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Городецкий Евгений Ефимович (1941 – 2015)

7 ноября 2015 г. ушел из жизни Евгений Ефимович Городецкий. Евгений Ефимович был выдающимся ученым, всемирно известным физиком-теоретиком, внесшим существенный вклад в теорию фазовых переходов и сопровождающих их критических явлений. Он был талантливым
педагогом, любимым учениками и студентами.
После окончания Горьковского университета он много лет работал
в ВНИИФТРИ (п. Менделеево, Московская область), где в составе научной группы А.В. Воронеля участвовал в пионерных исследованиях фазовых переходов второго рода. В 1979 г. вместе с М.А. Анисимовым
пришел на работу на кафедру физики в МИНХ и ГП имени И.М. Губкина,
где продолжал преподавать до последнего дня своей жизни, читая курс
лекций по современной теории фазовых переходов. С момента создания ИПНГ РАН в 1987 году работал там в лаборатории фазовых переходов и критических явлений, с 1994 г. в качестве заведующего лабораторией. В память о выдающемся вкладе Евгения Ефимовича Городецкого
в мировую и отечественную науку и его заслугах перед Институтом,
5

Ученый совет ИПНГ РАН единогласным решением постановил именовать лаборатория фазовых переходов и критических явлений его именем.
Сухие строчки биографии Городецкого не могут передать, каким он
был необыкновенным, удивительным человеком.
Трудно представить, как много людей по всему миру благодарны
судьбе за общение с Женей, сколь многим он помог, незаметно и ненавязчиво, в самые трудные минуты жизни. Женя был настоящим интеллигентом в самом истинном значении этого слова. Он никогда не оставался равнодушным ни к личной, ни к общественной боли и беде. В советское время его помощь друзьям-диссидентам привлекла к нему самое
пристальное внимание надзирающих органов, а в эпоху пробуждения
гласности он счел своим долгом потратить несколько лет жизни на работу депутатом своего райсовета.
Как за родных детей он переживал за своих сотрудников, тратил
колоссальные усилия на обеспечение работы своей лаборатории. Хотя
больше всего он хотел бы спокойно, не отрываясь, сидеть и работать.
Он был уникальным и продуктивным исследователем, абсолютно равнодушным к любым регалиям: наработав на несколько десятков докторских диссертаций, он так и не согласился потратить время на защиту.
Проводимая нами конференция приурочена к 75-летию
Е.Е.Городецкого. При этом название и тематика конференции отражают
круг его научных интересов, а внимание к конференции со стороны
представителей академической, вузовской и отраслевой науки – чрезвычайную актуальность изучения фазовых превращений в углеводородных флюидах.
Сотрудники кафедры физики РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина и Лаборатории фазовых переходов и
критических явлений ИПНГ РАН, члены Локального организационного комитета конференции PTHF 2016
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
14 сентября 2016 г.
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MOLECULAR STRUCTURE IN PETROLEUM FLUIDS
AND PETROLEUM-INTERFACES IN RELATION
TO FLOW ASSURANCE AND IMPROVED OIL RECOVERY
Professor Abbas Firoozabadi
Reservoir Engineering Research Institute (RERI),
Palo Alto, CA 94301, af@rerinst.org,
and Yale University, Chemical and Environmental Engineering,
New Haven, CT 06520, abbas.firoozabadi@yale.edu
Molecules in petroleum fluids and in petroleum fluid-aqueous phase and petroleum fluid-rock systems often form structures. The inhomogeneity and structures of
different molecules have profound effect on hydrocarbon energy production and on
improved recovery. Addition of small amounts of functionalized molecules may result in drastic efficiency and safety of hydrocarbon energy production. Improved oil
and gas recovery can be achieved by changes in fluid structure and rock surfaces using small amounts of surfactants.
This presentation will be divided into two parts. The first part of the presentation will cover the effect of salt concentration in molecular structures and oil recovery, mixing of petroleum fluids and water, molecular arrangement in shale nanopores, asphaltene stability in petroleum fluids, and hydrate aggregates in fluids. The
second part of the presentation will cover molecular thermodynamic modeling and
molecular simulations that shed light on the understanding of the mechanisms. The
need for quantum mechanical effects and atomistic details will be emphasized. There
are many challenges to overcome but the opportunities are enormous.
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МЕТОДОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ФАЗОВЫХ
ПРЕВРАЩЕНИЙ ПРИРОДНЫХ УВ ФЛЮИДОВ
А.И. Брусиловский
ООО «Газпромнефть Научно-технический центр», Россия
Brusilovskiy.AI@gazprom-neft.ru
Излагаются результаты развития и практического применения методов
математического моделирования парожидкостного равновесия и PVT-свойств
природных углеводородных систем.
Описываются методические подходы к моделированию фазового поведения, основанные на применении фундаментальных положений термодинамики
многокомпонентных систем, уравнений состояния и эффективных вычислительных процедур. Отмечаются основные этапы в развитии кубических уравнений состояния, получивших широкое применение в практической инженерной деятельности.
Рассматриваются методические вопросы создания PVT-моделей пластовых УВ флюидов залежей нефти и газа.
Анализируются закономерности и особенности свойств пластовых УВ
систем, выявленные при решении актуальных задач подсчета запасов, проектирования и мониторинга разработки залежей природного газа и нефти.
Акцентируется внимание на физическом смысле основных экспериментальных PVT-исследований газоконденсатных систем и пластовых нефтей.
Рассматривается влияние рассеянных жидких углеводородов и пластовой
температуры на динамику содержания группы С5+ в добываемом газе и величину коэффициента конденсатоотдачи.
Отмечаются особенности PVT-свойств природных околокритических УВ
систем («переходного» состояния).
Приводятся результаты учета неизотермичности при моделировании многокомпонентной фильтрации природных газов в низкопроницаемых коллекторах.
Анализируются особенности свойств легких нефтей с высоким газосодержанием.
Обсуждаются особенности уточнения PVT-свойств пластовых нефтей и
идентификации компонентного состава газовой шапки по данным исследований пластовых нефтей газонефтяных залежей.
Рассматриваются результаты моделирования влияния гравитационного
поля на компонентный состав и свойства пластовых УВ флюидов.
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ПРИРОДНЫЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ В АРКТИКЕ
И МИРОВОМ ОКЕАНЕ
В.И. Богоявленский, ИПНГ РАН, vib@pgc.su
В мировой практике происходит серьезное увеличение глубинности поискового бурения, приведшее к открытию многих крупных месторождений углеводородов (УВ) на суше и акваториях; ведутся целенаправленные работы по
поиску и уже открыты сотни месторождений нефти и газа в “нетрадиционных”
комплексах пород и в условиях высоких давлений и высоких температур
(HPHT). В Мексиканском заливе пробурены скважины Knotty Head и Tiber-1
(забои 10421 и 10685 м), вскрывшие крупные залежи нефти. При наличии хороших региональных покрышек возможно образование аномально высоких
пластовых давлений (АВПД) и “закрытых систем”, защищающих от деструкции жидкие УВ, несмотря на экстремально высокие температуры, выходящие
за пределы традиционного “нефтяного окна”. Вместе с тем, залежи УВ с HPHT
(особенно с АВПД) относятся к категории особо опасных. При их освоении неоднократно происходили аварии и катастрофы практически во всех регионах
мира: Lakeview Gusher и Dos Cuadras в Калифорнии, German Bight, Ekofisk Bravo В-14 и Elgin в Северном море, Ixtoc и Macondo в Мексиканском заливе, Булла-Дениз в Каспийском море, Лунинская-1 в Баренцевом море, скважины Тазовские 1 и 52, Пурпейская-101, Бованенковская-67, Кумжинская-9, Тенгиз-37 и
др. в СССР.
Природными факторами, прямо или косвенно вызвавшими катастрофу
Macondo и усложнившими ликвидацию ее последствий, является наличие в залежи АВПД и образование газогидратов при реализации одной из попыток
остановки подводного фонтана УВ. Но основным был человеческий фактор,
который трудно устранить даже при внедрении роботизированных технологий.
На пике активности в ликвидационных работах в заливе и на берегу по данным
ВР было задействовано 6500 судов разного назначения, 125 самолетов, более 4
тыс. км заградительных бонов и 48 тыс. человек. По данным ВР, подтвержденным администрацией США, в ходе ликвидационных работ было собрано только
около 16% разлившейся нефти и сожжено на воде 4,5-6,3% (ущерб компании
BP превысил 60 млрд долл.). Именно катастрофа Macondo преподнесла
наибольший урок всему человечеству. Стало очевидным, что даже новейшие
технологии несовершенны и последствия подобной катастрофы в арктических
широтах будут несравнимо более трагичными и глобальными. На данном этапе
для большей части акваторий Арктики технологии отсутствуют, или они требуют серьезных совершенствований.
При расширении ресурсной базы России не вызывает сомнений большая
роль Арктического региона, в котором открыты залежи нефти и газа в широком
стратиграфическом диапазоне, включая силур и ордовик. На многих из них выявлены АВПД, превышающие гидростатические в 1,5-2 раза. Во времена СССР
из-за угрозы возникновения аварийных ситуаций под действием АВПД были
снижены объемы бурения на высокоперспективные триасовые и более глубо10

кие отложения в Баренцевом море (В.П.Гаврилов и др., 1993). Небольшие глубины имеют и новые скважины ПАО “Газпром”, пробуренные в последние 15
лет на акваториях Карского моря (в основном в Обской и Тазовской губах).
Анализ коллекторских свойств в зависимости от пластовых давлений для месторождений суши и моря севера Западной Сибири (Бованенковское, Харасавэйское, Уренгойское и др.) показал, что АВПД сохраняют хорошую открытую пористость пород (около 15%) в глубоких (3-5 км) отложениях нижнего
мела и юры. Аналогичная ситуация и в глубокозалегающих породах юрыперми (5-8 км) в скважинах Ен-Яхинская-7 и Тюменская-6.
ИПНГ РАН проводит широкий комплекс исследований нефтегазоносности Циркумарктического региона c трехмерным моделированием состояния
среды с использованием ее различных характеристик (включая термобарические и геохимические), полученных при бурении скважин. Основные цели этих
работ: повышение достоверности прогнозирования нефтегазоперспективных
зон; выявление пропущенных залежей; прогнозирование залежей ниже забоя
скважин; оптимизация процесса бурения и уменьшение числа аварийных скважин.
Моделирование проводится на локальных и региональных уровнях. Результаты моделирования для Мурманского газового месторождения (9 скважин) с АВПД глубже 2,2-2,3 км позволяет прогнозировать наличие дополнительных нефтегазоносных объектов в толще нижнего триаса и верхнего палеозоя, не вскрытой скважинами. В ходе моделирования для Южно-Карского региона выявлены аномальные зоны пластовых температур и давлений разного
уровня. В наиболее сильной аномальной зоне на площади 60х100 км компактно
расположены уникальные Харасавэйское, Крузенштернское и Бованенковское
НГКМ с суммарными запасами свыше 10 млрд т УТ. Здесь АВПД проявляются
уже в нижнемеловых отложениях (1,8-2 км), в то время как в региональном
плане для Ямала-Гыдана в основном в юрских. Аномально высокие пластовые
температуры выявлены в районе юго-восточной части Бованенковского НГКМ.
В 2014-2015 гг. в зоне Бованенковской термоаномалии обнаружены три
гигантских кратера газовых выбросов (В.И.Богоявленский, 2014-2015). Кроме
того, благодаря аэрокосмическим исследованиям на полуострове Ямал выявлено более 150 озер, на дне которых также обнаружены кратеры. Большая часть
этих озер сосредоточена внутри контуров крупных месторождений. В некоторых озерах обнаружены многие сотни и даже тысячи кратеров. На суше и акваториях Арктики очевиден факт широкомасштабной дегазации недр, вызванной
прорывом глубинных газов и диссоциацией газогидратов, приводящей к потере
прочностных свойств грунтов и формированию оползней. Метановая дегазация
оказывает более сильное воздействие на развивающийся парниковый эффект,
чем углекислый газ. Активизации дегазации способствует деградация мерзлых
пород, являющихся хорошей покрышкой углеводородов, и землетрясения. Особую опасность представляют заколонные перетоки в скважинах и сформировавшиеся техногенные залежи УВ.
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КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ И
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК МНОГОФАЗНОГО ПОТОКА
Пономарёв А.И., Калиновский Ю.В.
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной
технический университет», Российская Федерация,
450062, г.Уфа, ул. Космонавтов, 1
pnmrv@mail.ru
Определение гидродинамического сопротивления лифтовых труб газоконденсатных скважин в условиях многофазного (газ-конденсат-вода) потока является актуальной задачей, имеющей важные приложения в технологии добычи
газа и конденсата и моделировании разработки залежей ретроградного газа.
Для разработки адекватного аналитического аппарата описания течения
многофазных смесей в вертикальных НКТ в период с 2001 по 2008 гг. на Уренгойском НГКМ были организованы и проведены серии комплексных газогидродинамических и газоконденсатных исследований специально оборудованных
трех валанжинских скважинах-стендах.
При исследованиях расходы газоконденсатной смеси и подаваемого через
затрубье водометанольного раствора варьировались в широком диапазоне,
вплоть до реализации условий самозадавливания. Синхронизированные измерения давления и температуры многофазного потока в скважине-стенде, в исследовательском сепараторе и на ДИКТе осуществлялись высокоточными цифровыми манотермометрами; пробы газа, конденсата, BMP из сепаратора отбирались на каждом режиме с анализом их состава в лабораторных условиях.Обработка данных осуществлялась с использованием методов математического моделирования трехфазного потока в вертикальных трубах и математического моделирования фазовых превращений многокомпонентных многофазных
систем[1].
Основные результаты этих исследований: установлены зависимости истинного газосодержания от основных параметров трехфазного потока; обоснована методика расчета гидравлического сопротивления НКТ; предложена процедура диагностирования начала процесса накопления жидкости в скважине;
разработана методика, алгоритм и компьютерная программа расчета технологического режима работы обводняющихся газоконденсатных скважин. Рассмотрены проблемные вопросы определения начальной и текущей ГКХ пластового газа ретроградного типа.
ЛИТЕРАТУРА
1.

Калиновский Ю.В., Минеев А.В., Пономарев А.И. Нефтегазовое дело.
2006, Т. 4, № 1, с. 293-297.
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CRITICAL PHENOMENA IN FLUID MIXTURES
(in Memoriam Evgeniǐ E. Gorodetskiǐ and Sergeǐ B. Kiselev)
M. A. Anisimov1,2 and Jan Sengers1
1
Institute for Physical Science and Technology
and Department of Chemical and Biomolecular Engineering,
University of Maryland, College Park, MD 20742, USA
sengers@umd.edu
2
Oil and Gas Research Institute, Russian Academy of Sciences,
Gubkina 3, Moscow 117991, Russia
anisimov@umd.edu
Our long-term collaborators and personal friends Evgeniǐ E. Gorodetskiǐ, and
Sergeǐ B. Kiselev passed away a year ago, in the fall of 2015 [1]. In this presentation,
we briefly outline important contributions of Gorodetskiǐ and Kiselev into investigations of critical phenomena in fluid mixtures.
In particular, in 1971, Gorodetskiǐ, in the collaboration with Alexander V. Voronel [2] and one of us (MAA), generalized the concept of critical-point universality
to binary fluid mixtures. This generalization is known as “isomorphism of critical
phenomena”. Later, one of his fundamental contributions was the discovery that coupling between the entropy and concentration fluctuations in near-critical binary fluids
could result in a classical analog of the quantum Landau-Zener effect: “avoiding
crossing” of coupled dynamic modes.
Kiselev, starting from 1980s, had worked on the problem of crossover between
mean-field critical behavior and fluctuation-induced scaling critical behavior in fluids
and fluid mixtures. He developed an original approach to critical crossover behavior
of transport properties in binary fluid mixtures. Another internationally recognized
contribution of Kiselev was an unambiguous fundamental definition of the physical
limit of stability in fluids, the “kinetic spinodal”.
The work of Gorodetskiǐ and Kiselev exemplifies the fruitful interactions between Russia and the US in the area of thermophysics of fluids and fluid mixtures in
the past decades.
REFERENCES
1. M. A. Anisimov and J. V. Sengers, “In Memoriam: Evgenii E. Gorodetskii (19412015) and Sergei B. Kiselev (1951-2015)”, Int. J. Thermophys., 37, 40 (2016).
2. M. A. Anisimov, “50 years of breakthrough discoveries in fluid criticality”, Int. J.
Thermophys. 32, 2001–2009 (2011).
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NEW APPLICATIONS OF LANDAU’S FLUCTUATING
HYDRODYNAMICS
Jan V. Sengers
Institute for Physical Science and Technology
and Department of Chemical and Biomolecular Engineering,
University of Maryland, College Park, MD 20742, USA
sengers@umd.edu
Critical fluctuations are very important in the theory of phase transitions, having led to concepts like renormalization, isomorphism, and mode coupling. In this
lecture it will be shown that even more dramatic fluctuations appear when fluids, including hydrocarbon fluids, are subjected to a temperature gradient. Surprisingly,
these newly discovered non-equilibrium fluctuation phenomena where already hidden
in Landau’s fluctuating hydrodynamics. Two possible technical applications of this
new discovery will be proposed.
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PVTx, THERMAL-PRESSURE COEFFICIENT, and ISOCHORIC HEAT
CAPACITY MEASUREMENTS of the BINARY CO2+n-DECANE MIXTURES
in the CRITICAL, SUPERCRITICAL and RETROGRADE REGIONS
a
Batyrova R.G., aPolikhronidi N.G.,bAbdulagatov I.M.
a
Institute of Physics of the Dagestan Scientific Center
of the Russian Academy of Sciences, Makhachkala, Dagestan, Russia
b
Dagestan State University, Makhachkala, Dagestan, Russia
ilmutdina@gmail.com
The pressure, PVTx , the temperature derivative of pressure (thermal-pressure
coefficient), γ VX = (∂P / ∂T )VX , and isochoric heat capacity, CVX , of binary CO2+ndecane mixtures have been measured in the near-critical, supercritical, and retrograde
regions. Measurements were made in the immediate vicinity of the dew- and bubble
points curves (single- and two-phase regions) near the characteristic points of the
phase boundary curve (critical point, cricondenbar, and cricondentherm) using a
high-temperature, high-pressure, nearly constant-volume adiabatic piezo-calorimeter.
Expanded uncertainty of the heat capacity measurements was estimated to be 2 %
(coverage factor k = 2). The expanded uncertainty in temperature was 15 mK and that
for density measurements is 0.15 %. The liquid and vapor single- ( CV' 1 , CV" 1 ) and twophase ( CV' 2 , CV" 2 ) isochoric heat capacities, temperatures ( TS ) and densities ( ρ S ) at
saturation were extracted from the experimental data for each filling density. P-T
phase diagram of the CO2+n-decane mixture have been constructed using the measured single- and two-phase PVTx data (see Fig. 1). The critical curve ( PC , TC , ρ C ),
cricondenterm ( TmC ) and cricondenbar ( PmC ) data as a function of concentration were
obtained for CO2 +n-decane mixture (see Fig. 2). Some features of the thermalpressure coefficient and isochoric heat capacity behavior in the critical and retrograde
regions were experimentally observed. We also experimentally found that the order
of the cricondentherm (CT), cricondenbar (CB), and the critical point (CP) locations
on the P-T phase equilibrium envelope are considerable affecting on the phase behavior of the systems (on the size of the retrograde range, for example). The order of the
characteristic points CB, CT, and CP location depends on the concentration and the
nature of the mixture components. The measured isochoric heat capacity along the
critical isochore were interpreted in term of isomorphism of the critical phenomena in
binary mixture and in term of the Krichevskii parameter for dilute mixture near the
critical point of pure CO2. The ranges of conditions were defined, on the T-x plane for
the critical isochore and the ρ-x plane for the critical isotherm, for which we observed
renormalization of the critical behavior for isochoric heat capacity. At high concentration (above 0.4) of n-decane, where the critical curve slope is small, the pure-like
behavior of CVX was observed at any temperatures. The Krichevskii parameter (74.75±5 MPa) for this mixture was calculated by using the critical loci and vaporpressure data for the pure solvent (CO2), and the results were compared with published values and the direct P-x measurements along the critical isochore-isotherm.
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Fig. 1. P-T phase diagram of binary CO2+n-decane mixtures from the present singleand two-phase PVTx measurements. Tc- critical temperature; Tcm- cricondentherm;
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This work was supported by a Russian Foundation of Basic Research (RFBR)
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NEAR- AND SUPERCRITICAL BEHAVIOR OF HYDROCARBON FLUIDS
AT MICROSCALE TIMES AND SIZES
Rutin S.B., Skripov P.V.
Institute of Thermal Physics, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Russian
Federation 620016, Ekaterinburg, Amundsen St., 107
pavel-skripov@bk.ru
The properties of fluids are usually studied at absolutely stable states of a system. Such states are maintained as long as needed under constant external conditions
and, therefore, are convenient for performing measurements. However, in practical
applications the temperature values of working fluids do not confined within a stable
states range. In our report, we will discuss an approach to studying the properties of
not fully stable fluids based on the controlled pulse heating method. We use the term
“not fully stable” to refer to fluids that lose stability in the course of heating, namely,
superheated liquids and supercritical fluids. Generally, the report is devoted to the 55year anniversary of the travel into “the world of superheating” initiated by V.P.
Skripov and his research group. Schematic representation of a fast transition between
compressed and supercritical fluid states is shown in the Figure.

The novelty of the approach is the requirement of identity of the heat release
power for a set of fluids with different properties. In this case we shall solely compare the response signals from the same heating function. The main attention is paid
to the discussion on the significant effects of the characteristic measurement times on
thermophysical properties of near-critical and supercritical fluids and the pulse method of the critical (p, T) parameters evaluation for multicomponent fluids.
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ТЕРМОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МНОГОФАЗНЫХ
ТЕЧЕНИЙ В ПРОЦЕССАХ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
УГЛЕВОДОРОДОВ
Максимов В.М.
Институт проблем нефти и газа РАН, Россия, Москва
vmaks@ipng.ru
Дается анализ обобщенных законов многофазной многокомпонентной
фильтрации в гетерогенных средах. Анализируются специфические эффекты,
не учитываемые при проектировании разработки месторождений нефти и газа.
Показаны пути определения новых материальных функций в уравнениях переноса.
Представлена обобщенная модель двухфазной фильтрации в пористой
среде, учитывающая «перекрестные» фазовые проницаемости. Дается их количественный вклад в показатели разработки месторождений.
Методами термодинамики неравновесных процессов исследованы поверхностные явления на межфазных границах в пористых средах. Выявлен ряд
новых эффектов межфазного взаимодействия на границах «флюид-флюид»,
«флюид-твердая порода». Получены новые уравнения для капиллярного давления и движения межфазной границы.
Приводится обобщенный закон Дарси для двухфазных течений в анизотропных пористых средах. Показана тензорная природа относительных фазовых проницаемостей (ОФП) и их зависимости от направления течения. Даны
аналитические аппроксимации ОФП для различных типов анизотропии и методы их определения. Поставлены и решены соответствующие краевые задачи,
показывающие количественный вклад эффектов анизотропии.

THERMOHYDRODYNAMIC STUDIES OF MULTIPHASE FLOWS
IN THE PROCESSES OF HYDROCARBON FIELD DEVELOPMENT
Maksimov V.M.
Doctor of Science, Professor, Head of the Laboratory,
Oil & Gas Research Institute of the Russian Academy of Sciences
Analysis of the generalized laws of multiphase multicomponent flows through
heterogeneous media is carried out. New model of two-phase filtration taking into
consideration the "cross" phase permeabilities is presented. Surface phenomena in
porous media are studied by the methods of thermodynamics of irreversible processes. It is shown the tensor nature of the relative phase permeabilities and their dependence on the direction of flow.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И РАСЧЁТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СИСТЕМ
Лапшин В.И., Волков А.Н., Истомин В.А., Федулов Д.М, Константинов А.А.
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Россия,
Московская область, Ленинский р-н, пос. Развилка,
D_Fedulov@vniigaz.gazprom.ru
В работе проведено исследование соответствия данных экспериментального исследования фазового поведения модельных и реальных пластовых углеводородных систем и широко распространённых расчётных методов. Эксперименты проводились на высокоточных, высокообъёмных установках фазовых
превращений АСФ-PVT, Magra-PVTв диапазонах температур 273-450 К и давлений от 0,1 до 100 МПа.Исследовались модельные системы, составленные из
метанового газа. Жидкая фаза была представлена стабильным конденсатом
плотностью 0.701, 0.760, 0.790, 0.807, 0.825 г/см3 и нефтью плотностью
0.860 г/см3. Также были изучены реальные пластовые нефтегазоконденсатные
системы Астраханского, Вуктыльского, Уренгойского, Карачаганакского и других месторождений. Построены фазовые диаграммы P-T модельных бинарных
и реальных пластовых систем и проведен анализ вида нескольких сотен изотерм контактной и дифференциальной конденсации.
В зависимости от содержания в системе углеводородов С5+можно выделить три типа фазовых диаграмм:
–фазовая диаграмма пластового газоконденсатного газапри содержании С5+
от 5 до 900 г/м3;
–фазовая диаграмма пластового флюида околокритического и критического
состава (диаграмма Д. Каца)С5+ 900-1300 г/м3;
–фазовая диаграмма пластовой нефти при содержании С5+ более 1300 г/м3.
Полученные экспериментальные фазовые диаграммы существенно отличаются от широко распространённой в литературе классической фазовой диаграммы Пирсона. При увеличении содержания углеводородов С5+ в системе
наблюдается смещение критической точки в область высоких температур.
Установлено, что в рассматриваемой области термобарических условий критические точки (Pкр и Ткр) наблюдаются только для систем околокритического и
критического состояния. Отмечено, что полного испарения выпавших углеводородов С5+ не наблюдалось ни при одном исследовании в отличие от классической фазовойдиаграммы.
Расчётное моделирование фазового поведения углеводородных систем в
рассматриваемом диапазоне температур и давлений проводилось с применением уравнений состояния Пенга-Робинсона, Патела-Тея и CPA. При этом рассчитывались объёмная доля жидкой фазы, её плотность, объём газовой фазы
при заданных термобарических параметрах.Также были проведены расчёты
дифференциальной конденсации при нескольких температурах. Полученные
результаты качественно воспроизводят экспериментальные данные.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРОЖИДКОСТНОГО
РАВНОВЕСИЯ В ПРИРОДНОЙ ГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ СМЕСИ
ПРИ УЧЕТЕ НАЛИЧИЯ МИНЕРАЛИЗОВАННОГО РАСТВОРА
ВОДЫ В СИСТЕМЕ
Ющенко Т.С.1, Брусиловский А.И.2
1
Московский физико-технический институт (государственный университет),
Россия, 141701, yushchenkot@rambler.ru
2
ООО «Газпромнефть НТЦ», Россия, 190000, Brusilovskiy.AI@gazprom-neft.ru
Рассматривается применение современного метода расчета фазового равновесия в природных газоконденсатных системах с учетом наличия минерализованного раствора воды в порах коллектора. Метод моделирования основан на
использовании трехпараметрического кубического уравнения состояния Пенга
– Робинсона (Peng-Robinson) [1] и правила смешивания Хьюрона – Видаля
(Huron-Vidal) [2].
Применимость метода моделирования показывается сравнением результатов расчетов с экспериментальными данными на примере бинарных смесей воды с метаном, этаном, пропаном, н-бутаном, азотом, диоксидом углерода и сероводородом. Предлагаются новые значения параметров, используемых в правиле смешивания Хьюрон - Видаль, позволяющих повысить точность описания
фазового равновесия бинарных смесей в широком диапазоне изменений давлений и температур.
Производится сравнение результатов расчета влагосодержания углеводородной смеси, полученных с использованием инженерных формул (метод
Бюкачека (Bukacek)) и математического метода, основанного на использовании
уравнения состояния и правила смешивания Хьюрон - Видаль.
Влияние остаточной воды на поведение пластовой газоконденсатной системы при разработке залежи оценивается на основе результатов математического моделирования исследования на истощение при постоянном объеме
(constant volume depletion test, CVD-тест) с применением указанного метода
расчета многофазного равновесия.
Приводятся примеры влияния остаточной воды на PVT-свойства реальных
газоконденсатных систем, различающихся начальными пластовыми термобарическими условиями, потенциальным содержанием стабильного конденсата
(C5+) и компонентным составом.
ЛИТЕРАТУРА
1. Peng D.Y., Robinson D.Y., Ind. Eng. Chem. Fundam., 1976, V. 15, P. 59.
2. Huron M.J., Vidal J. Fluid Phase Equilibria, 1979, V. 3, P. 255.
3. Bukacek, R.F. Equilibrium Moisture Content of Natural Gases/ Institute of Gas
Technology, Research Bulletin, 1955, 19 p.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНДЕНСАТООТДАЧИ
В ПРИСУТСТВИИИ ВОДЫ
Инякина Е.И.
Тюменский индустриальный университет (ТИУ), Россия,
625000, г. Тюмень, ул. Мельникайте 70
krasnova.spe@gmaill.com
В процессе разработки нефтегазоконденсатных залежей происходят изменения параметров и свойств добываемой продукции. Связано это с фазовыми
превращениями в продуктивном пласте при снижении пластового давления
ниже давления начала конденсации, что приводит к выпадению высококипящих углеводородных компонентов. Не учет дополнительный факторов, таких
как наличие паров воды в системе, при прогнозировании конечного коэффициента извлечения конденсата (КИК) [1], приводит к его существенному превышению над фактическим.
Изучение влияния конденсационной воды на КИК является актуальной
проблемой для наиболее точного проектирования разработки месторождений
углеводородов. Содержание паров воды в нефтегазоконденсатных системах
обуславливает ее влияние на фазовые переходы в процессе разработки месторождения на режиме естественного истощения.
В данной работе представлены результаты исследования (рисунок 1), которые были проведены на установке фазовых равновесий Chandler Engineering
3000G [2] методом дифференциальной конденсации.
2

Рисунок 1 – Кривые дифференциальной конденсации пластовой системы:
1-кривая дифференциальной конденсации пластовой системы;
2-кривая конденсации пластовой системы «конденсат-вода»;
3-кривая потерь конденсационной воды системы «пластовый газ-вода»
Как видно из рисунка 1 пластовые потери конденсата для газоконденсатных систем, не насыщенных (кривая 1) и насыщенных водой (кривая 2), суще24

ственно различаются (19,2 см3/м3) на момент окончания исследования. По итогам проведенного эксперимента №1, пластовые потери конденсата составили
32% и прогнозный КИК равен 0,68. В результате эксперимента №2, за счет учета влияния воды на фазовые процессы углеводородов для группы залежей
Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, представленных валанжинскими отложениями, коэффициент извлечения конденсата уменьшился
на 8% и составил 0,60.
ЛИТЕРАТУРА
1. Краснова Е.И. Влияние конденсационной воды на фазовые превращения углеводородов на всех этапах разработки. Известия вузов. Нефть и газ, №6,
2012.
2. Краснова Е.И.Изучение фазовых превращений пластовых смесей с помощью
современных лабораторных установок. Материалы IIМеждународной
Научно-практической конференции «Нефтегазовые горизонты» РГУ Нефти
и газа им. И.М. Губкина, Москва, 2010.
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ НАСЫЩЕНИЯ В КОМПОЗИЦИОННОЙ
МОДЕЛИ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ПРИ НАЛИЧИИ ОСТАТОЧНОЙ НЕФТЕНАСЫЩЕННОСТИ
В ГАЗОВОЙ ШАПКЕ
Оленчиков Д.М., Амабрян Т.А., Клийменко Д.В.
Роксар Технолоджис АС, Россия,
г. Москва, Дубининская ул, д. 53, стр. 5, этаж 4
Dmitriy.Olenchikov@Emerson.com, Tigran.Ambaryan@Emerson.com,
Dmitry.Kliymenko@Emerson.com
Известен ряд нефтегазоконденсатных месторождений, с наличием остаточной
нефтенасыщенности в газовой шапке (Оренбургское, Вуктыльское и др). Имеются доказательства влияния остаточной нефтенасыщенности на конденсатоотдачу. При построении композиционной модели начальная насыщенность не
может быть задана явно, а рассчитывается по компонентному составу пластового флюида. При наличии в ячейках модели жидкой и газообразной у/в фаз
должно соблюдаться условие парожидкостного равновесия. Поэтому для получения необходимых значений нефте- и газонасыщенности при заданных термобарических условиях необходимо подбирать компонентный состав пластового
флюида.
В настоящей работе предлагается методика подбора компонентного состава пластового флюида путем добавления в PVT-модель искусственного компонента с очень большими значениями критической температуры и критического давления. В качестве исходных данных используются: настроенная PVTмодель пластового газа (включая расчет изменения компонентного состава с
глубиной и температурой), начальные пластовое давление и температура, значения насыщенности. Для обеспечения равновесной инициализации необходимо, чтобы давление начала конденсации совпадало с пластовым давлением и
давлением насыщения жидкой у/в фазы. Добавляя компонент к известному составу газа в очень маленьком количестве, можно поднять точку росы до
начального пластового давления. Равновесный состав жидкого у/в получается
по условию парожидкостного равновесия.
Предлагается универсальная, высокоскоростная, автоматизированная
технология на базе гидродинамического и PVT-симуляторов. Данная методика
опробовалась как на тестовых, так и на реальных моделях месторождений. Полученный компонентный состав пластового флюида обеспечивает требуемые
значения насыщенности с минимальными погрешностями (1-2%).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СМЕСИ
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПОВЕДЕНИЯ КРИВИЗНЫ
ПОГРАНИЧНЫХ КРИВЫХ В ОКРЕСТНОСТИ
КРИТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЖИДКОСТЬ-ПАР
Беляков М.Ю., Воронов В.П., Городецкий Е.Е , Куликов В.Д.
ИПНГ РАН, Россия, Москва, 119991, ул. Губкина 3
kulikov@ogri.ru
В работе [1] в рамках масштабной теории и гипотезы перемешивания физических полей нами была получена система уравнений, определяющая пограничные кривые (dew-bubble curves) жидкой смеси в параметрическом виде.
Приближенное решение системы дает уравнения пограничных кривых в переменных температура-плотность или давление-плотность в явном виде:
Т/ Тс = 1 + A1 Δρ + A2 Δρ2 + A3 |Δρ|(1-α)/β + A4 |Δρ|1/β,

(1)

P/ Pс = 1 + С1 Δρ + С2 Δρ2 + С3 |Δρ|(1-α)/β + С4 |Δρ|1/β.

(2)

Здесь Тс , Pс , ρс - критические температура давление и плотность смеси, Δρ =
ρ/ρс – 1, α = 0.11 и β = 0.324 – универсальные критические индексы. Коэффициенты Ai и Сi в этих уравнениях вместе с критическими параметрами смеси являются подгоночными параметрами. При изменении числа компонент смеси
структура уравнений (1)-(2) не изменяется, т.е. такая форма записи уравнений
пограничных кривых является универсальной. Из этих уравнений в частности
следует, что в окрестности критической точки смеси вторые производные по
плотности вдоль этих кривых обладают специфическим поведением (особенностью типа «cusp»), т.е. положение критической точки оказывается выделенным.
Вследствие этого, нами был предложен простой метод определения критических параметров смеси:
1. Описываем экспериментальные точки (T-ρ) или (P-ρ) пограничных кривых
полиномами по плотности, степень которых должна быть не ниже четвертой.
2. Берем вторую производную от этих полиномов по плотности, тогда значения
плотностей, соответствующие максимумам этих производных, будут близки
друг к другу и могут быть использованы в качестве оценки значения критической плотности смеси. Подстановка найденного значения плотности в использованные полиномиальные зависимости дает значения Тс и Pс смеси.
Адекватность метода была проверена на нескольких исследованных нами
углеводородных смесях с известными значениями критических параметров.
ЛИТЕРАТУРА
1. Belyakov M.Yu., Gorodetskii E.E., Kulikov V.D., Voronov V.P., Grigoriev B.A.,
Chem. Phys. 445, 53 (2014).
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ
РАСЧЕТОВ НЕФТИ И ГАЗА
Бычинский В.А.1, Савина Ю.А.2, Самойленко А.Ю.2,
Степанов А.Н.2, Чудненко К.В.1
1
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Росиия,
664033, г.Иркутск, ул.Фаворского 1А., val@igc.irk.ru
2
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ВолгоградНИПИморнефть», Россия,
400078, г.Волгоград, пр.Ленина 96., AStepanov@lukoilvmn.ru
Изучение и критический анализ расчетно-теоретического и экспериментального направлений показывает, что природные резервуары нефти и газа в
современной методологии термодинамического моделирования могут быть
представлены как эволюционирующие мегасистемы определенного объема, состава и фаз.
Далее следует отметить, что конструктивные приложения химической
кинетики и термодинамики моделирования образования и превращения нефти
и газа в рамках стехиометрических реакций и их систем в органической геохимии и геологии были исчерпаны в 50–80х годах прошлого века работами П.Ф.
Андреева, Ал.А. Петрова, А.Н. Степанова, Э.Б. Чекалюка, В.К. Шиманского и
ряда других исследователей.
На протяжении 80-90х и 2000х годов в наших работах были пересмотрены
вопросы методологии приложения кинетических и термодинамических методов
к системам нефтегазоностных бассейнов (НГБ).
Природные процессы образования и превращения горючих ископаемых
характеризуются проявлением сложных взаимодействий различных систем в
рамках одной геохимической мегасистемы. Такие процессы и физикохимические объекты не могут эффективно рассматриваться в рамках тех методов и средств моделирования, которые были разработаны в химической кинетике и термодинамике применительно к процессам нефтехимии и углехимии,
по существу технических систем, когда достаточно хорошо известен состав реагирующих веществ, режим их превращений и другие параметры. В этом плане
НГБ и процессы в них происходящие характеризуются значительной неопределенностью, как самого исходного состава источника нефти и газа, так и режимов, маршрутов их превращения и перемещения в недрах.
Это процессы взаимодействия в системах типа – «вода – газовые смеси –
жидкие и твердые УВ–ОВ-вмещающие породы», происходящие в многофазных, гетерогенных и многоагрегатных природных системах.
Выполнен анализ различных программных комплексов, уравнений состояния, эмпирических и полуэмпирических соотношений, применяемых в нефтяной отрасли (бассейновое и технологическое моделирование).
Приведен ряд решений практических задач нефтяного дела. Показана высокая эффективность и экономическая целесообразность использования ПК и
эмпирических зависимостей.
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ПРИМЕНИЕ МОДЕЛИ Fluids ID* ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ
ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКАЖИН С ПРИМЕНЕНИЕМ
МНОГОФАЗНОГО РАСХОДОМЕРА Vx*
Лопатина Н.Г., Абрамочкин С.А.
Шлюмберже, Российская Федерация,
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, зд. 3
nlopatina@slb.com
Многофазный расходомер технологии Vx* измеряет дебиты газа, конденсата и воды при термодинамических условиях в трубке Вентури (рабочие давление и температура) [1]. Пересчет расходов с рабочих условий на стандартные
осуществляется с использованием физико-химических свойств каждой фазы.
Для этого из линии расходомера отбираются образцы фаз с применением пробоотборного устройства Phase Sampler*.
Компонентные составы фаз и измеренные дебиты скважины используются
для расчета извлекаемого газа и потенциала С5+.
Изменение свойств газа и конденсата, такие как плотности, объемные коэффициенты и др., при изменении пластового давления и/или температуры рассчитываются с помощью модели флюида Fluids ID*, которая использует матрицу полиноминальных коэффициентов для построения плоскости по каждому
свойству и уравнение состояния, настроенное с применением измеренных в лаборатории свойств газа сепарации и нестабильного конденсата [2, 3].

Рисунок 1: Плоскость, описывающая изменение плотности нестабильного конденсата, построенная с использованием коэффициентов полинома.
Созданная модель свойств флюида Fluids ID* в пределах своего диапазона
применения покрывает эксплуатационные условия расходомера технологии Vx
по давлению и температуре и в настоящее время предлагает лучшую точность в
расчетах дебитов сложных углеводородных систем.
1. Б. Тювени и др. Новая технология замера многофазного потока при
испытаниях скважин Технологии ТЭК. Научно-технический журнал, 3,2006.
2. А.И. Брусиловский Фазовые превращения при разработке месторождений
нефти и газа, 2002.
3. M.P.Walsh, B.F.Towler Method computes PVT properties for gas condensate. Oil
& Gas Journal, July, 31, 1995.
29

ВЫЯВЛЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СВОЙСТВ ГАЗА ПЛАСТА АЧ3-4
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛУБИННЫХ ПРОБ,
ОТОБРАННЫХ В ОТКРЫТОМ СТВОЛЕ СКВАЖИНЫ
Рейтблат Е.А., Заночуев С.А., Ромашкин С.В.
ООО «Тюменский нефтяной научный центр», Россия,
а/я 747, г. Тюмень, Тюменская область, 625000
tnnc@rosneft.ru
Уточнение начальной газоконденсатной характеристики ачимовских залежей
пласта Ач3-4, разрабатываемых АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», является актуальной задачей, поскольку влияет на достоверность прогноза добычи газа и
конденсата на данном ЛУ.
Разбуривание залежи и ввод новых скважин в эксплуатацию показали наличие
неоднородности состава и свойств газа и конденсата по результатам газоконденсатных исследований, а также по результатам замеров на УКПГ.
Отбор глубинных проб показал, что в зонах с начальным пластовым давлением
потенциальное содержание УВ 5+Визменяется в пределах от 130 г/до 320 г/м3.
Проведение совместных газоконденсатных и геофизических исследований,
включающих определение профиля притока, показало, что содержание УВ
С5+изменяется в зависимости от интенсивности работы пластов Ач3 и Ач4.
Залежь пласта Ач3-4 представлена тремя линзами Ач30, Ач31 и Ач4. Каждая линза
была сформирована в отдельный цикл осадконакопления, заполнение линз могло происходить также поэтапно по мере созревания нефтегазоматеринской породы.
Для выявления неоднородности свойств газа в линзах была разработана специальная программа исследований с применением глубинных пластоиспытателей, позволяющих производить поинтервальный отбор проб в открытом стволе
скважины. В результате было отобрано 12 глубинных проб из трех линз, которые показали дифференциацию свойств газа по линзам: в линзе Ач30
ПСС5+Ввысокое – 308-318 г/м3, в линзе Ач4 – низкое 130-150 г/м3. Кроме этого в
зоне, где отсутствует глинистая перемычка между линзами Ач31 и Ач4 получен
усредненный состав с ПСС5+В200-210 г/м3.В пластовом газе трех линз наблюдается заметное различие в содержании УВ С2-С4. Свойства стабильного конденсата также отличаются, по результатам хроматографии количество ароматических углеводородов в конденсате линз Ач30, Ач31, Ач4закономерно увеличивается. В линзе Ач4 содержание данных углеводородов больше чем в Ач30 в 1,21,3 раза. По результатам полученных данных настроено единое уравнение состояния с тремя составами, характеризующими газ каждой линзы для расчетов
в ГДМ и получения достоверных прогнозов добычи газа и конденсата.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА БАЖЕНОВСКУЮ СВИТУ С УЧЕТОМ
ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ
Диева Н.Н., Кравченко М.Н., Дмитриев Н.М., Мурадов А.В.
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина, Россия,
ninadieva@bk.ru
Целью рассматриваемой работы является создание математической модели фильтрации в сложнопостроенном анизотропном пласте, которая бы учитывала наличие в нем многофазного течения, физико-химических реакций и дополнительного притока углеводородов за счет генерации их из керогена.
В результате работы разработана гидродинамическая модель процесса
многофазной фильтрации в анизотропных пластах керогеносодержащих пород
с учетом генерации дополнительных подвижных углеводородов при разложении керогена под действием химически-активного вещества, описывающая несколько классов задач (гидродинамическую, тепловую, каталитическую). В результате численного моделирования процесса возбуждения и распространения
волн высокого давления и температуры в пористой среде установлено существенное различие скоростей распространения теплового фронта, фронта вытеснения и фронта реакции, а также обоснован стадийный подход к анализу
моделируемого технологического процесса. Проведенные гидродинамические
исследования процесса термохимического воздействия, основанного на реакции разложении бинарных смесей, на пласты Вахского и Усинского месторождений, позволили установить безопасные режимы проведения технологического процесса и обосновать механизм увеличения нефтеотдачи.
На основе обобщения теоретических, экспериментальных и промысловых
исследований по волновому, тепловому и взрывному воздействию на кероген
обоснована возможность эффективного метода термогазохимического воздействия на керогеносодержащие пласты типа баженовской свиты. Для получения
достоверной информации о свойствах керогеносодержащих пластов обоснована
комплексная методика исследования кернового материала.
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ ГЛУБИННОГО
ФЛЮИДА В ОСАДОЧНУЮ ТОЛЩУ
Анисимов Л.А.
ВолгоградНИПИморнефть, Волгоград, проспект Ленина 96, Россия
l_anisimov@yahoo.com
Предлагаемая модель рассматривает условия формирования скоплений
нефти и газа в осадочной толще как последний, заключительный этап в жизненном цикле углеводородов, учитывая условия формирования рифтовых зон в
земной коре. В зависимости от условий формирования разломов, глубины проникновения, ширины раздвигания земной коры и свойств осадочной толщи
происходит развитие процесса или по магматическому или гидротермальному
сценариям. В случае внедрения в разлом большой массы осадочных пород
снижается температура, в разуплотненный массив пород происходит нисходящая миграция поверхностных и, затем, подземных вод при перекрытии зоны
разуплотнения новой толщей осадочных отложений. Снижение температуры
подавляет магматический процесс.
Сценарий развития флюидальной системы и миграция флюидов определяется следующими факторами:
- вода является основным экстрактором углеводородов и поведение системы будет определяться фазовыми переходами в разбавленных водных растворах;
- в земной коре формируется зона перехода воды в жидкую фазу, где возможно расслоение воды, жидких и газообразных углеводородов, глубина зоны
оценивается величиной 12-15 км (критические условия), пластовое давление в
зоне фазовых переходов близко к гидростатическому;
- в условиях существования вертикальных «подводящих каналов» они
будут заполняться более легкими, чем вода, углеводородами, постепенно оттесняя воду вниз.
Наполнение нефтью или газом такого канала создает довольно своеобразные гидравлические эффекты, учитывая значительный диапазон отметок
глубинного резервуара и зоны нефтегазонакопления. В нижних частях рассматриваемого реактора фазовые переходы во многом зависят от растворимости углеводородов в воде. В головных частях подводящих каналов за счет низкой
плотности углеводородов давления становятся аномально высокими, достигая
давлений гидроразрыва. Раскрытие трещин в переходной зоне между аномально высокими и нормальными давлениями в пластовых системах ведет к разгрузке флюидов в резервуары и смыканием трещин.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТОВОЙ ЭНЕРГИИ
ГИДРАТОСОДЕРЖАЩЕГО ПЛАСТА ДЛЯ ДОРАЗРАБОТКИ
ИСТОЩЕННОГО ГАЗОВОГО ПЛАСТА
Якушев В.С., Басниев К.С., Адзынова Ф.А., Лапоухов А.Н.,
Грязнова И.В., Воронова В.В.
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина, Россия,
119991, Москва, Ленинский пр-т., д. 65
yakushev.v@gubkin.ru
Изучение особенностей распространения зон стабильности и метастабильности газовых гидратов на севере Западной Сибири позволило установить
признаки наличия в этом регионе крупного регионально-распространенного
гидратоносного горизонта в отложения нижнего палеогена на глубинах 300-600
м. Этот горизонт во многом повторяет конфигурацию нижележащего сеноманского горизонта верхнего мела, к которому приурочены крупнейшие истощенные залежи природного газа. В недрах истощенных залежей сеноманского горизонта остается по разным оценкам от 3 до 5 трлн. м3 низконапорного природного газа. Его добыча традиционными технологиями (дополнительные ДКС,
синергия промыслов) уже находится на грани рентабельности и в дальнейшем
запасы нужно будет списывать. Между тем, по предварительным оценкам, в
палеогеновом газо-гидратоносном горизонте может находиться до нескольких
десятков триллионов м3 газа, 65-70% которого должно быть в гидратном состоянии. Горизонт пройден многочисленными сеноманскими эксплуатационными
скважинами. Давление внутри горизонта – 3,0-6,5 МПа. Газ – метановый, идентичный сеноманскому. Для сравнения: давление в сеноманском горизонте в
районе УКПГ-1 и 2 на Уренгойском месторождении составляет только 1,0-1,5
МПа.Установив газодинамическую связь между газовой фазой в гидратоносном горизонте и истощенной сеноманской залежью через имеющиеся скважины есть возможность организоватьпереток более высоконапорного палеогенового газа в сеноманский горизонт и продолжить разработку сеноманского горизонта традиционными технологиями. Коэффициент извлечения сеноманского
газа со временем может даже превысить 1,0 за счет подтока палеогенового газа.
Одновременно снижение давления в гидратоносном горизонте ниже равновесного должно приводить к постепенному разложению гидратной фазы и выделению все новых объемов свободного газа. При этом давление в сеноманском
пласте можно держать постоянным в диапазоне 2-4 МПа очень длительное
время. Для организации такой схемы разработки практически имеется все, кроме детальной разведки палеогенового горизонта.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДАМИ ПРЕЦИЗИОННОЙ
АДИАБАТИЧЕСКОЙ КАЛОРИМЕТРИИ ВЛИЯНИЯ КАПИЛЛЯРНЫХ
ЭФФЕКТОВ НА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И КИНЕТИКУ
ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗЛОЖЕНИЯ ГИДРАТОВ
УГЛЕВОДОРОДОВ АЛКАНОВОГО РЯДА
В.М. Булейко, Б.А. Григорьев.
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М.Губкина,
Россия, 119991, Москва, Ленинский проспект, дом 65.
buleikof@rambler.ru
В предлагаемой работе представлены результаты калориметрических исследований фазового поведения жидких и газообразных углеводородов алканового ряда (метан, этан, пропан, изо- и нормальный бутан) и их смесей в лиофильных (смачиваемых) и лиофобных (несмачиваемых) пористых средах при
условии гидратообразования. На основе проведенных исследований выявлены
особенности процессов образования гидратов. При охлаждении системы "вода углеводород" и переводом её в зону термобарической стабильности газовых
гидратов выделяется область метастабильного (безгидратного) состояния. А
при отрицательных по Цельсию температурах отмечается область "двойной
метастабильности", когда система одновременно метастабильна по отношению
к двум твердым фазам - гидрату и гексагональному льду. Результаты калориметрических исследований метастабильного состояния углеводородов свидетельствуют о влиянии термической предыстории воды на направление и кинетику процесса формирования твёрдой фазы (льда и/или гидрата).
Представлены результаты экспериментальных исследований влияния капиллярных эффектов на фазовое поведение и процессы гидратообразования. В
качестве пористых сред использовались кварцевые порошки. Лиофильность
кварцевых порошков вызывает повышенную капиллярную конденсацию и
сорбцию углеводородов. Кварцевые порошки, покрытые плёнкой воды, лиофобны или лиофильны для углеводородов, в зависимости от длины молекулы
компонентов (с увеличением длины молекулы лиофобность повышается). Если
водная поверхность лиофобна, имеет место явление капиллярного испарения
жидких углеводородов. Как результат влияния кривизны и несмачиваемости
поверхности воды, испарение жидких углеводородов происходит при большем
давлении, чем давление насыщения этих углеводородов в объёме. Результатом
этого является смещение пограничной кривой жидкость – пар углеводородов в
кварцевом порошке, покрытом плёнкой воды, по сравнению с пограничной
кривой жидкость – пар углеводородов в объёме. Трансформация фазового поведения углеводородов ведёт к трансформации процессов их гидратообразования, проявляющаяся в виде смещения верхней квадрупольной точки гидрата в
область более высокой температуры и давления. В результате этого смещения
расширяется область существования гидрата и возникает область состояния
«перегретого гидрата».
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ФАЗОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ГИДРАТОВ МЕТАНА И УГЛЕКИСЛОГО
ГАЗА И ИХ СМЕСЕЙ
В.П. Воронов, Е.Е. Городецкий, А.Р. Муратов
ИПНГ РАН, 119991, Россия, Москва, ул. Губкина, д. 3
voronov@ogri.ru
С помощью PVT и калориметрических измерений экспериментально исследовано фазовое поведение газовых гидратов метана, углекислого газа и их
смесей. Газовый гидрат формировался в ячейке объемом 10 см3, заполненной
кварцевым песком с размером порядка 5 мкм, вода занимала около 30% порового пространства. Благодаря большой площади поверхности раздела вода-газ
время релаксации системы в таких условиях оказывается порядка десятка часов, что позволяет получать данные о равновесном состоянии фаз. С помощью
уравнения состояния газовой фазы (чистого газа или смеси) из полученных
экспериментальных данных были определены равновесные составы гидрата,
т.е. число гидратации и концентрация газовой смеси в гидрате, теплота разложения и теплоемкость гидрата.
Показано, что с экспериментальной точностью состав гидрата метана при
нагревании не изменялся [1]. В условиях эксперимента число гидратации равнялось nh=6.16±0.06 , а теплота разложения гидрата метана на газ и воду равна
52.65±1.9 kJ/mol. PVT измерения, выполненные для гидрата СО2, показали, что
плотность углекислого газа в ячейке увеличивается при нагревании. Детальный
анализ показал, что решетка гидрата не разлагалась, а углекислый газ переходил из гидрата в газовую фазу, что приводило к увеличению числа гидратации.
При нагревании от 250 до 290 К число гидратации монотонно увеличивалось от
6.2 до 6.9 [2]. Измеренная теплота разложения гидрата на газ и воду составляла
около 56 kJ/mol. Впервые была измерена теплоемкость гидрата углекислого газа, она равна 2.7 J/(g K).
С помощью отработанной методики было исследовано замещение метана
в гидрате углекислым газом [3-4]. Показано, что при замещении метана составы
фаз стремятся к равновесным составам гидрата и газовой фазы, которые образуются при непосредственном формировании гидрата из смеси газов. С помощью расчетов определены составы фаз, образующихся при замещении. Результаты вычислений подтверждены прямым сравнением с данными PVT измерений образцов, отобранных из газовой фазы. Степень замещения, полученная
при однократном введении углекислого газа, была равна 69%, при многократном она составила 85%. Таким образом было показано, что замещается и метан,
находящийся в малых полостях решетки гидрата.
1. V.P. Voronov, E.E. Gorodetskii, S.S.Safonov, J. Phys. Chem. B, 2007, 111, 11486.
2. V.P. Voronov, E.E. Gorodetskii, V.E. Podnek, B.A. Grigoriev, Chem. Phys., 2016,
476, 61.
3. V.P. Voronov, E.E. Gorodetskii, A.R. Muratov, J. Phys. Chem. B, 2010, 114,
12314.
4. V.P. Voronov, E.E. Gorodetskii, A.R. Muratov, JNGSE, 2014, 21, 1107.
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НОВЫЙ ВАРИАНТ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОГО МЕТОДА ДОБЫЧИ
ГИДРАТНОГО МЕТАНА
Хлебников В.Н., Антонов С.В., Мишин А.С., Лян Мэн, Винокуров В.А.
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени
И.М.Губкина, Россия, 119991, ГСП -1,В-296, Москва, Ленинский проспект, 65
Khlebnikov_2011@mail.ru
Запасы гидратного газа сопоставимы или превышают общие запасы топлива на планете, поэтому разработка методов его добычи представляется актуальной. В настоящее время предложено несколько методов добычи метана из
гидратов (депрессионный, тепловой, ингибиторный, депрессионно-тепловой и
заместительный)[1], среди которых наиболее перспективным является метод
замещения метана в гидрате на углекислый газ. Однако, заместительный метод
добычи гидратного метана обладает существенным недостатком, связанный с
малой скоростью и глубиной замещения в твердом гидрате молекул метана на
молекулы углекислого газа.
В докладе представлены результаты экспериментального (фильтрационного) исследования нового варианта метода добычи метана из гидратов с использованием его замещения на диоксид углерода в присутствии термодинамического ингибитора гидратообразования. В новом варианте метода замещения
используется различная термодинамическая устойчивость гидратов метана и
СО2 в присутствии ингибитора гидратообразования, что позволяет значительно
ускорить процесс выделения свободного газа из гидрата метана. Проведенные
исследования позволили сделать следующие выводы:
1. Экспериментально обоснован новый вариант метода добычи метана из
гидратов с использованием его замещения на диоксид углерода. В новом варианте заместительного метода предложено медленный процесс замещения в гидрате метана на углекислый газ заменить на последовательность двух быстрых
процессов: на процесс разрушения гидрата метана под действием термодинамического ингибитора гидратообразования с высвобождением метана и воды, и
на процесс синтеза вторичного гидрата углекислого газа из СО2 и свободной
воды.
2. Показано, что в качестве термодинамического ингибитора рекомендуется использовать спирт, а не электролит.
Исследования проведены при финансовой поддержке Минобрнауки России в
рамках Задания № 13.1926.2014/K на выполнение научно-исследовательской
работы в рамках проектной части государственного задания в сфере научной
деятельности
ЛИТЕРАТУРА
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УСТОЙЧИВОСТЬ И ФАЗОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ГАЗОВЫХ
ГИДРАТОВ, СФОРМИРОВАННЫХ В ГАЗОНАСЫЩЕННЫХ
СЛОЯХ АМОРФНОГО ЛЬДА
Файзуллин М.З., Виноградов А.В., Томин А.С., Коверда В.П.
Институт теплофизики УрО РАН, Россия,
620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена 107а, faizullin@itp.uran.ru
Слои аморфного льда, насыщенного метаном, этаном, пропаном получали осаждением молекулярных пучков разреженного пара и газа на охлажденную жидким азотом подложку. Аморфное состояние таких объектов при низких температурах стабилизируется большой вязкостью и малой величиной частоты зародышеобразования кристаллической фазы. Их нагревание сопровождается стеклованием (размягчением) и последующей спонтанной кристаллизацией, которая приводит к образованию газового гидрата. В условиях сильной
метастабильности лавинообразное зарождение центров кристаллизации захватывает молекулы газа, поэтому не происходит их вытеснения движением фронта кристаллизации. Температуры стеклования Tg и кристаллизации Tc определялись по изменению диэлектрических свойств конденсатов при нагревании.
Увеличение содержания газа в слоях аморфного льда вызывает увеличение
температуры кристаллизации без существенного изменения температуры стеклования. При атмосферном давлении в среде жидкого пентана сохранение газовых гидратов наблюдали вплоть до температур, близких 0°С. Самоконсервация
обеспечивала сохранение гидратов в метастабильном состоянии при температурах значительно выше их равновесных температур диссоциации. При 0°С
наблюдали их разложение, которое сопровождалось интенсивным выделением
газа.
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НУКЛЕАЦИЯ И АГЛОМЕРАЦИЯ ЧАСТИЦ ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ
В СИСТЕМАХ ГАЗ – ВОДА – СЫРАЯ НЕФТЬ
Стопорев А.С.1,2, Семенов А.П.1, Медведев В.И.1, Манаков А.Ю.2, Алтунина Л.К.3
1 - РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,
Россия, Москва, Ленинский проспект, 65. stopor89@bk.ru
2 – Институт неорганической химии имени А.В. Николаева СО РАН,
Россия, Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 3.
3 – Институт химии нефти СО РАН, Россия, Томск, проспект Академический, 4.
Предотвращение гидратообразования в стволах скважин и обеспечение
безаварийного режима многофазного потока (нефть-рассол-газ) по промысловым трубопроводам при нефтедобыче является важным направлением современных исследований газовых гидратов [1, 2]. Образование гидрата в нефтяных
дисперсных системах чаще всего происходит при реакции растворенного в
нефти попутного нефтяного газа с эмульгированной в нефти водой [3]. В ряде
исследований было показано, что некоторые содержащиеся в нефтях природные компоненты могут выступать в качестве кинетических ингибиторов гидратообразования и анти-агломерирующих агентов [4, 5], причем по эффективности они сравнимы со своими синтетическими аналогами [4].Непосредственно
проблемы нуклеации частиц газовых гидратов и льда изучались в работах [6–9].
В данной работе было изучено влияние типа и состава органической жидкости (сырые нефти, модельные углеводороды) на процесс нуклеации частиц
газовых гидратов; проведены оценка анти-агломерирующей способности
нефтей различных месторождений и визуальный анализ мест образования гидрата. Представляется наиболее вероятным, что наблюдаемые закономерности
связаны со свойствами межфазных границ, имеющихся в системе(органическая
фаза – вода, стенка реактора – вода).
Работа поддержана грантом РФФИ № 16-35-50031 мол_нр.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕРМОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ НА ФАЗОВОЙ ДИАГРАММЕ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СКВАЖИН
ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Васильева З.А., Ли Ч.
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
119991, г. Москва, Ленинский проспект, д.65
zoyavac@gmail.com
Возможность образования гидратов в процессе исследования скважин на
различных режимах значительно выше, чем при эксплуатации на заданном режиме, что связано с необходимостью изменения давления и дебита в большом
диапазоне при исследовании.
Ингибиторы гидратообразования снижают температуру гидратообразования и снимают ограничения, вызванные депрессией по пути движения газа в
стволе скважины и расходом газа. Однако, обработка ингибиторами призабойной зоны не так эффективна, т.к. ингибитор закачивается против течения флюида и, контактируя с водой, снижает свою концентрацию и выносится с забоя.
Для проведения исследований скважин на нескольких режимах в «безгидратом» режиме предлагается до проведения стандартных процедур на фазовой диаграмме построить кривую фазового равновесия и нанести замеры забойных температур и давлений, по которым строится зависимость забойного
давления от забойной температуры. По первому режиму определяются коэффициенты Джоуля-Томсона при снижении и повышении давления, а далее по
фазовой диаграмме прогнозируются последующие режимы.
При каждом режиме точка восстановления давления приближается к кривой фазового равновесия благодаря гистерезису эффекта Джоуля-Томсона. Вероятность образования гидратов возрастает на каждом последующем режиме и
наиболее вероятна при восстановлении давления, так как восстановление давления происходит более быстрыми темпами, чем восстановление температуры.
Для интерпретации результатов термогидродинамических исследований
скважингазовых месторождений в условиях гидратообразования используется
формула неизотермического притока газа к скважине [1]. Выведена аналогичная формула для газогидратного месторождения.
Интерпретацию результатов гидродинамических исследований скважин
на нестационарных режимах фильтрации предлагается проводить одновременно на кривых восстановления давления и температуры и на фазовой диаграмме.
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АДИАБАТНЫЙ ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ
ГАЗОГИДРАТНОЙ ФАЗЫ
Гульков А.Н., Лапшин В.А., Никитина А.В., Морозов А.А., Гулькова С.Г.
Дальневосточный федеральный университет. Россия,
690922, Владивосток, п. Аякс, кампус ДВФУ, корпус 12
alexdvgtu@mail.ru
В лаборатории Дальневосточного федерального университета создана
экспериментальная установка, позволяющая изучать процессы формирования
газогидратных суспензий и её транспортные свойства. Установка состоит из
холодильной машины; реактора-испарителя, в котором формируется газогидратная фаза за счёт отведения теплоты гидратообразования; системы автоматики, предназначенной для поддержания определенных режимов и оценки энергетических затрат термодинамических процессов; циркуляционного контура,
имитирующего трубопровод, транспортирующий газогидратную суспензию.
Концентрация растворенного газа в воде определялась путем измерения объема
подаваемого в систему газа с помощью контрольной ёмкости. При проведении
опытов использовалась натуральная морская вода Японского моря.
В контуре высокого давления, позволяющем организовать циркуляцию,
как воды, насыщенной двуокисью углерода, так и газогидратной суспензии, вода насыщалась газообразной двуокисью углерода, после чего подвергалась поочерёдно охлаждению и сжатию.
При формировании газогидратной фазы в традиционном режиме в кольцевом зазоре охлаждающего реактора образующиеся газовые гидраты с помощью ротора и размещенных на нем скребков удалялись с теплообменной поверхности и направлялись в поток. При выходе на установившийся режим работы установки в системе наблюдалось резкое возрастание гидравлического
сопротивления контура циркуляции, что приводило к повышению расхода
электроэнергии на привод, как циркуляционного насоса, так и ротора реактора.
Вторая серия экспериментов проводилась под давлением 0,1 МПа. Температура гомогенной системы Н2О-СО2 была снижена от 283К до 275К. После
достижения температуры 275К давление в контуре циркуляции воды, насыщенной двуокисью углерода, резко поднималось до 0,2 МПа, что приводило к
мгновенному образованию газогидратной фазы. Эксперименты показали значительное снижение энергозатрат на формирование газогидратной фазы в виде
мелкодисперсной суспензии.
Следует обратить внимание на давно обозначившуюся тенденцию перехода на адиабатную организацию процессов, проходящих со значительными
тепловыми эффектами. Нами предлагается использовать адиабатный процесс
формирования газогидратной суспензии с целью связывания попутного нефтяного газа в газогидратную форму, с последующим транспортом её по трубопроводу. Основной задачей, которую необходимо решить, является формирование устойчивой газогидратной мелкодисперсной системы и организация
транспорта её на большие расстояния.
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КАПИЛЛЯРНЫЕ ТЕЧЕНИЯ И САМОСБОРКА ПОРИСТЫХ
ГИДРАТНЫХ СТРУКТУР
Амелькин С.В., Игошин Д.Е.
Тюменский филиал ИТПМ СО РАН, Россия,
625026, г. Тюмень, а/я 1507
При исследовании кристаллизации газовых гидратов (ГГ) в растворах поверхностно-активных веществ (ПАВ) [1] и в разбавленных растворах ингибиторов [2] установлено, что на начальной стадии кристаллизационная структура
(КС) растет на поверхности реактора в виде тонкой пленки, состоящей из
большого числа "островков" слабо связанных адгезией с поверхностью реактора зерен микрокристаллов ГГ, и сети капиллярных каналов, по которым мигрирует водный раствор. В работах [3,4] наблюдаемый рост пленочной КС связывается с самоподдерживающейся генерацией вторичных центров кристаллизации при капиллярном течении смачивающей пленки раствора.
Рассмотрим процесс массовой кристаллизации, в котором образующиеся в
смачивающей пленке раствора микрокристаллы формируют на поверхности реактора двумерную "островковую" КС — совокупность зерен микрокристаллов
и каналов между ними с пористостью. Рост микрокристаллов на мениске смачивающей пленки раствора вызывает его продвижение за счет капиллярных
сил. Течение смачивающей пленки раствора приводит к разрушению зерен, отрыву и перемещению частиц. Основной массоперенос при течении пленки раствора сосредоточен в тонком слое у поверхности раздела раствор — газ. С учетом конечной толщины пленки определенная доля "осколков" переносится течением к мениску, где они выступают в качестве вторичных центров кристаллизации. Таким образом, течение пленки раствора и рост микрокристаллов на
мениске пленки взаимосвязаны, что приводит к самоподдерживающейся генерации вторичных центров кристаллизации и распространению фронта массовой
кристаллизации.
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ОБРАЗОВАНИЕ КЛАТРАТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В СИСТЕМЕ
МЕТАН+ВОДА+ЭТИЛЕНКАРБОНАТ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ
ФАЗОВОГО РАВНОВЕСИЯ И СТРУКТУРЫ ГИДРАТОВ
Медведев В.И.1, Гущин П.А.1, Якушев В.С.1,СтопоревА.С.2,Семенов А.П1.
1 - РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Россия,
Москва, Ленинский проспект, 65.
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2 – Институт неорганической химии имени А.В. Николаева СО РАН, Россия,
Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 3.
Клатратные гидраты являются кристаллическими нестехиометрическими
соединениями, которые образуются при включении молекул-гостей в полости
каркаса водородно-связанных молекул воды. Образование газовых гидратов
при добыче углеводородного сырья является серьезной проблемой в нефтегазовой отрасли [1]. Клатратные гидраты обладают свойствами, которые могут
быть использованы для разработки технологий хранения газов (СН4, Н2) в гидратной форме и разделения газовых смесей. Однако для обеспечения термодинамической стабильности гидратов требуются либо повышенные давления, либо низкие температуры. Для решения этой проблемы могут быть использованы
вспомогательные гидратообразующие компоненты, стабилизирующие гидратную структуру. При этом образование смешанного гидрата протекает при более
высоких температурах и низких давлениях, т.е. вспомогательное вещество действует как термодинамический промотор. К настоящему моменты проведены
многочисленные исследования, направленные на поиск термодинамических
промоторов гидратообразования среди различных классов соединений: углеводороды [2, 3], простые эфиры [4, 5], спирты [6, 7], кетоны [8, 9], сложныеэфиры
[10].
Целью данной работы являлось получение новых экспериментальных
данных по условиям фазового равновесия гидрата метана в присутствии этиленкарбоната (1,3-диоксолан-2-он, ЭК, C3H4O3). В молекуле ЭК имеются 3 кислородных атома, и поэтому он является более полярным и гидрофильным
структурным аналогом γ-бутиролактона (оксолан-2-он, C4H6O2, БЛ) и циклопентанона (C5H8O, ЦП). Излитературныхданныхизвестно, чтоБЛ [10]иЦП
[9]являются термодинамическими промоторами и в присутствии метана формируют гидрат структуры II. В связи с этим для нас представляло значительный интерес определить, как увеличение полярности в ряду ЦП-БЛ-ЭК влияет
на условия фазового равновесия гидрата метана.
Изохорным методом на установке GHA350 были измерены условия трехфазного равновесия V-Lw-H (газообразный метан-водный раствор ЭК-гидрат)в
диапазоне давлений 3,7 – 22,4 МПа, мольных долей ЭК в водном растворе
0,011 – 0,061. Было показано, что при увеличении мольной доли ЭК в системе
от 0 до 0,049, он оказывает ингибирующее влияние на образование гидрата метана. При дальнейшем увеличении концентрации ЭК до 0,061 сдвиг равновесной кривой Peq=Peq(Teq) в сторону понижения температуры гидратообразования
отсутствует, что указывает на существование предела ингибирующего влияния
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ЭК. По полученным экспериментальным данным и с помощью метода порошковой дифрактометрии определен тип структуры клатратных гидратов в системе СН4+Н2O+C3H4O3. С увеличением полярности соединения в ряду ЦП-БЛ-ЭК
условия фазового равновесия гидратов метана смещаются в область более высоких давлений и низких температур.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (Государственное задание, проект 13.1926.2014/К).
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Изменение газоконденсатной характеристики залежей углеводородов
традиционно моделируется сниженем давления в ходе экспериментальных исследований на PVT-установке при допущении идентичности фазового поведения в пустотелом сосуде и реальной пористой среде. Тем самым не учитывается
возможное влияние различных геолого-физических факторов, что может иметь
значение для повышения эффективности контроля разработки месторождений.
С целью оценки степени влияния пористой среды проведены эксперименты на керновых моделях с моделированием процесса естественного истощения
газоконденсатной системы, соответствующей пластовым системам с высоким
начальным содержанием конденсата. В состав экспериментов входило: подготовка кернового материала и исследуемой газоконденсатной смеси; сборка модели пласта; насыщение пористой среды газоконденсатной смесью с последующим истощением путем выпуска газовой фазы в режиме дифференциальной
конденсации.
По результатам экспериментов определены основные фазовые характеристики газоконденсатной смеси, закономерности изменения компонентного состава выпускаемой газовой фазы и извлечение отдельных индивидуальных углеводородных компонентов. Проведено сопоставление полученных результатов
с экспериментальными данными PVT-исследований на установке фазовых равновесий.
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Общая тенденция изменения структуры запасов углеводородного сырья
соответствует ее неуклонному ухудшению, вследствие смещения центров
нефтегазодобычи в районы с неразвитой инфраструктурой, вступлением в разработку залежей углеводородов, приуроченных к сложным горногеологическим
условиям. В связи с этим, повышение углеводородоотдачи пластов на действующих месторождениях путем применения вторичных и третичных методов
воздействия на продуктивную залежь представляет собой актуальную задачу.
Особое практическое значение имеет применение методов повышения углеводородоотдачи для газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений,
для которых коэффициент извлечения конденсата не превышает 40 %.
Основные производительные мощности пласта определяет его призабойная зона (ПЗП), где при разработке газоконденсатных залежей может выпадать
конденсат, который, в свою очередь, снижает продуктивность эксплуатационной скважины. В этом плане, в силу ряда энергетических и экологических преимуществ, особый интерес представляет разработка и применение технологий
воздействия на призабойную зону ультразвуковым (УЗ) полем, изменяя характеристики которого можно добиться различной глубины воздействия на ПЗП
[1]. Очевидно, что разработка и применение эффективной технологии УЗ воздействия на ПЗП требует выявления физического механизма этого воздействия,
для выявления которого необходимо проведение специальных экспериментальных исследований на моделях пласта, максимально моделирующих пластовую
систему.
В докладе представлены результаты экспериментальных исследований по
изучению влияния УЗ-поля на газоконденсатную систему, обсуждаются возможные механизмы, включая тепловой, влияния ультразвукового воздействия
на процесс фильтрации газоконденсатной системы при моделировании ее разработки.
ЛИТЕРАТУРA
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МОДЕЛИ И ПРИЛОЖЕНИЯ
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Математические модели фазового поведения углеводородных смесей для
расчета процессов разработки месторождений и численного моделирования
многофазной фильтрации основаны на условиях фазового равновесия. Однако
нередко фактические данные лабораторных экспериментов и эксплуатации залежей демонстрируют существенно неравновесное фазовое поведение. Кроме
того, возможность применения равновесной модели зависит от масштаба моделирования. Единственным способом учета неравновесного фазового поведения
в коммерческих пакетах гидродинамического моделирования является опция
ограничения скорости растворения газа (испарения конденсата) для модели нелетучей нефти (black oil). Для композиционного моделирования подобные опции отсутствуют, за исключением некоторых методов ремасштабирования в задачах извлечения нефти путем закачки газа. Немногочисленные теоретические
работы по неравновесному композиционному моделированию характеризуются
удвоением числа уравнений по сравнению с равновесной постановкой и необходимостью задания большого числа дополнительных исходных данных, что
препятствует их широкому внедрению.
Авторами предложена физически обоснованная формулировка математической модели неравновесных фазовых превращений для расчета процессов
разработки месторождений и композиционного гидродинамического моделирования со следующими преимуществами.
1. Модель сохраняет форму записи уравнений фильтрации, аналогичную
равновесному случаю, с измененной постановкой термодинамической подзадачи, что позволяет реализовывать её в рамках существующих симуляторов без
существенных дополнительных вычислительных затрат и модификаций гидродинамического модуля.
2. На основе единой формулировки неравновесной модели разработан физически обоснованный метод ремасштабирования для корректного перехода от
равновесной или неравновесной мелкомасштабной модели к крупномасштабной неравновесной модели.
3. Предложена модель для интенсивности межфазного массообмена компонентов при неравновесных процессах с учетом динамики релаксации составов фаз при изменяющихся давлении и общем составе смеси, согласующаяся с
лабораторными экспериментами и предоставляющая эффективный инструмент
воспроизведения фактических данных разработки.
Приведены примеры моделирования неравновесного фазового поведения
реальных нефтяных и газоконденсатных смесей, включая воспроизведение
неравновесной динамики конденсатоотдачи на поздней стадии разработки Вуктыльского месторождения.
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Приводятся результаты экспериментального исследования изменений
вязких и упругих модулей образцов тяжелой нефти при их переходе в равновесное состояние. Известно, что сложные структуры, например гранулированные среды или вязкоупругие жидкости, проявляют свойство аномально медленного перехода к состоянию равновесия. Если характеризовать внутреннее
состояние среды некоторым параметром ξ (параметр порядка, фазовая концентрация, дефектность и т.п.), то обычно предполагается, что при начальном отклонении от состояния равновесия ξ ∞ на величину ∆ξ параметр порядка возвращается к своему равновесному значению по экспоненциальному закону x (τ ) = x ∞ + ∆x exp(−τ / τ ) . Здесь τ – время релаксации. На основе этого подхода
строится известная теория релаксации. В сложных средах, в том числе в горных
породах, при больших временах наблюдения вместо экспоненциального закона
может реализовываться совершенно другая зависимость: ξ (t ) ≈ lg t . Измерены
зависимости вязкоупругих модулей сдвига от времени для образца сырой, дегазированной и обезвоженной тяжелой нефти при различных температурах и возрастающих амплитудах колебаний сдвиговых деформаций. При этом были зарегистрированы отклики вязкоупругого образца нефти на гармонические сдвиговые возмущения. Экспериментально обнаружено, что реологические характеристики нефти медленно эволюционируют во времени; вязкоупругие модули
и соответствующие параметры нелинейности изменяются во времени приблизительно по логарифмическому закону. За время наблюдения изменение модулей упругости тяжелой нефти составляет десятки и сотни процентови зависит
от температуры и частоты колебаний. Предложена модель, описывающая медленную кинетику изменения параметров среды. Сопоставление результатов
экспериментов с предложенной моделью показало, что за время проведения
каждого эксперимента (72 ч) среда находилась на логарифмической стадии
эволюции и не достигала равновесного состояния.
Проект выполнен при частичной поддержке РФФИ (проект № 14-0200579).
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Исследование фазового поведения углеводородной (УВ) системы позволяет получить ценную информацию о возможных процессах, протекающих в
этих системах при изменении термобарических условий, в которых она находится. Зачастую экспериментальные исследования фазового поведения УВсистемы, определение критических термобарических параметров ее перехода
из гомогенного в гетерогенное состояние представляют собой сложную аналитическую задачу. К числу таких задач можно отнести определение точки росы
по углеводородам в «тощих» газоконденсатных смесях, определение температуры кристаллизации парафинов в оптически плотных нефтях и др.
Одним из перспективных направленийповышения чувствительности аналитических методов является исследование поведения УВ-систем при изменении термобарических условий методами оптической спектрометрии.
В докладе представленырезультаты экспериментальныхисследований фазового поведения УВ-систем различными методамиинфракрасной спектрометрии и оптической спектрометрии, в том числе оптической модуляционной
спектрометрии.
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Известное изменение плотности углеводородных жидкостей в зависимости от давления и температуры может быть использовано для определения параметров состояния системы в экспериментальной установке. Обычно для этой
цели применяют различные конструкции пьезометров и пикнометров. Однако
эти устройства не вполне пригодны для определения значений локальной плотности в сильно перегретых или растянутых жидкостях с малыми временами
жизни. В таких условиях оказывается уместным применение оптических методов, обладающих малой инерцией и вносящих наименьшее возмущение в исследуемую среду. Одним из оптических параметров жидкости, несущим информацию о её плотности, является показатель преломления. Зависимость отраженного сигнала от значения показателя преломления жидкости и её плотности лежит в основе метода оптоволоконной денситометрии на основе волоконно-оптического рефлектометра [1]. Принцип действия волоконно-оптического
рефлектометра состоит в прецизионном измерении интенсивности излучения,
отраженного от торца волоконного световода. Интенсивность отраженного излучения на границе раздела двух прозрачных сред определяется, в соответствии
с формулами Френеля, различием их показателей преломления. По изменениям
интенсивности отраженного излучения судят об изменениях показателя преломления и плотности жидкости в зависимости от давления и температуры.
Инерционность волоконного датчика определяется физическими процессами на контактной площадке диаметром 10 мкм и составляет единицы микросекунд [2]. Полученные значения используются для определения «мгновенной»
плотности жидкости по данным предварительной калибровки установки. В докладе приведены результаты измерений «короткоживущих» перегретых состояний бутана, пентана, гексана.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного
Фонда (Проект № 14-19-00567).
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Метод динамического рассеяния света (Dynamic Light Scattering - DLS) –
это метод предназначенный для измерения размеров нано- и субмикронных частиц в жидкости в диапазоне размеров от 0,5 нм до нескольких микрометров.
Методом динамического рассеяния света проведены исследования агрегации асфальтенов в модельных системах и природных нефтях. Исследовано
влияние смол и ультразвукового диспергирования на кинетику агрегации асфальтенов. Предложен новый способ определения порога устойчивости нефтяных систем по анализу скорости агрегации. Обнаружен новый эффект самостабилизации асфальтеновых агрегатов при многократной повторной агрегации.
Исследования кинетики агрегации асфальтенов в коллоидных углеводородных растворах методом динамического рассеяния света выполнены в рамках гранта РФФИ № 15-08-07727-a.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ФАЗОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ
КОМПОНЕНТОВ ПЛАСТОВЫХ ФЛЮИДОВ
Лобанов А.А, Ю.Н. Ивакин, Е.Ю. Пустова
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова,
163002, Россия, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 17
lobanov.mdh@gmail.com, u.ivakin@narfu.ru
Фазовый переход тяжелых компонентов пластовых флюидов (парафинов и
асфальтенов) в твердое или высоковязкое состояние в процессе добычи и перекачки скважинной продукции представляют собой серьезную угрозу бесперебойной работе нефтегазодобывающего предприятия. Данные явления потенциально могут привести к кольматации порового пространства пласта, изменению
его смачиваемости, стабилизации водонефтяных эмульсий, закупорке внутрискважинного и наземного оборудования и др. Таким образом, исследование фазового поведения парафинов и асфальтенов представляет собой вопрос первостепенной важности при разведке и разработке нефтегазовых месторождений.
Для решения данной задачи специалистами Инновационнотехнологического центра арктических нефтегазовых лабораторных исследований Северного (Арктического) федерального университета разработана комплексная программа исследований, включающая в себя следующие основные
этапы:
1) Отбор глубинных проб с замером температуры/давления по стволу скважины;
2) Исследования пластовых флюидов согласно «ОСТ 153-39.2-048-2003 Нефть.
Исследование пластовых флюидов»;
3) Оценка потенциала осаждения асфальтенов в пластовых условиях;
4) Термобарические исследования процессов осаждения асфальтенов и парафинов в пластовых флюидах.
По результатам проведения данных этапов формируется базовый комплекс информации о фазовом поведении парафинов и асфальтенов в пластовом
флюиде. При необходимости проводятся дальнейшие исследования, направленные на определение влияния фазовых переходов на фильтрационноемкостные свойства породы-коллектора и разработку методов борьбы с данными процессами.
В докладе раскрывается содержание перечисленных этапов, приводится
пример результатов исследования глубинных проб нефти с нефтяного месторождения Арктической зоны Российской Федерации.
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САМООРГАНИЗАЦИЯ В РАСПЛАВАХ ПАРАФИНОВ.
ПЕРЕХОД ПОРЯДОК-ХАОС
Конев И.А.,* Конев С.А.
ТюмФ ИТПМ СО РАН, Россия, 625026, г.Тюмень, а/я 1507
ИКЗ СО РАН, Россия, 625036, г.Тюмень, ул.Малыгина, 57
Проведено экспериментальное исследование реологических свойств расплавов парафинов вблизи температуры кристаллизации на ротационном вискозиметре. Обнаружено, что значения сдвигающего напряжения испытывают незатухающие колебания с переходом в хаотические при приближении к температуре кристаллизации. Эксперименты проведены для предельных углеводородов (алканов СnН2n+2), состава от С18Н38 до С23Н48. пленки раствора.
Для изучения реологических свойств использовался ротационный вискозиметр «Реотест 2.1», который хорошо подходит для проведения исследований
неньютоновских жидкостей, характеризуется широким диапазоном сдвигающих напряжений, и скорости сдвига. В ходе экспериментов были проведены
исследования реологических свойств расплавов парафинов вблизи температуры
кристаллизации с температурным шагом 0,1градус. Обнаружено, что значения
сдвигающего напряжения испытывают незатухающие колебания. Так для нонадекана (С19Н40) при температуре 32,3ºC наблюдались колебания касательного
напряжения, через 0,1 градуса в колебаниях появлялась вторая гармоника и за
0,3 градуса до температуры кристаллизации (31,5 ºС) колебания становились
хаотическими.
Для оценки структуры расплава парафинов при приближении к температуре кристаллизации использовались ЯМР-спектрометры Тюменского научного
центра СО РАН: ЯМР – релаксометр minispec (Bruker-20) с блоком температурных измерений и блоком импульсного градиента для определения коэффициентов самодиффузии и оценки содержания связанного и свободного флюидов и
ЯМР спектрометр низкого разрешения MicroMR (NIUMAG) c блоком микроинтроскопии, позволяющий получать томографическую визуализацию по оси
образца с разрешением 0,5 мм.
Был исследован один образец нонадекана (С19Н40), в ходе эксперимента
обнаружилось два времени релаксации (t1=110мс и t2=650мс), различающиеся
почти на порядок и соответствующие свободному и связанному флюиду. Было
обнаружено, что вдали от температуры кристаллизации свободного 90% и связанного флюида 10%, при температуре 0.1 градуса до температуры кристаллизации свободного 30% и связанного флюида 70%, причем увеличенная концентрация соответствующая связанному флюиду наблюдается на поверхности образца за 0,3 градуса до температуры кристаллизации.
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АТОМИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВОЙ ДИАГРАММЫ
ГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ СМЕСИ В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ
В.В. Писарев
ОИВТ РАН, Москва, ул. Ижорская, д. 13 стр. 2
pisarevvv@gmail.com
Методом молекулярной динамики (МД) исследована фазовая диаграмма
модельной газоконденсатной смеси метан+н-бутан. При температурах выше
критической точки метана смесь демонстрирует ретроградную конденсацию.
Рассмотрена форма кривой равновесия жидкость-пар в координатах давлениесостав при 330 К. Проведены расчеты кривой равновесия в упрощенной молекулярной модели TraPPE-UA в приближении объединенных атомов [1] (группы
CH2 и CH3 рассматриваются как неделимые частицы) и полноатомной молекулярной модели OPLS-AA [2,3]. Эти модели хорошо воспроизводят растворимость метана в жидком бутане до давлений 80 атм, но наблюдаются отклонения
от экспериментальных данных по составу паровой фазы.
Рассмотрено влияние поверхности пор на фазовую диаграмму. Вычислены кривые фазового равновесия в порах в виде щели наноразмерной ширины.
Рассмотрено приближение гладкой бесструктурной стенки с потенциалом Леннард-Джонса между частицами и стенкой. Рассмотрены два различных набора
параметров для описания взаимодействия частица-стенка и две различных ширины поры. Продемонстрирован эффект сдвига фазовой диаграммы и критической точки смеси при наличии стенок. Введение несмачиваемых стенок в МД
расчетах приводит к повышению критического давления и расширению области ретроградной конденсации смеси, а введение смачиваемых стенок — к понижению критического давления и обогащению паровой фазы более летучим
компонентом смеси. При этом наличие стенок слабо влияет на состав равновесной жидкой фазы.
Результаты МД расчетов показывают, что учет сдвига фазовой диаграммы может быть важен для моделирования газоконденсатных месторождений
при значительном количестве наноразмерных пор в породе.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного
Фонда (грант № 14-50-00124).
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКЕЙЛИНГОВЫХ МОДЕЛЕЙ
ДЛЯ СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВА НА ЛИНИИ НАСЫЩЕНИЯ:
ГИПОТЕЗЫ И ЧИСЛЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Воробьев В.С. 1, Попов П.В.2 , Рыков В.А.3, Устюжанин Е.Е.2
1
ОИВТ РАН, Россия, Москва, Ижорская ул., 28
2
Национальный исследовательский университет “МЭИ ”, Россия,
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3
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Нами обсуждаются термодинамические функции, которые применяются
для представления свойств вещества на линии насыщения (плотность жидкости(ρl), плотность газа(ρg), параметр порядка(fs), средний диаметр (fd)и др.) в
заданной окрестности критической температуры, Tc. Рассмотрены методические основы, которые используются для построения указанных функций и
включают в том числе гипотезы: 1) Ландау Л.Д., 2) Новикова И.И., 3) Анисимова М.А. и соавторов. Эти гипотезы касаются проблемы, которая связана с
поиском структуры скейлинговых функций,описывающих указанные свойства,
и является актуальнейшей в масштабной теории критических явлений (МТ).
Нами исследована новая модель,предложенная в рамках гипотезы Анисимова М.А. и соавторов [1] и имеющая следующую структуру
f d=

Bd 0 τ1−α + Bd 1τ + Bd 2 τ 2β , f s = Bs 0 τβ + Bs1τβ

+∆

,

(1)

где f s = (ρl − ρ g )(2ρc )−1 , f d = (ρl + ρ g )(2ρc )−1 – 1 , τ = (Tc–T)/Tc – относительная
температура, ρс– критическая плотность, (Bsi, Bdi) – коэффициенты, α= 0.109, β
= 0.325, ∆ = 0.5– показатели, отвечающие МТ.
Численные данные о параметрах (Bsi, Bdi) в (1) получены для SF6 по опытным данным о плотности (ρl,ρg), теплоемкости,Cv и давлении насыщения.
Авторами разработана модель, имеющая следующую структуру
f d = Bd 0 τ1−α + Bd 2 τ 2β ,

f s = Bs 0 τβ + Bs1τβ

+∆

.

(2)

Приведено методическое обоснование для модели (2), при этом численные
данные о параметрах (Bsi, Bdi), α и β в (2) получены для SF6 по опытным данным о плотности (ρl,ρg) [2]. Сделано сравнение моделей (1) и (2).
Работа поддержана РФФИ.
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LIQUID-LIQUID EQUILIBRIUM AND INTERFACIAL TENSION
IN SOLUTIONS OF HYDROTROPES
Novikov A.A.1, Semenov A.P.1, Medvedev V.I.1, Kopitsyn D.S.1,
and Anisimov M.A.2,3
1 –Gubkin University,Russia,65-1, Leninsky prospect, Moscow, 119991
2 – University of Maryland, USA, College Park, Maryland 20742
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Hydrotropes are amphiphilic substances resembling surfactants by their ability
to increase the solubility of hydrophobic compounds in water. Like surfactants, they
also tend to self-assemble in water solutions, but they do not form stable micelles
[1,2]. We studied the influence of a typical hydrotrope (tert-butanol) on liquid-liquid
equilibrium and interfacial tension of water and cyclohexane. The phase separation
boundary was determined by volumetric and gravimetric titration, the latter being far
more precise. The critical point was located by extrapolation through the midpoints
of tie-lines;the tert-butanol and cyclohexane concentrations in equilibrated phases
were determined by gas chromatography. In contrast to previous tentative data [3],
the critical point is shifted towards the water vertex. The interfacial tension for the
selected tie-lines was measured by Wilhelmy plate and spinning drop methods with
excellent agreement between theboth techniques. Crossover between the surfactantlike decrease of the interfacial tension upon addition of the hydrotrope and the nearcritical vanishing of the interfacial tension is observed.
The authors are grateful to Mikhail Mukhin (Gubkin University) for help with spinning drop measurements.This work is supported by Russian Foundation for Basic Research
(grant No. 16-03-00895).
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CLOUD-POINT BEHAVIOR OF POLYETHYLENE-BUTENE COPOLYMER
IN PENTANE ISOMERS
Kostko A.F.1, McHugh M.A.2
1
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2
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Hydrocarbons are conventional solvents. Elevated pressure and temperature
help to dissolve some polymers even if they are not soluble at ambient conditions.
We study the effect of solvent molecular structure on solvent quality for n-pentane,
isopentane, neopentane, and cyclopentane using statistically random deuterated
poly(ethylene-co-20.2 mol %-1-butene) (d-PEB10), which is important for related
neutron scattering experiments. The turbidity of the d-PEB10-pentane mixture in a
high-pressure, variable-volume cell is determined by monitoring the transmitted intensity of a narrowly-focused He-Ne laser beam [1]. The polymer solution is compressed to a single phase, and the pressure is then slowly decreased until a cloud
point is detected when strong multiple scattering appears at the phase transition point.
The P-T phase diagram for pentane isomers is presented in Fig. 1.
200

P (MPa)

150

polymer in solid
neopentane

100
50
0

polymer solution
0

50

100 150
T (oC)

200

Figure 1. Phase behavior of 0.3 wt % d-PEB10 in pentane isomer. Squares – neopentane, circles –isopentane, triangles – n-pentane, diamonds – cyclopentane. The
dashed line is the melting curve for neopentane.
Neopentane data at high pressure represent the boundary branch where solidification of neopentane occurs. For polymer-pentane isomer mixtures, the increase in
solvent quality follows the same ordering as the magnitude of the critical temperatures with cyclopentane (Tc=238.5 °C) being the highest quality solvent, n-pentane
(Tc=196.5 °C), isopentane (Tc=187.3 °C), and neopentane (Tc=160.6 °C) being the
poorest quality solvent.
REFERENCES
1. A.F. Kostko, S.H. Lee, J. Liu, T.P. DiNoia, Y. Kim, M.A. McHugh. J. Chem. Eng.
Data, 53 (2008) 1626.
59

ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ В БИНАРНЫХ СМЕСЯХ
С УГЛЕВОДОРОДАМИ
Валякина А.В.
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Россия,
г. Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1, 105005,
avaliakyna@rambler.ru
Многообразие веществ и смесей, используемых в технологических процессах предприятий нефтегазового комплекса, нефтехимических производств,
холодильной и криогенной техники, требует простых и достаточно надежных
методик предсказания термодинамических свойств для своевременного решения возникающих технических проблем. Существующие программы расчета
зачастую базируются на имеющейся экспериментальной информации. В таких
случаях актуальна проверка и дополнение литературных данных, получение
новых сведений о важных термодинамических системах.
Созданная экспериментальная установка для исследования фазовых равновесий и термических свойств, включая критическую область, с малогабаритной камерой равновесия,сочетает несколько методов исследования в двухфазной области и позволяет проводить надежные измерения в широком диапазоне
температур 77÷450 K, давлений до 15 МПа и концентраций 0.0001÷1
моль/моль.
Предложен обобщенный алгоритм расчета парожидкостного равновесия
чистых веществ с использованием любого кубического уравнения состояния по
заданным значениям температуры или давления насыщения.Представлен алгоритм расчет растворимости газа в жидкости, основанный на общих условиях
фазового равновесия. При расчете парожидкостного равновесия и растворимости газа в жидкостииспользуется трехпараметрическое кубическое уравнения
состояния, которое дает дополнительные возможностиповышения точности
описания термодинамических свойств многокомпонентных рабочих тел за счет
совпадения опорных и расчётных данных в критической точке.
В работе проведено экспериментальное и расчетное исследование парожидкостного равновесия бинарных смесей природных веществ n-бутана и этилена, являющейся перспективным, альтернативным, экологически чистым хладагентом; азота и бутана, образующейся при техническом использовании природного газа. Благодаря проведенным экспериментам были расширены знания
о поведении системы этилен-бутан в низкотемпературной области и при высоких разбавлениях. Получены данные в околокритической области и проверена
их согласованность с результатами исследований других авторов.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ИМПУЛЬСНОМ НАГРЕВЕ
УГЛЕВОДОРОДНЫХ ЖИДКОСТЕЙ С ПРИМЕСЬЮ ВОДЫ
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Исследование теплофизических свойств жидкостей при быстром нагреве
позволяет избежать ошибок, возникающих при конвекции. Удается нагревать
жидкость до более высоких температур, переводя ее в перегретое состояние за
небольшие промежутки времени. Оказалось, что малые концентрации примесей
могут значительно влиять на время жизни перегретой жидкости, определяя
термоустойчивость жидкости при заданной температуре и заданном интервале
времени [1]. Локальный импульсный нагрев жидкостей сопровождается релаксационными явлениями, зависящими от интенсивности нагрева и состава образца. Современные методы исследования диэлектрических жидкостей на основе проволочного нагревателя позволяют нагреть тонкие слои жидкости до
вскипания за десятки микросекунд. Для выявления особенностей теплообмена
нами разработана двухимпульсная методика с быстрым начальным нагревом
зонда и относительно продолжительным участком (~10 мс) релаксации в области повышенных температур. В качестве нагревателя используется тонкая (20
мкм) проволока из терморезистивного материала, например, платины. Такой
нагреватель одновременно является термометром сопротивления. Полученные
температурно-временные зависимости позволяют дать оценку наблюдаемым
процессам путем расчета коэффициента теплоотдачи с поверхности зонда. Для
оценки использовались среднемассовые значения температуры зонда, получаемые из расчета его сопротивления по результатам измерений напряжения разбаланса мостовой схемы с импульсным питанием постоянным током. Значение
тока питания подбиралось для создания похожих температурно-временных
условий нагрева для образцов углеводородов с разной степенью обводнения.
Показано, что в условиях импульсного нагрева малые примеси влаги с концентрацией около 0,003-0,004% способны оказывать значительное влияние (до
10%) на интенсивность теплопереноса в гексане, декане, гексадекане вблизи
температуры их вскипания при атмосферном давлении.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 16-08-00381-a.
ЛИТЕРАТУРА
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ИЗУЧЕНИЕ ЭМУЛЬГИРОВАННОЙ ВОДЫ ПО СПЕКТРУ
ПОЛЯРИЗОВАННОГО МОЛЕКУЛЯРНОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА
И ВРЕМЕНИ ЗАТУХАНИЯ ГИПЕРЗВУКА С ПРИМЕНИЕНИЕМ
СПЕКТРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ В СМЕСЯХ УГЛЕВОДОРОДОВ
Обухов А.Е.1, Коваленко К.В., Кривохижа С.В., Лобанов А.Н.2,
1. ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны РФ»,
121467 Москва, Молодогвардейская, 10. 25gosniihim@mil.ru
2. ФГБУН ФИАН им. П.Н. Лебедева
119991Москва, Ленинский проспект, д.53, koval@sci.lebedev.ru
Измерение спектров поглощения гиперзвука в трансформаторном масле
(ТМ) проводилось с помощью плоскопараллельного сканируемого интерферометра Фабри-Перо и одночастотного DPSS лазера марки KLM 532/SLM-30 с
длиной волны возбуждения 532 нм.
(а)
(б)
(с)

Рисунок 1. (а) Измеренная скорость гиперзвука в чистом ТМ (+) и в обводненном масле, концентрация воды в масле 5,4 10-4 – (▲); (б) поглощение гиперзвука в чистом (♦) и обводненном ТМ (○) для образца из работающего
трансформатора (□); (в) – зависимость измеренного размера частиц от температуры (объемная концентрация воды в масле ≈ 1.39 10-4).
Показано, что при изменении числа и размера частиц и температуры наличие эмульгированной воды в жидких углеводородах сильно увеличивает интенсивность поглощения гиперзвука в чистом и обводненном ТМ. Поэтому, по
значениям фазовой скорости, положению и полуширине компонент Мандельштама-Бриллюена была количественно определена фазовая скорость гиперзвука
и разработан метрологический метод контроля качества масел [1]. Контроль
«срабатываемости» активной части присадок смесей проведен с использованием спектров: ЭПР (ион-радикалы), ЯМР (структурные измерения), УФ- и ИКпоглощения и КР-рассеяния (электронно-колебательные процессы в возбужденных состояниях) в разных термодинамических параметрах среды [2].
ЛИТЕРАТУРА
1. Коваленко К.В и Кривохижа С.В. Спектры молекулярного рассеяния света в
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ГЕОЛОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОГЕНЕЗА
Лотарев В.А., НФ ЗАО «ССК», Россия, 626430,
lotarevva@mail.ru
Все проблемы проектирования, строительства, и эксплуатации скважин
при разработке УВ месторождений связаны со специфическими особенностями геологической среды ГС), флюидогеодинамических систем и протекающих в них сложных процессов. Явления и эффекты, зачастую латентные с
элементами эмерджентности – неожиданности осложняют интерпретацию
материалов исследований при отсутствии знаний этих особенностей. Недостаток используемой информации интерпретатор восполняет собственным
мнением, что не всегда соответствует реальности. Изучение техногенеза
позволит иначе расставить приоритеты в методике и методах исследований
ГС.
Данная работа сопрягается с тематикой фундаментальных исследований,
проводимой в ИПНГ, работами [1, 2] Исследования В.И. Урманчеева [3]
подтверждают наличие фактора инициации виброволновым воздействием гетерогенной среды, табл. 1.
Таблица 1 Амплитудно-частотные характеристики источников виброволновых
процессов в скважине
Источники возбуждения виброволновых
Амплитуда, МПа
Частота, Гц
колебаний давления
Буровой насос
3,2–5,3
1,2–14,0
Бурильные трубы
1–2
300–500
Долото
0,6–2,5 мм
2,5–9,0
Турбинное бурение
5–7
10–40
Роторное бурение
3–6
3–20
Буровой раствор
3–6
1–2
Гидромониторная струя
3–8
20–200
Спускоподъемная операция
5–11
150–200
В работе рассмотрены проблемные вопросы исследований и разработки трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) баженовской свиты.
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ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ
Баталин О.Ю., Вафина Н.Г.
ИПНГ РАН, Россия, Москва, Губкина, 3,
oleg_batalin@mail.ru
Нефтяной геологии удалось достичь успехов в описании того, как генерируются углеводородные флюиды при погружении осадков, однако, имеются
принципиальные проблемы в понимании дальнейших процессов. Не ясен механизм выхода нефтяных углеводородов из нефтематеринской породы (первичная
миграция) и форма их последующего транспорта (вторичная миграция). По сути, наиболее важные вопросы миграции флюидов, сопровождаемой фазовыми
превращениями, остаются без ответа.
Нашей целью было доказать, что нефтяные компоненты переносятся в газовом потоке, а формирование нефтяных месторождений происходит в результате конденсации при достижении потоком области пониженных температур и
давлений. Хотя общие положения теории были представлены ранее [1], только
сейчас нами разработан метод, позволяющий достичь необходимой точности.
В результате получилось столь хорошее совпадение с фактическими данными,
как если бы фазовые превращения происходили в бомбе PVT, а не на протяженном пути миграции глубоко в недрах.
Излагаются представления о том, как газовый поток образуется на этапе
вторичной деструкции на глубине 5-8 км. Большой объем газов создает АВПД,
возникают трещины, по которым газовый поток, переносящий нефтяные компоненты, мигрирует наверх. Для корректного моделирования фазовых превращений решены две проблемы. 1) Восстановлен правильный исходный состав
ачимовской залежи по фракционной разгонке дебутанизированного конденсата.
Для этого воспроизведены все этапы получения ДБК, затем решена обратная
задача. 2) Особым образом задаются свойства фракций углеводородных флюидов. В случае миграции расчеты выполняются с использованием уравнения
Пенга-Робинсона, свойства нефти и конденсата в поверхностных условиях рассчитываются по Амага.
Выполнены расчеты изменения свойств флюидов залежей Уренгоя, находящихся на разных глубинах. Хорошо видно, как с уменьшением глубины поток теряет наиболее тяжелые фракции. Показано, что на каждой ступени из потока конденсируется жидкость, соответствующая нефти по основным характеристикам. Обсуждаются некоторые следствия теории.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 14-05-00869.
ЛИТЕРАТУРА
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ОКОЛОКРИТИЧЕСКИХ
ПЛАСТОВЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СИСТЕМ
Шарипов А.Ф., А.Н. Волков
Филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта, Россия,
169300, Ухта, ул. Севастопольская, д. 1-а,
a.sharipov@sng.vniigaz.gazprom.ru
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В классификации углеводородных систем по фазовому состоянию выделяют системы переходного состояния или околокритические системы. В условиях возникающей неопределенности рассмотрение методических вопросов
изучения таких систем представляет собой большой интерес.
В докладе приводятся отличительные признаки околокритических УВсистем, существующие способы диагностики типа залежей, используемые на
различных этапах их освоения.
Рассматривается обобщенная схема комплексного (интегрированного)
подхода изучения пластовых УВ-систем с учетом околокритического фазового
состояния. Выделяются основные источники неопределенностей, возникающие
в ходе проведения промысловых, лабораторных и экспериментальных исследований.
Формулируются особенности планирования проведения исследовательских работ в условиях неопределенности типа пластовой УВ-системы. Важность приобретают реализуемые способы характеристики УВ-смесей при подготовке составов для PVT-моделирования, а также аппаратурнотехнологические особенности исследований на PVT-установках.
Обосновывается важность внедрения процедуры оценки качества отбора
проб и результатов их исследований, представляется опыт применения процедур на практике. Приводятся некоторые результаты изучения пластовых УВсистем сложного состава на примере реальных месторождений.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ
РАВНОВЕСИЙ В СИСТЕМАХ УГЛЕВОДОРОД-ВОДА
Мирская В.А., Ибавов Н.В., Назаревич Д.А.
Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского научного центра РАН,
367003, Россия, г. Махачкала, ул. М.Ярагского 94
nabi79@mail.ru
Построение моделей и изучение фазовых превращений углеводородных
систем значительно облегчают решение задач разработки и эксплуатации газоконденсатных месторождений. Наличие информации о закономерностях фазовых переходов и определение фазовых состояний при различных термобарических условиях необходимы при составлении проектов разработки газоконденсатных месторождений.
При построении модели условий фазовых равновесий углеводородного
флюида используют термодинамические параметры системы. Из всей совокупности параметров, характеризующих термодинамическое состояние системы к
наиболее важным относятся: температура, плотность, давление, теплоемкость.
Определение параметров кривых фазовых равновесий основано на особенностях поведения термодинамических свойств (PVT-свойств, теплоемкости)
в областях фазовых переходов.
Компаративные исследования комплекса (изохорная теплоемкость Cv,
PVT свойства) теплофизических свойств системы углеводород (н-гептан) – вода при различном содержании полярного компонента осуществлены методом
высокотемпературного адиабатного калориметра-пьезометра [1] на созданной
автоматизированной экспериментальной установке. Полная автоматизация
установки осуществлена на базе цифровых регуляторов температуры
LakeShore, цифровых мультиметров Keithley, цифрового датчика давления Курант-ДИВ и персонального компьютера [2].
На основе выявленных особенностей поведения температурных зависимостей изохорной теплоемкости Cv, давления P, производной давления по температуре (∂P/∂T)v при фазовых переходах жидкость-пар и жидкость-жидкость в
исследуемых системах определены параметры областей сосуществования
трехфазного состояния жидкость-жидкость-пар, двухфазного жидкость - пар,
гомогенного в зависимости от количества полярного компонента, содержащегося в системе.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научных проектов 10-08-00322, 14-08-00230.
1. Степанов Г.В., Полихрониди Н.Г., Мирская В.А. Методика эксперименталь
ного исследования изохорной теплоемкости жидкостей и газов // Методика
ГСССД, зарегистрирована ВНИЦ СМВ, №ГСССД МЭ 115-03, 2003.8
2. В. А. Мирская, Д. А. Назаревич, Н. В. Ибавов, Теплофизика высоких темпе
ратур, 2016, том 54, № 2, с. 237–242.
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РАСЧЕТ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ, КРИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ,
ЭНТАЛЬПИИ И ЭНТРОПИИ ИСПАРЕНИЯ СЛОЖНЫХ УВ СМЕСЕЙ
(БЕНЗИНОВЫЕ ФРАКЦИИ) НА ОСНОВЕ МНОГОКОНСТАНТНЫХ
ОБОБЩЕННЫХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ СОСТОЯНИЯ
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Определение термодинамических свойств и фазового поведения многокомпонентных углеводородных смесей представляет собой весьма сложную задачу, как при экспериментальном исследовании, так и при расчетном моделировании. В данном докладе обсуждаются оба подхода с основным упором на
расчетное исследование.
По результатам экспериментального исследования изобарной теплоемкости пяти бензиновых фракций и одной модельной углеводородной смеси, выполненного авторами в широком диапазоне температур и давлений (Т= 290 –
650 К; р=0,5 – 25 МПа), включая линии фазовых переходов и сверхкритическую область, определены точки начала кипения и конденсации смесей, рассчитаны значения энтальпии и энтропии испарения, определены критические
свойства – Тс, рс.
Указанные экспериментальные данные сравниваются с расчетными значениями, полученными методами дифференциальной термодинамики многокомпонентных смесей с использованием двух многоконстантных обобщенных
фундаментальных уравнений состояния, описывающих с достаточно высокой
точностью все термодинамические свойства соответственно н-алканов и углеводородов с циклическими структурами – нафтенов и аренов. Уравнения разработаны авторами и применимы в диапазоне температур от тройной точки до
700 К при давлениях до 100 МПа.
Исходными данными для расчетов являются основные физикохимические свойства смесей – показатель преломления при температуре 20 оС,
относительная плотность при той же температуре, средняя молярная масса и
средняя температура кипения, а также фракционный состав, определенный по
ГОСТ 2177-99.
В докладе обсуждаются проблемные вопросы определения критических
свойств (Тс, рс) по результатам измерения изобарной теплоемкости, методы
идентификации состава сложных углеводородных смесей псевдокомпонентами
(подфракциями) и точность расчета фазовых равновесий и указанных калорических свойств.
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ОСОБЕННОСТИ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ВЫСОКОВЯЗКОЙ СТРУКТУРИРОВАННОЙ НЕФТИ
Евдокимов И.Н., Елисеев Н.Ю., Лосев А.П., Фесан А.А.
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Россия,
119991, Москва, Ленинский проспект, 65 корп. 1
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В последние годы наметился рост добычи высоковязких нефтей (более
1000 мПа⋅с) и будет продолжать расти. Поэтому значительный интерес представляет изучение физико-химических свойств таких нефтей.
Нами исследовалась высоковязкая нефть, обогащенная асфальтенами, их
содержание 15-16 %. В реологических исследованиях был использован ротационный вискозиметр Rheotest® RN4.1. Для измерений показателя преломления
исследованной нефти использовали рефрактометр Abbemat WR-HT. Для измерений оптических спектров поглощения исследованной нефти в области спектра от 190 нм до 1100 нм использовали спектрофотометр СФ-56 (ОАО «ЛОМО», РФ).
При температурах, не превышающих стандартную температуру пласта и
температуру флюидов на устье и забое скважины, структурное состояние нефти
является связнодисперсным при любых исследованных скоростях потока и может быть охарактеризовано как «твердоподобное». Характерной особенностью
такого состояния является расслоение потока при малых скоростях сдвига, что
может резко снижать эффективную проницаемость пласта.
Структурное состояние образцов прогретой нефти было охарактеризовано как «жидкоподобное». Характерной особенностью такого состояния является «бифуркация вязкости» при малых скоростях сдвига. Этот эффект состоит в
осцилляции системы между двумя структурными состояниями – связнодисперсным и свободнодисперсным. При больших скоростях сдвига наблюдается
лишь свободнодисперсная структура, в которой, однако, не происходит разрушения базовых микрогелевых частиц.
В исследованной нефти, структурный фазовый переход от «твердоподобного» к «жидкоподобному» состоянию происходит при температуре 27,5÷27,6
о
С. Отдельные измерения показали, что подобный переход не связан с изменениями свойств фракции асфальтенов и, возможно, является следствием процессов «стеклования» в молекулярной системе смол.
Одной из причин высокой прочности дисперсных структур исследованной нефти может быть высокое содержание ванадия, выявленное методами
спектроскопии оптического поглощения.
На основе проведенных исследований сделан вывод, что при всех условиях измерений исследуемая нефть является высококонцентрированной дисперсной системой. Повышенная вязкость объясняется захватом значительных
объемов нефти внутри микрогелевых дисперсных частиц, каркас которых
сформирован коллоидами асфальтенов и парафинов.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ СМЕСИМОСТИ НА ФИЗИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫТЕСНЕНИЯ НЕФТИ ГАЗОМ
(РАСТВОРИТЕЛЕМ)
Лян Мэн, Антонов С.В., Мишин А.С., Хлебников В.Н., Винокуров В.А.
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени
И.М.Губкина, Россия, 119991, Москва, Ленинский проспект, 65
Khlebnikov_2011@mail.ru
Для повышения КИН низкопроницаемых коллекторов, добычи сланцевой
нефти и других типов трудноизвлекаемых запасов нефти необходимо использовать газовые агенты и растворители, т.е. флюиды, между которыми и нефтью
происходит массообмен вплоть до достижения полной смесимости. В России
для исследования смешивающегося вытеснения нефти в основном используются составные керновые модели пласта по ОСТ39-195-86 [1], который разработан для физического моделирования вытеснения нефти водой.
В работе проведено сопоставление результатов тестирования ряда газовых агентов с использованием керновых моделей пласта по ОСТ и slim tube,
что показало следующее.
1. Керновые модели пласта надежно моделируют вытеснение нефти несмешивающимися агентами (водой и газами при жестко несмешивающемся
режиме вытеснения).
2. Керновые модели пласта не позволяют в полной мере выявить нефтевытесняющие характеристики газовых флюидов, что объясняется невозможностью достичь многоконтактной смесимости при коротком пути фильтрации.
3. Сопоставление (тестирование) нефтевытесняющей способности газовых агентов и растворителей с целью подбора оптимального флюида с применением керновых моделей пласта не позволяет получать надежные результаты.
В случае низкопроницаемых низкотемпературных пластов одного из месторождений Восточной Сибири по своей эффективности газовые агенты располагаются в следующий ряд: N2<< CH4 << ПНГ << жидкий CO2 (различие в эффективности при вытеснении нефти 1,5-2 раза), а при использовании керновых моделей пласта ряд имеет следующий вид: N2 ~ CH4 << ПНГ < жидкий CO2 (N2 и
CH4 не различаются по эффективности, различие между ПНГ и CO2 небольшое).
4. В условиях сложных месторождений необходимо исследовать вытеснение нефти активными флюидами (способными менять свойства нефти, воды
и породы) с использованием представительных керновых моделей пласта, что
позволяет предотвратить осложнения при применении активных флюидов в
условиях сложно-построенных коллекторов.
ЛИТЕРАТУРА
1. ОСТ 39-195-86 Нефть. Метод определения коэффициента вытеснения нефти
водой в лабораторных условиях.
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НОВЫЙ МЕТОД ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Несмотря на развитость технологий бассейнового моделирования, в
настоящее время, существуют объективные трудности при практических исследованиях, обусловленные недостатком фактических данных. Например, в
разрезе осадочного чехла исследуемой территории могут отсутствовать углефицированные растительные остатки, может не быть в достаточном количестве или в соответствующем качестве кернового материала, используемого для
определения содержания органического вещества и в пиролитических анализах.
В этих случаях для повышения качества работ требуются дополнительные методы позволяющие корректировать имеющийся материал, а в случае его отсутствия эффективную замену.
В связи с этим, авторами предлагается методика параметрического обеспечения процесса бассейнового моделирования, основанная на новом коэффициенте - «СТ» (основанном не на витреновой составляющей пород), отражающем стадии катагенетической преобразованности ОВ пород. В его основу положен один из основных процессов преобразования ОВ - термическое воздействие недр. В качестве индикатора его отражающего используются природные
объекты с хорошей к нему чувствительностью. В комплексе геохимических исследований в качестве таких природных объектов можно использовать оболочки, состоящие как из спорополленина, так и других биополимеров. Их особенность менять свою цветовую гамму от термического воздействия нашли
своё воплощение в соответствующих методических инструкциях и рекомендациях.
Наиболее информативными объектами для определения стадии катагенетической преобразованности ОВ пород, по мнению авторов, являются Tasmanites, представляющие собой планктонные организмы морской среды обитания. Tasmanites имеют способность изменять свою цветовую гамму под действием теплового поля. Это свойство было положено в основу создания авторами цветовой шкалы в температурном интервале от 80 до 220°С на базе эталонных образцов, полученных при прогреве единого образца при температуре
80, 90, 100, 120, 135, 145, 155, 165, 180, 190, 200 и 220°С. В дальнейшем полученное значение палеотемпературы и степени категенетической преобразованности, определенные на основе предлагаемой методики можно перевести в соответствующий коэффициент – «СТ», отождествленный с показателем Rо.
Данный подход был использован на месторождениях Прикаспийской падины и
акватории Каспия.
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НА ФАЗОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ
Гульков А.Н., Лапшин В.А., Никитина А.В., Ем Ю.М.,
Морозов А.А., Соломенник С.Ф.
Дальневосточный федеральный университет. Россия,
690922, Владивосток, п. Аякс, кампус ДВФУ, корпус 12.
alexdvgtu@mail.ru
В последнее время часто в литературе, посвящённой фазовому поведению
газовых гидратов, не уделяется должное внимание влиянию капиллярных и
иных сил, существенно смещающих линию равновесия на диаграмме Розебома
- Штакельберга.
В частности утверждается, что газогидратные залежи, расположенные
вблизи поверхности Земли, могут в короткое время разложиться, поскольку
термобарические условия над поверхностью данных газогидратных залежей
соответствуют равновесным [1, 2,].
Однако, при этом известно, что помимо геостатического воздействия газовые гидраты испытывают также воздействие со стороны капиллярных и иных
сил. По этой причине, с тем, чтобы избежать ошибок при оценке интенсивности
процессов разложения газовых гидратов в природных условиях, следует обращать внимание на явление самоконсервации газовых гидратов и их поведение
в пористых средах.
Явление самоконсервации газовых гидратов в природных условиях [3]
связывают с метастабильной задержкой их диссоциации, однако существует и
иная точка зрения. Гидрат, находящийся на поверхности земли, и соответственно, под атмосферным давлением, тем не менее, может не диссоциировать,
т.к. внутри крупного газогидратного фрагмента внутрипоровое давление превышает равновесное, что по данному параметру определяет его термодинамическое состояние как абсолютно стабильное. При этом температура внутри
крупного объекта также может быть ниже равновесной, т.к. поверхностный
слой гидрата будет разлагаться, в том числе за счёт внутренней энергии всего
газогидратного фрагмента, что соответственно приведёт к снижению его температуры [4].
ЛИТЕРАТУРА
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Движение многофазных флюидов в микроканалах - широко распространенное явление, но, несмотря на это, еще не достаточно изучено [1]. Целью
работы является получение количественной информации пригодной для моделирования процессов движения флюидов в микроканалах. Изучался процесс
замещения масла из цилиндрического капилляра водой и затем вытеснения воды маслом.

Рисунок 1. Исследование замещения масла водой в цилиндрическом капилляре: а) Интегральный объем прошедшей через капилляр жидкости и расход
в зависимости от времени; б) Зависимость нормализованного коэффициента
трения (C*) от времени эксперимента. Область I - Масло (0,002<Re<0,005); Область II - Вода (Re 83,6).
Описаны режимы течения, процессы движения фазовых границ и отдельных "пузырей". Наблюдаются образование «кольцевой пленки» (ring film), (Re=
0,01-0,03) [2].

Рисунок 2. Формирование «кольцевой пленки» в капилляре d=0,7мм.
1. Sharp K.V., Roland J.A., Juan G.S., Joshua I.M. Liquid flows in microchannels, CRC MEMS Handbook, 2005, Chapter 10.
2. H. Ide, R. Kuroshima & M. Kawaji. Investigation of rings waves in gasliquid two-phase flow in microchannel, Heat Transfer Engineering, 2016.
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Представлены теоретические основы и результаты апробации метода экспресс-контроля моторных масел. Данные дисперсионных зависимостей тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости позволяют оценить основные эксплуатационные параметры моторных масел - щелочное число и вязкость.
Моторные масла – дисперсная система, состоящая из неполярных (базовое масло и небольшая часть присадок) и полярных (щелочные присадки) диэлектриков. При внесении дисперсной системы в переменное электрическое
i ωt
поле конденсатора Е = Е0 е результирующая плотность тока j(t) складывается
из плотностей токов, создаваемых полярными jр(t) и неполярными jn(t) молекулами:
j(t) = jр(t) + jn(t).
(1)
Тангенс угла потерь численно равен отношению плотностей токов активной и реактивной составляющих в переменном синусоидальном электрическом
поле. Для исследуемой системы абсолютное значение tgδ:
τgδ =

а=

ωτ
,
ε (1 + (ωτ ) 2 )
a

∑n
i

Si

p02i

3ε 0 kT

,

(2)
(3)

где i – число полярных компонентов системы, р0i – дипольный момент компонента, nSi – концентрация компонента на обкладках, ɛ – диэлектрическая проницаемость среды, τ – время релаксации, ε 0 – электрическая постоянная,
k – постоянная Больцмана, Т – термодинамическая температура.
Параметр а – интегральный параметр многокомпонентной системы – может служить критерием оценки концентрации полярных присадок. Время релаксации τ тепловой поляризации определяется межмолекулярным взаимодействием присадок с базовым маслом и может служить критерием оценки вязкости. Таким образом, дисперсионные зависимости тангенса угла потерь и диэлектрической проницаемости позволяют получить информацию об основных
эксплуатационных параметрах – концентрации полярных присадок (щелочное
число) и вязкости.
Исследования дисперсионных характеристик проводились на измерителе
диэлектрических свойств нефтепродуктов ИДС-201 [1]. На рис.1 представлены
зависимости тангенса угла потерь от частоты для масел М8В: нового и с выработанным ресурсом.
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Моделирование производилось путем подбора параметров а и τ в выражении (2) с использованием программы Мathcad. Наилучшее совпадение экспериментальных и расчетных данных для нового масла – при а=850·10-5, τ=
0.64·10-3 с; для отработанного – при а=500·10-5, τ= 0.66·10-3 с. В процессе эксплуатации концентрация присадок уменьшается, что в соответствии с (2), (3)
приводит к снижению тангенса угла потерь, возрастание времени релаксации
связано с увеличением вязкости моторного масла. Аналогичная динамика
наблюдалась для других масел [2].
Разработанный метод дает возможность существенно сократить время
измерений и обеспечить удаленный контроль, учитывая факт отсутствия высоких затрат на техническую реализацию измерительных устройств. К недостаткам метода следует отнести необходимость градуировки показаний для учета
разницы химического состава масел и процессов адсорбции. Метод может применяться для оценки качества новых масел и необходимости их замены по эксплуатационным характеристикам.

Рис. 1. Зависимость тангенса угла потерь от частоты для моторного масла М8В
при Т=300К: 1 – новое масло, 2 – масло с выработанным ресурсом
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В работе представляется математическая модель совместного расчета
гидродинамических и неравновесных термодинамических эффектов. Гидродинамическая модель описывает течение многокомпонентной, двухфазной
(нефть, газ) жидкости в пористой среде. Такая модель является стандартной для
программно-расчетных комплексов моделирования нефтегазовых месторождений. Модель неравновесных фазовых превращений, является расширением
стандартной модели, основанной на равенстве фаз Гиббса.
Применение такой модели в программно-расчетном комплексе позволяет
смоделировать сохранение свободного газа после обратного повышения давления выше точки насыщения. Также, с ее помощью можно проводить адаптацию
и ремасштабирование геолого-технологической модели.
Представляются результаты применения модели.
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ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В ВОДНО-УГЛЕВОДОРОДНОЙ
СМЕСИ ВОДА+Н-ГЕКСАН
Безгомонова Е.И., Абдулагатов И.М., Саидов С.М.
ФГБУН Институт физики им. Амирханова ДНЦ РАН,
Россия, Махачкала, ул. Ярагского, 94.
bezgomonova_lena@mail.ru
На высокотемпературном адиабатическом калориметре высокого давления Х.И. Амирханова [1] были проведеныизмерения изохорной теплоемкости.
Метод позволяет с высокой точностью измерять изохорную теплоемкость при
постоянном объеме Cv для широкого класса жидкостей и смесей при высоких
параметрах состояния, включая одно- двух- и трехфазные области, критическую область и линию насыщения. Данный метод позволяет с высокой точностью определять температуру и плотность на линии насыщения жидкость-газ и
критические параметры системы.
Измерения изохорной теплоемкости проводились в окрестности нижней
критической линии жидкость-газ смеси н-гексан + вода для четырех составов:
0.119, 0.166, 0.199 и 0.256 мольных долей воды в интервале температур от 312
K до 503 K и давлений до 6 МПа.
Измерения начинали из области трехфазного равновесия жидкостьжидкость-пар и продолжали в направлении повышения температуры по изохорам. Результаты экспериментальных исследований показали, что на температурной зависимости изохорной теплоемкости при всех составах смеси наблюдаются два скачка теплоемкости, соответствующих двум фазовым переходам.
Фазовый переход, связанный с растворением компонентов (жидкостьжидкость), более плавный и происходит в некотором интервале температур.
Резкий скачок теплоемкости C VX связан с фазовым переходом жидкость-газ,
происходящим в бинарной смеси н-гексан + вода.
На основе измеренных значений критических параметров смеси (нижней критической линии), определено значение параметра Кричевского для системы н-гексан +
вода вблизи критической точки н-гексана.
Используя принцип параметра Кричевского, рассчитаны термодинамические
(парциальный молярный объем, энтальпия,коэффициентраспределения пар-жидкость,
второй перекрестный вириальный коэффициент) и структурные (избыточное количество молекул растворителя (н-гексана) вокруг молекулы воды, прямой и полные корреляционные интегралы) свойства бесконечно разбавленной смеси н-гексан + вода
вблизи критической точки чистого растворителя (н-гексана).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИССОЦИАЦИИ ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ
В ОКРЕСТНОСТИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ
С ТРЕЩИНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА
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Одним из эффективных способов повышения производительности скважин при разработке месторождений с трудноизвлекаемыми запасами является
гидравлический разрыв пласта. Процесс прогрева газогидратной залежи методом газодинамического разрыва пласта с последующим отбором газа из образовавшейся трещины был рассмотрен в работе [1]. В настоящей работе на основе кинетической модели диссоциации газогидратов построена 2D модель неизотермической фильтрации флюида к трещине гидроразрыва в пласте, насыщенного газом, водой и газогидратом. Исследовано влияние теплофизических и
фильтрационных параметров газогидратной залежи на динамику изменения полей температуры, давления и гидратонасыщенности в окрестности трещины
гидроразрыва при депрессионном воздействии на газогидратный пласт.
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Рис. Распределение температуры (а) и гидратонасыщенности (б) в пласте на
момент времени t=100 суток.
Из результатов расчетов, проиллюстрированных на рисунке, следует, что
при отборе газа из вертикальной скважины, пересеченной высокопроницаемой
трещиной гидроразрыва, возникает «концевой эффект», который заключается в
снижении температуры ниже равновесной температуры гидратообразования в
окрестности концов трещины.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №14-05-00861).
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