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Наконец, межфазная шероховатость безразмерна в соответствии с предложением 

Чарнока, и приводится порядок ее величины, которая будет наложена при 

численном моделировании. 

Целью исследования статьи [32] является разработка двумерной модели 

для стратифицированной турбулентной жидкости и ламинарного или 

турбулентного потока газа в горизонтальных и наклонных трубах с целью 

прогнозирования двумерного поля скорости жидкости, перепада давления и 

задержек. Это достигается путем применения точного решения уравнения 

движения Навье-Стокса для жидкой фазы с использованием концепции вихревой 

вязкости. Результаты проверены на экспериментальных данных, имеющихся в 

литературе. 

В статье [41] авторы предложили физические и численные модели 

двухфазных слоистых течений в горизонтальных трубах, сравнив результаты с 

имеющимися экспериментальными данными. Также было проведено сравнение 

данных моделирования с данными, полученными с использованием модели 

Тайтеля и Дуклера. Результаты показывают, что модель k – x подходит для 

численного моделирования таких течений. Вычислительный код 

распараллеливается для работы на кластере типа Беовульф.  

– трехмерные [13, 17]. 

В работе [13] проанализировано локальное моделирование волнообразно-

стратифицированного течения воздух-вода в трубе. Для численных расчетов 

использовалось программное обеспечение вычислительной гидродинамики 

(FLUENT 6.0). Численные профили продольной скорости над и под волнами 

сравнивались с экспериментальными профилями Стрэнда и Лопеса. Согласие 

между экспериментами и моделированием оказалось удовлетворительным. 

Моделирование в газовой фазе подтверждает концепцию шероховатости 

поверхности раздела. Были проведены обширные расчеты для случаев 

различных фазовых долей и расходов. Настоящая формулировка довольно 

сложна и требует много вычислительного времени, из-за природы турбулентной 
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модели и тонких сеток, необходимых для ее реализации, она, по-видимому, 

демонстрирует, что метод CFD может быть успешно применен к 

стратифицированным турбулентным потокам жидкость-жидкость. 

Подход, показанный в статье [17] в рамках двухжидкостной модели, 

представляет собой модель алгебраической плотности межфазной поверхности 

(AIAD). Это позволяет осуществлять макроскопическое смешение между 

различными моделями для расчета плотности межфазной поверхности и 

улучшенные модели для передачи импульса в зависимости от локальной 

морфологии. Модель улучшает физику существующих двух жидкостных 

подходов и уже применима для широкого диапазона промышленных 

двухфазных потоков. Результаты показывают, что для правильного 

моделирования стратифицированного потока необходимо сложное 

моделирование сопротивления и турбулентности на свободной поверхности.  

В работе К.Ф. Синькова 2016 г. [1] рассмотрены способы описания 

многофазных течений в горизонтальных трубопроводах. Модель образования 

осадка при течении суспензии основана на осреднении твердой фазы по сечению 

трубы.  Полученные результаты автор сравнивает с работой [15]. 

2. Континуально-дискретные модели – позволяют учесть 

взаимодействие частиц между собой и со стенкой скважины, также учитывают 

размер и форму частиц, основываются на методах вычислительной 

гидродинамики и методе дискретных элементов.  

Обзор литературы по CFD-DEM методам приведен в статье Саджива [29]. 

Также в работе промоделирован однофазный поток, учитывая концентрацию 

твердых частиц в потоке, и сравнен с экспериментальными результатами работы 

[24].  

В работе Дабириана [8] модель создана для того, чтобы зафиксировать 

влияние размера частиц, а также вязкости жидкости на критическую скорость 

осаждения песка. Для достоверности результатов использовались 

экспериментальные данные, собранные из литературы [24, 25]. Результаты CFD 
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показывают, что скорость монотонно увеличивается с вязкостью для частиц в 

турбулентном потоке, в условиях ламинарного потока модель показывает 

довольно постоянную тенденцию скорости в зависимости от размера частиц. 

3. Дискретные модели - также как и континуально-дискретные модели, 

позволяют учесть взаимодействие частиц между собой и со стенкой скважины, 

используют метод решёточных уравнений Больцмана для описания как 

жидкости, так и твердых частиц. 

Эрнст в своей работе [11] предложил новый метод моделирования 

переноса, столкновения и агломерации произвольных структур, состоящих из 

сферических первичных. Численная модель LBM позволяет представить 

структуры частиц сложной формы, это позволило рассчитать переходные 

потоки, содержащие частицы.  

4. Механические модели - основаны на уравнении баланса сил, 

действующих на одну частицу, используются для прогнозирования критической 

скорости осаждения песка. 

5. Эмпирические модели [2, 18, 19, 21, 24, 25, 40] - основаны на теории 

турбулентности и экспериментальных данных. 

Обзор литературы для определения диапазонов данных, сил и механизмов, 

используемых для разработки моделей течения суспензии с твердыми частицами 

подробно расписан в статье Соепяна [35], и их прогнозы скорости были 

сопоставлены с базой данных с использованием статистики. В работе составлена 

база данных с 538 экспериментальными точками. Используя безразмерные 

формы моделей и данных, параметры модели были скорректированы для 

повышения их точности и определения доминирующих сил. При низких 

концентрациях: для потока жидкости / твердого вещества из слоя твердых частиц 

и потока газа / твердого вещества из нижней части трубопроводов преобладают 

вес частиц, а также силы инерции и вязкости; для потока газа / твердого вещества 

из слоя твердых частиц вес частиц, а также силы инерции, вязкости и адгезии 

играют роль; и существуют пробелы в данных для труб большого диаметра и 
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газов с высокой плотностью. 

 В работах Дюранда [9], Кондолиоса [7], Томаса [37], Викса [39], Ороскара 

и Туриана [26], Саламы [30], Кокпинара и Гогуса [20] и Аль-Лабабиди [2] были 

разработаны корреляции для определения скорости осаждения в однофазном 

потоке. В этих экспериментальных работах в качестве жидкости-носителя 

использовалась вода. 

Но наряду с ними имеются работы с другими жидкостями в качестве 

флюида: Синклейр [34] - керосин, Шук [33] — этиленгликоль, Гиллиес [14] — 

нефть. Параметр вязкости жидкости имеет немаловажную роль при 

транспортировке твердых частиц, исследования на эту тему проведены в работах 

[25] и [40]. 

Существуют работы, выводящие вертикальные профили концентрации 

осевших частиц [10, 15]. В работе [10] поведение потоков в горизонтальном 

трубопроводе было предсказано с использованием нестационарной трехмерной 

гидродинамической модели, основанной на кинетической теории потоков 

гранул. Результаты моделирования вычислительной гидродинамики (CFD), 

полученные с помощью коммерческого программного пакета ANSYS-CFX, 

сравнивались с рядом наборов экспериментальных данных. В результате можно 

сделать вывод, что частицы асимметрично распределены в вертикальной 

плоскости, причем степень асимметрии увеличивается с увеличением размера 

частиц.  

В статье [15] были измерены распределения концентраций для песчаных 

суспензий в трубах диаметром от 50 до 500 мм, в результате было получено, что 

для крупных частиц скорость осаждения и скорость потока оказались 

незначительными, а эффект взаимодействия частиц ограничивается областями 

вблизи стенок и наиболее важен для самых крупных частиц в трубе.  

В данной работе рассматривается континуальная одномерная модель 

течения двухфазного потока по горизонтальной трубе с учетом оседания и 

подъема частиц.  Цель работы - получить упрощенное описание данного 
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процесса, позволяющее учитывать распределение концентрации осевших и 

взвешенных частиц вдоль трубы (рассмотренные выше модели описывают 

вертикальное распределение), для быстрой оценки объема осевших частиц. 

Модель может быть использована для выработки технологических 

рекомендаций для уменьшения оседания в трубопроводах, так как не требует 

больших вычислительных мощностей и использует минимальный набор 

характеристик однофазного потока.  
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ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

1.1 Постановка задачи 

В данной работе рассматривается одномерная математическая модель 

горизонтальной прямолинейной трубы, на вход которой подается суспензия. В 

процессе движения частицы могут оседать, тем самым влияя на скорость всего 

потока. Рассматриваются две фазы: жидкая, характеризующаяся скоростью и 

плотностью, и твердая фаза, имеющая два состояния – осевшие и взвешенные 

частицы. Предполагается, что осевший песок не двигается.  

 

 

Рис.1. Постановка задачи 

 

Основными уравнениями в общем виде (3D), описывающими модель, 

являются: 

 Уравнение сохранения массы:  

�̇� + ∇ ∙ (𝜌𝑣) = 0, 

где 𝜌 – плотность,  

      𝑣 – скорость.  

 Уравнение движения:  

𝜌
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝑅об + 𝑅пов, 

𝑞𝑖𝑛 𝑞𝑜𝑢𝑡 

𝑆0 
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где 𝑅об – объемная сила, 

      𝑅пов – поверхностная сила. 

 Закон оседания – изменение концентрации осевших частиц в данный 

момент времени в данной точке пространства: 

𝜕𝑐𝑠𝑡
𝜕𝑡

= 𝑓(𝑣𝑠,  𝑣𝑓,  𝑐𝑠𝑡, 𝑐𝑚, 𝜌𝑠, 𝜌𝑓), 

где 𝑐𝑠𝑡 – концентрация осевших частиц,  

      𝑐𝑚 – концентрация взвешенных частиц,  

      𝑣𝑠 – скорость частиц,  

      𝑣𝑓 – скорость флюида, 

      𝜌𝑠 – плотность частиц, 

      𝜌𝑓 — плотность флюида.  

 Закон переноса – баланс взвешенных частиц и причины, почему он 

может изменяться: оседание частиц в процессе движения за счет силы тяжести и 

приток извне. 

В качестве начальных условий необходимо задать скорости жидкости и 

частиц, а также концентрацию взвешенных и осевших частиц: 

𝑣𝑓(𝑥, 0) = 𝑣𝑓
′(𝑥), 

𝑣𝑠(𝑥, 0) = 𝑣𝑠
′(𝑥), 

𝑐𝑚(𝑥, 0) = 𝑐𝑚
′ (𝑥), 

𝑐𝑠𝑡(𝑥, 0) = 𝑐𝑠𝑡
′ (𝑥). 

Граничные условия будут служить скорости потока жидкости и частиц, а 

также концентрация взвешенных частиц на конце рассматриваемой 

горизонтальный трубы: 

𝑣𝑓(0, 𝑡) = 𝑣𝑓
∗(𝑡), 

𝑣𝑠(0, 𝑡) = 𝑣𝑠
∗(𝑡), 

𝑐𝑚(0, 𝑡) = 𝑐𝑚
∗ (𝑡). 
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1.2 Уравнение несжимаемости 

Уравнение сохранения в общем виде: 

�̇� + ∇ ∙ (𝜌𝑣) = 0, 

где 𝜌 – плотность среды,  

      𝑣 – скорость среды.  

Распишем второе слагаемое: 

∇ ∙ (𝜌𝑣) =
𝜕

𝜕𝑥
(𝜌𝑣𝑥) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝜌𝑣𝑦) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝜌𝑣𝑧). 

В одномерном случае соответственно получим: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+
𝜕

𝜕𝑥
(𝜌𝑣𝑥) = 0. 

Под плотностью можно понимать плотность массы или плотность любой 

характеристики среды, которая сохраняется. Если среда несжимаемая, то 

сохраняется не только масса, но и объем. Объем в единице длины это площадь 

сечения, перпендикулярного оси 𝑥, то есть 𝑆0: 

𝜕𝑆0
𝜕𝑡

+
𝜕

𝜕𝑥
(𝑆0𝑣𝑥) = 0. 

При этом 𝑣𝑥 – компонента скорости вдоль 𝑥 равна: 

𝑣𝑥 = 𝑣𝑓 (1 − 𝑐𝑚 − 𝑐𝑠𝑡) + 𝑣𝑠 𝑐𝑚. 

Если площадь поперечного сечения не меняется, то 𝜕𝑆0 𝜕𝑡⁄ = 0. 

Следовательно, 

𝜕

𝜕𝑥
(𝑆0𝑣𝑥) = 0, 

𝑆0𝑣𝑥 = 𝑓(𝑡). 

Или 

𝑣𝑓  (1 − 𝑐𝑚 − 𝑐𝑠𝑡) 𝑆0 + 𝑣𝑠 𝑐𝑚 𝑆0 = 𝑓(𝑡), 

где 𝑓(𝑡) – функция потока от времени. 

Запишем условие неразрывности потока: 

𝜕(𝑣𝑓(1 − 𝑐𝑚 − 𝑐𝑠𝑡)𝑆0)

𝜕𝑥
+
𝜕(𝑣𝑠𝑐𝑚𝑆0)

𝜕𝑥
= 0 
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или  

𝜕(𝑣𝑓(1 − 𝑐𝑚 − 𝑐𝑠𝑡))

𝜕𝑥
+
𝜕(𝑣𝑠𝑐𝑚)

𝜕𝑥
= 0, 

где 𝑣𝑓 – скорость жидкости, 

      𝑣𝑠 – скорость взвешенных частиц, 

      𝑐𝑚 – концентрация взвешенных частиц, 

      𝑐𝑠𝑡 – концентрация осевших частиц. 

1.3 Уравнение движения 

Запишем баланс в общем виде: 

𝜌
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝑅об + 𝑅пов , 

где 𝑅об – объемная сила, 

       𝑅пов – поверхностная сила. 

Распишем полную производную: 

𝑑𝑣

𝑑𝑡
=
𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ (𝑣 ∙ ∇)𝑣. 

Подставим в уравнение: 

{
  
 

  
 𝜌 (

𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑡

+ 𝑣𝑥
𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑥

+ 𝑣𝑦
𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑦

+ 𝑣𝑧
𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑧
) = 𝐹𝑥

𝜌 (
𝜕𝑣𝑦

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑥

𝜕𝑣𝑦

𝜕𝑥
+ 𝑣𝑦

𝜕𝑣𝑦

𝜕𝑦
+ 𝑣𝑧

𝜕𝑣𝑦

𝜕𝑧
) = 𝐹𝑦

𝜌 (
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑡

+ 𝑣𝑥
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑥

+ 𝑣𝑦
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑦

+ 𝑣𝑧
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑧
) = 𝐹𝑧

 

Уравнения в одномерном случае для движения песка будет иметь вид:  

𝜌𝑠 (
𝜕𝑆𝑣𝑥
𝜕𝑡

+ 𝑣𝑥
𝜕𝑆𝑣𝑥
𝜕𝑥

) = 𝐹. 

Учтем, что движение может происходить только в том пространстве, где 

нет осажденного песка: 

𝑆 = 𝑆0(1 − 𝑐𝑠𝑡). 

Скорость движения песка можно представить как: 
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𝑣𝑥 = 𝑣𝑠 𝑐𝑚. 

Получаем: 

𝜌𝑠
𝜕(𝑆𝑣𝑠 𝑐𝑚)

𝜕𝑡
+ 𝜌𝑠𝑣𝑠𝑐𝑚

𝜕(𝑆𝑣𝑠 𝑐𝑚)

𝜕𝑥
= 𝐹, 

где 𝜌𝑠 – плотность взвешенных частиц,  

      𝐹 — сила уноса взвешенных частиц (в данной работе): разность скоростей 

возникнет потому, что уравнение написано для подвижного песка, 

следовательно, в зависимости от того, насколько быстрее флюид движется 

относительно этого подвижного песка, жидкость будет либо быстрее уносить 

частицы, либо тормозить движение. 

𝐹 = 𝛾(𝑣𝑓 − 𝑣𝑠), 

где 𝛾 — коэффициент, который характеризует свойства жидкости, такие как 

вязкость, плотность жидкости, взаимодействие частиц и жидкости, размер 

частиц и т д.  

Таким образом, баланс импульса будет иметь следующий вид: 

𝜌𝑠 (
𝜕(𝑐𝑚𝑣𝑠𝑆)

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑠𝑐𝑚

𝜕(𝑐𝑚𝑣𝑠𝑆)

𝜕𝑥
) = 𝐹, 

где  𝑆 – ширина трубы, 

       𝜌𝑠 – плотность взвешенных частиц, 

       𝐹 – сила уноса взвешенных частиц. 

1.4 Закон оседания 

Промоделируем процесс изменения концентрации осевшего песка (левая 

часть). В данной модели с точки зрения физики процесса может быть два 

явления: оседание частиц (процесс увеличения концентрации осевших частиц) и 

унос частиц со дна за счет набегающего потока. Суммарное их воздействие 

определяет концентрацию осевших частиц в данный момент времени в данной 

точке пространства.  
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Введем слагаемое, которое будет отвечать за оседание: основное влияние 

оказывает сила тяжести; пропорциональность 𝑐𝑚 показывает, что чем больше в 

набегающем потоке частиц, тем больше их будет оседать; также будет 

присутствовать некий подгоночный коэффициент 𝛽1, который учитывает 

свойства жидкости, геометрию канала, а также форму частиц. Таким образом, 

справа в уравнении со знаком плюс будет слагаемое: 𝑐𝑚𝜌𝑠𝑔 𝛽1⁄ . 

Запишем второе слагаемое, описывающее силу, поднимающую частицы со 

дна. Оно должно быть пропорционально 𝑐𝑠𝑡, так как чем больше частиц осело, 

тем больше мы их можем поднять, оказывает влияние и плотность жидкости – 

чем больше плотность жидкости, тем легче потоку будет уносить частицы. 

Введем 𝛽2 — коэффициент, который учитывает свойства жидкости, а также 

насколько плотно сцеплены между собой осевшие частицы. В итоге слагаемое 

имеет вид: 𝑐𝑠𝑡𝜌𝑓(𝑣𝑓
2 + 𝑣𝑠

2) 𝛽2⁄ .  

Для уменьшения неизвестных переменных мы делаем замену 𝛽2 = 𝑛𝛾, так 

как воздействовать на взвешенные частицы в 𝑛 раз проще чем на лежащие на дне 

трубы. И 𝛾, и 𝛽2 описывают влияние жидкости на частицы.  

Таким образом, получили закон изменения оседания и подъема частиц 

песка: 

𝑆0
𝜕𝑐𝑠𝑡
𝜕𝑡

=
𝑐𝑚𝜌𝑠𝑔

𝛽1
−
𝑐𝑠𝑡𝜌𝑓(𝑣𝑓

2 + 𝑣𝑠
2)

𝑛𝛾
, 

где 𝛽1 – коэффициент, который учитывает свойства жидкости, а также насколько 

плотно сцеплены между собой осевшие частицы,  

      𝛾 – коэффициент, который характеризует свойства жидкости,  

       𝜌𝑓 – плотность жидкости,  

      𝑔 – ускорение свободного падения. 

1.5 Баланс потока 

Запишем баланс взвешенных частиц и причины, почему он может 

изменяться, а именно: оседание, рассмотренное предыдущем уравнении, а также 
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приток извне (так как модель, рассматриваемая в данной работе, – скважина, 

поэтому в нее могут втекать дополнительные жидкости, а также какое 

количество жидкости может просачиваться и уходить в породу). 

Уравнение баланса потока в итоговом виде: 

𝜕(𝑐𝑚𝑆)

𝜕𝑡
+
𝜕(𝑣𝑠𝑐𝑚𝑆)

𝜕𝑥
= −(

𝑐𝑚𝜌𝑠𝑔

𝛽1
−
𝑐𝑠𝑡𝜌𝑓(𝑣𝑓

2 + 𝑣𝑠
2)

𝑛𝛾
) + 𝑄𝑖𝑛, 

где 𝑄𝑖𝑛 — приток извне. 

1.6 Общая сводка уравнений 

Основные уравнения, описывающие рассматриваемую одномерную 

модель течения суспензии, являются: 

1. Уравнение сохранения масс: 

𝜕(𝑣𝑓(1 − 𝑐𝑚 − 𝑐𝑠𝑡))

𝜕𝑥
+
𝜕(𝑣𝑠𝑐𝑚)

𝜕𝑥
= 0, 

2. Уравнение движения: 

𝜌𝑠 (
𝜕(𝑐𝑚𝑣𝑠𝑆)

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑠𝑐𝑚

𝜕(𝑐𝑚𝑣𝑠𝑆)

𝜕𝑥
) = 𝐹, 

3. Закон оседания: 

𝑆0
𝜕𝑐𝑠𝑡
𝜕𝑡

=
𝑐𝑚𝜌𝑠𝑔

𝛽1
−
𝑐𝑠𝑡𝜌𝑓(𝑣𝑓

2 + 𝑣𝑠
2)

𝑛𝛾
, 

4. Закон переноса: 

𝜕(𝑐𝑚𝑆)

𝜕𝑡
+
𝜕(𝑣𝑠𝑐𝑚𝑆)

𝜕𝑥
= −(

𝑐𝑚𝜌𝑠𝑔

𝛽1
−
𝑐𝑠𝑡𝜌𝑓(𝑣𝑓

2 + 𝑣𝑠
2)

𝑛𝛾
) + 𝑄𝑖𝑛, 

где 𝑆 = 𝑆0(1 − 𝑐𝑠𝑡),  

      𝐹 = 𝛾 (𝑣𝑓 − 𝑣𝑠),  

      𝑣𝑠 – скорость взвешенных частиц, 

      𝑣𝑓 – скорость жидкости, 

      𝑐𝑚 – концентрация взвешенных частиц, 

      𝑐𝑠𝑡 – концентрация осевших частиц, 

      𝛽1, 𝛾,  𝑛 – коэффициенты, 



19 
 

      𝜌𝑓 – плотность жидкости,  

      𝜌𝑠 – плотность частиц, 

      𝐹 – сила уноса взвешенных частиц,  

      𝑄𝑖𝑛 – приток извне. 
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ГЛАВА 2. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 

2.1 Описание конечно-разностной схемы 

Метод конечных элементов - метод численного решения краевых задач для 

дифференциальных уравнений, также называют методом сеток. Суть метода 

состоит в следующем. На рассчитываемую область наносится сетка с узлами, все 

производные, входящие в дифференциальные уравнения и граничные условия, 

приближенно заменяются соответствующими разностными отношениями (по 

формулам численного дифференцирования) и, таким образом, выражаются через 

неизвестные узловые значения искомой функции. В результате приходим к 

системе линейных алгебраических уравнений относительно значений функций в 

узлах сетки. Решение этой системы с последующей интерполяцией в 

промежутках между узлами позволяет в конечном счете получить приближенное 

решение рассматриваемой задачи. 

Большим преимуществом этого метода является слабая зависимость от 

граничных условий задачи, геометрии конструкций и характера исходного 

напряженного состояния. Недостатком является высокий порядок систем 

алгебраических уравнений. Для МКР также характерны затруднения при учете 

смешанных граничных условий, рассмотрении многосвязных областей и 

стыковок областей, описываемых различными дифференциальными 

уравнениями. 

Идея МКР для данной задачи: вместо производных в дифференциальном 

уравнении используются их левые конечноразностные аппроксимации: 

𝜕𝑢

𝜕𝑥
=
𝑢𝑚
𝑛 − 𝑢𝑚−1

𝑛

ℎ
, 

𝜕𝑢

𝜕𝑡
=
𝑢𝑚
𝑛+1 − 𝑢𝑚

𝑛

𝜏
, 

где τ – шаг по временной координате, 

       n – номер шага по времени, 

       ℎ – шаг по временной координате, 
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     𝑚 – номер шага по времени. 

2.2 Пример 

Рассмотрим случай, где течение жидкости происходит без оседания, то 

есть концентрация осевших частиц не меняется с течением времени, то есть 

равна нулю: 

𝑐𝑠𝑡 = 0 => 𝑆 = 𝑆0(1 − 𝑐𝑠𝑡) = 𝑆0. 

Упростим уравнения, учитывая такую постановку задачи. Значит, закон 

изменения оседания и подъема частиц песка не будет учитываться, также у нас 

отсутствует приток извне (𝑄𝑖𝑛(𝑥) = 0). 

𝜕(𝑣𝑓(1 − 𝑐𝑚))

𝜕𝑥
+
𝜕(𝑣𝑠𝑐𝑚)

𝜕𝑥
= 0, 

𝜌𝑠𝑆0 (
𝜕(𝑐𝑚𝑣𝑠)

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑠𝑐𝑚

𝜕(𝑐𝑚𝑣𝑠)

𝜕𝑥
) = 𝛾(𝑣𝑓 − 𝑣𝑠), 

𝜕𝑐𝑚
𝜕𝑡

+
𝜕(𝑣𝑠𝑐𝑚)

𝜕𝑥
= 0. 

В данной системе уравнений 3 неизвестных (𝑐𝑠𝑡, 𝑣𝑠, 𝑣𝑓), воспользуемся их 

конечноразностными аппроксимациями и выразим старшие по шагу времени. 

Получим систему в конечноразностном виде: 

𝑐𝑚𝑖
𝑛+1 = 𝑐𝑚𝑖

𝑛 − 𝜏
(𝑐𝑚𝑣𝑠)𝑖

𝑛 − (𝑐𝑚𝑣𝑠)𝑖−1
𝑛

ℎ
, 

(𝑐𝑚𝑣𝑠)𝑖
𝑛+1 = (𝑐𝑚𝑣𝑠)𝑖

𝑛 + 𝜏 (−𝑣𝑠𝑖
𝑛𝑐𝑚

𝑛
𝑖

(𝑐𝑚𝑣𝑠)𝑖
𝑛 − (𝑐𝑚𝑣𝑠)𝑖−1

𝑛

ℎ
+
𝛾(𝑣𝑓𝑖

𝑛 − 𝑣𝑠𝑖
𝑛)

𝜌𝑠𝑆0
), 

𝑣𝑠𝑖
𝑛+1 =

(𝑐𝑚𝑣𝑠)𝑖
𝑛+1

𝑐𝑚𝑖
𝑛+1

, 

𝑣𝑓𝑖
𝑛+1 =

𝑣𝑓𝑖−1
𝑛+1(1 − 𝑐𝑚𝑖−1

𝑛+1 ) + 𝑣𝑠𝑖−1
𝑛+1𝑐𝑚𝑖−1

𝑛+1 − 𝑣𝑠𝑖
𝑛+1𝑐𝑚𝑖

𝑛+1

1 − 𝑐𝑚𝑖
𝑛+1 . 

Была рассмотрена труба со следующими характеристиками: 𝐿 = 5.5 м,

𝑆0 = 0.0254 м; также были заданы плотности жидкости и частиц: 𝜌𝑠 =

2650 кг м3⁄ ,  𝜌𝑓 = 998 кг м3⁄ .  
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Для определения параметра 𝛾 начальные и граничные условия были 

подобраны, чтобы результаты были понятны интуитивно. Поэтому граничные 

условия будут выглядеть следующим образом: 

𝑈𝑓(0, 𝑡) = 0.4м с⁄ , 

𝑈𝑠(0, 𝑡) = 0.4 м с⁄ , 

𝐶𝑚(0, 𝑡) = 0.3. 

А начальным условием будет служить: 

𝐶𝑚(𝑥, 0) = 0.1. 

 

 

Рис.2. Распределение концентрации взвешенных частиц 

 

В результате (рис.2) видно, что взвешенные частицы с течением времени 

заполняют трубу, стремясь к граничному значению концентрации.  Таким 

образом было подобрано значение параметра 𝛾 = 1000 кг м2 ∙ с⁄ . 
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2.3 Верификация 

Для верификации было взято экспериментальное исследование 

гидравлического переноса частиц песка в трубопроводах представлено как в 

горизонтальном, так и в наклонном вверх 30° [4]. В трубе с внутренним 

диаметром 0,0254 м песок перемещался с различной приведенной скоростью 

воды при низких и высоких концентрациях песка [0,1% –10% отношение объема 

к объему (об. / Об.)]. Частицы песка были полидисперсными (144–250 мкм) с d95 

210 мкм. Минимальные условия транспортировки (MTC) определялись с 

помощью видеозаписей и измерений градиента давления (PG). MTC и PG 

увеличивались с увеличением концентрации песка и скорости смеси. При 

высоких концентрациях песка наблюдалось снижение PG с уменьшением 

скорости потока до достижения минимума вокруг MTC.  

Нас же интересует исследование течения по горизонтальной трубе. На 

рисунке 3 показаны репрезентативные результаты схем потока для 

экспериментов по концентрации песка 1%.  
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Рис.3. Репрезентативные результаты схем потока [4] 

 

Возьмем явные характерные состояния потока, когда все взвешено и когда 

имеется явная осевшая корка, и проверифицируем модель. Система уравнений 

для описания модели: 

𝜕(𝑣𝑓(1 − 𝑐𝑚 − 𝑐𝑠𝑡))

𝜕𝑥
+
𝜕(𝑣𝑠𝑐𝑚)

𝜕𝑥
= 0, 

𝜌𝑠 (
𝜕(𝑐𝑚𝑣𝑠𝑆)

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑠

𝜕(𝑐𝑚𝑣𝑠𝑆)

𝜕𝑥
) = 𝐹, 

𝑆0
𝜕𝑐𝑠𝑡
𝜕𝑡

=
𝑐𝑚𝜌𝑠𝑔

𝛽1
−
𝑐𝑠𝑡𝜌𝑓(𝑣𝑓

2 + 𝑣𝑠
2)

𝑛𝛾
, 

𝜕(𝑐𝑚𝑆)

𝜕𝑡
+
𝜕(𝑣𝑠𝑐𝑚𝑆)

𝜕𝑥
= −(

𝑐𝑚𝜌𝑠𝑔

𝛽1
−
𝑐𝑠𝑡𝜌𝑓(𝑣𝑓

2 + 𝑣𝑠
2)

𝑛𝛾
), 

где 𝑆 = 𝑆0(1 − 𝑐𝑠𝑡), 
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      𝐹 = 𝛾(𝑣𝑓 − 𝑣𝑠). 

Решая систему методом конечных разностей, получаем следующие 

выражения для нахождения неизвестных величин: 

𝑐𝑠𝑡𝑖
𝑛+1 = 𝑐𝑠𝑡𝑖

𝑛 +
𝜏

𝑆0
(
𝑐𝑚𝑖

𝑛𝜌𝑠𝑔

𝛽1
−
𝑐𝑠𝑡𝑖

𝑛𝜌𝑓(𝑣𝑓
2 + 𝑣𝑠

2)

𝑛𝛾
), 

(𝑐𝑚𝑣𝑠)𝑖
𝑛+1 =

(𝑐𝑚𝑣𝑠)𝑖
𝑛(1 − 𝑐𝑠𝑡𝑖

𝑛)

1 − 𝑐𝑠𝑡𝑖
𝑛+1

+
𝜏

1 − 𝑐𝑠𝑡𝑖
𝑛+1

∙ (−𝑣𝑠𝑖
𝑛𝑐𝑚

𝑛
𝑖

(𝑐𝑚𝑣𝑠)𝑖
𝑛(1 − 𝑐𝑠𝑡𝑖

𝑛 ) − (𝑐𝑚𝑣𝑠)𝑖−1
𝑛 (1 − 𝑐𝑠𝑡𝑖−1

𝑛 )

ℎ
+
𝛾(𝑣𝑓𝑖

𝑛 − 𝑣𝑠𝑖
𝑛)

𝜌𝑠𝑆0
), 

𝑐𝑚𝑖
𝑛+1 =

𝑐𝑚𝑖
𝑛(1 − 𝑐𝑠𝑡𝑖

𝑛)

1 − 𝑐𝑠𝑡𝑖
𝑛+1 +

𝜏

1 − 𝑐𝑠𝑡𝑖
𝑛+1

∙ (−
(𝑐𝑚𝑣𝑠)𝑖

𝑛(1 − 𝑐𝑠𝑡𝑖
𝑛) − (𝑐𝑚𝑣𝑠)𝑖−1

𝑛 (1 − 𝑐𝑠𝑡𝑖−1
𝑛 )

ℎ
− 𝑆0

𝑐𝑠𝑡𝑖
𝑛+1 − 𝑐𝑠𝑡𝑖

𝑛

𝜏
), 

𝑣𝑠𝑖
𝑛+1 =

(𝑐𝑚𝑣𝑠)𝑖
𝑛+1

𝑐𝑚𝑖
𝑛+1 , 

𝑣𝑓𝑖
𝑛+1 =

𝑣𝑓𝑖−1
𝑛+1(1 − 𝑐𝑚𝑖−1

𝑛+1 − 𝑐𝑠𝑡𝑖−1
𝑛+1) + 𝑣𝑠𝑖−1

𝑛+1𝑐𝑚𝑖−1

𝑛+1 − 𝑣𝑠𝑖
𝑛+1𝑐𝑚𝑖

𝑛+1

1 − 𝑐𝑚𝑖
𝑛+1 − 𝑐𝑠𝑡𝑖

𝑛+1
. 

Начальные и граничные параметры были взяты из статьи [4]:  

𝐿 = 5.5 м, 

𝑆0 = 0.0254 м, 

𝜌𝑠 = 2650 кг м3⁄ , 

𝜌𝑓 = 998 кг м
3⁄ , 

𝛾 = 1000 кг м2 ∙ с⁄ , 

𝐶𝑚(0, 𝑡) = 0.01, 

𝐶𝑚(𝑥, 0) = 0, 

𝐶𝑠𝑡(𝑥, 0) = 0. 

Промоделируем поток с высокой скоростью, а именно 𝑈𝑓(0, 𝑡) = 1.1 м с⁄ , 

𝑈𝑠(0, 𝑡) = 1.1 м с⁄ , когда наблюдается однородная суспензия частиц песка в 

потоке (рис.4). В этой схеме течения подъемная сила и сила плавучести 
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преобладают над силой тяжести, следовательно, частицы песка остаются во 

взвешенном состоянии. Такая структура потока, называемая дисперсным 

потоком, всегда является проблемой для промышленных операторов из-за 

высокого падения давления на трение и, следовательно, высокого 

энергопотребления, а также из-за ее способности вызывать эрозию в трубе для 

потоков жидкости с низкой вязкостью. 

 

 

Рис.4. Дисперсный поток [4] 

 

В результате моделирования в среде MATLAB для скорости потока 

1.1 м с⁄  можно наблюдать незначительную концентрацию осевших частиц 

(рис.5). 
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Рис.5. Распределение концентрации осевших частиц для скорости потока 1.1 м/с 

 

Случай с уменьшением скорости потока до 0,4 м привел к образованию 

стационарного песчаного слоя, который становился толще по мере уменьшения 

скорости шлама (рис.6). Такой режим течения был назван статическим песчаным 

слоем. 

 

 

Рис.6. Статически песчаный слой [4] 
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Моделирование этого случая показало, как с течением времени 

концентрация осевших частиц достигают определенного значения (рис.7). 

 

 

Рис.7. Распределение концентрации осевших частиц для скорости потока 0.4 м/с 

 

В результате верификации модели были подобраны коэффициенты 𝛽
1
=

5 ∙ 10
8
кг м

3
∙ с⁄  и 𝑛 = 100, также можно отметить качественное соответствие 

между моделью течения двухфазной жидкости по прямолинейному каналу и 

реальным экспериментом, описанным в статье [4]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе разработана физико-математическая модель 

горизонтальной прямолинейной трубы с текущей по ней суспензией с учетом 

оседания и подъема частиц. Модель позволяет учитывать распределение 

концентрации осевших и взвешенных частиц вдоль трубы. Для верификации 

модели были использованы результаты реального эксперимента из статьи [4], 

также в рамках верификации были найдены коэффициенты, отвечающие за 

свойства жидкости и сцепление между собой осевших частиц. Результаты 

показывают качественное соответствие с экспериментом. Полученная модель 

может быть использована для быстрой оценки объема осевших частиц и для 

выработки технологических рекомендаций для уменьшения оседания в 

трубопроводах. 
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