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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Обеспечение современных темпов добычи углеводородного сырья в 

России невозможно без постоянного совершенствования техники и техноло
гии его добычи и вовлечения в разработку новых месторождений Как пока
зывает практика, среди вновь вводимых месторождений возрастает доля ме
сторождений, содержащих трудноизвлекаемые запасы Разработка залежей 
трудноизвлекаемых запасов традиционными методами на истощение невоз
можна в силу очень низкой углеводородоотдачи Одной из основных причин 
низкой углеводородоотдачи пласта следует считать молекулярно-
поверхностные (адсорбционно-десорбционные) процессы, происходящие на 
границе раздела углеводородный флюид - породообразующие минералы -
погребённая вода Явления, обуславливаемые молекулярным взаимодейст
вием флюидов со стенками пор, играют большую роль в условиях газоконден-
сатного или нефтеносного пласта, представляющего собой высокодисперсную 
пористую среду с развитой поверхностью Однако механизм этих явлений не 
познан настолько, чтобы при разработке углеводородных залежей их можно 
было учитывать количественно Особенно это касается вводимых в разработ
ку залежей углеводородов в ачимовских и нижнемеловых отложениях Запад
ной Сибири 

Современные представления о фильтрации флюидов основываются на 
том, что при одинаковых термобарических условиях фазовое поведение ис
следуемой системы в пористой среде остается таким же, как и в свободном 
объеме Однако, эксперименты показывают, что свойства жидких и газообраз
ных углеводородов в пористой среде отличаются от их объемных свойств 
Это обусловлено взаимодействием флюида с поверхностью пористой среды 
и зависит как от состава флюида, так и от свойств поверхности Фазовое со
стояние и фазовое поведение флюидов в значительной степени предопреде
ляет характер фильтрации углеводородов в продуктивных коллекторах и, в 
конечном счёте, эффективность извлечения углеводородов из залежи По
этому экспериментальное исследование закономерностей фазовых превра
щений в свободном объеме и в пористых средах является актуальной задачей 
в процессе всего периода разработки месторождения 

Цель работы заключается в экспериментальном обосновании транс
формации фазового поведения углеводородных флюидов в пористых средах, 
в том числе, в пористых средах с различной водонасыщенностью (вследствие 
процессов сорбции - десорбции компонентов), относительно их фазового по-
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ведения в свободном объеме, для повышения эффективности извлечения уг
леводородов из нефтегазоносных пластов разрабатываемых месторождений 

Основные задачи исследований 
1 Проведение исследований фазового поведения углеводородных и 

неуглеводородных флюидов в пористых средах и в свободном объёме на экс
периментальном комплексе в диапазоне температур 110 420 К и давлений 
до 60 МПа 

2 Разработка экспериментального метода определения количества 
сорбированных в пористой среде углеводородов от термобарических условий, 
величины удельной поверхности пористой среды и молекулярной массы угле
водородов 

3 Определение критических параметров углеводородных и неуглеводо
родных смесей в пористых средах и в свободном объёме на основе комплекс
ных исследований изохорной теплоёмкости и термодинамических производ
ных (—)„ 

4 Проведение экспериментальных исследований фазового поведения 
углеводородных флюидов в пористых средах с различной удельной поверх
ностью и водонасыщенностью 

5 Выявление общих закономерностей фазового поведения углеводо
родных флюидов различной молекулярной массы в пористых средах продук
тивных пластов с различной удельной поверхностью и водонасыщенностью 

Методы решения поставленных задач. Поставленные задачи реша
лись при помощи новейшего экспериментального комплекса, позволяющего 
проводить сравнительные исследования одного и того же флюида в пористой 
среде и в свободном объеме Исследования проводились по методике, атте
стованной как методика ГСССД Анализ и обобщение полученных экспери
ментальных результатов выполнялись на основе современных представлений 
о закономерностях фазового состояния и фазового поведения углеводород
ных флюидов в пористых средах Достоверность полученных результатов и 
выводов обеспечивается использованием методов современной физики, по
зволяющих существенно повысить точность и достоверность получаемых ре
зультатов, а также использованием новейших методов обработки экспери
ментальных данных, включающих методы математической статистики и про
граммное обеспечение 

Объектами исследования являлись углеводородные флюиды и вода 
в свободном (без пористой среды) объёме и в поровом пространстве, образо
ванном фракционированными песчаными, алевритовыми и тинистыми час
тицами кварца с различной удельной поверхностью и водонасыщенностью, 
близким к ачимовским и нижнемеловым отложениям 
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Научная новизна 
Впервые экспериментально обнаружена и изучена трансформация фа

зового поведения углеводородных смесей в пористых средах, в том числе, в 
пористых средах с различной водонасыщенностью, относительно их фазового 
поведения в свободном объеме Установлено, что трансформация фазового 
поведения углеводородных смесей в пористых средах обусловлена процес
сами сорбции - десорбции компонентов Впервые разработан метод экспери
ментальной оценки составов газовой и сорбционной фаз, объема и плотности 
сорбционной и кристаллической фаз углеводородных смесей, на основе из
мерения термических и калорических параметров Впервые установлены за
висимости количества сорбированных углеводородов от термобарических ус
ловий, состава флюида (молекулярного веса), величины удельной поверхно
сти и водонасыщенности На основе комплексных исследований термодина
мических производных в предположении зануления скачка (—)ѵ эксперимен-

дТ 
тально определены критические параметры ряда характерных углеводород
ных смесей Экспериментально изучены различия процессов выпадения и ис
парения конденсата в тонкопоровых коллекторах и в свободном объеме По
казано, что определяющим фактором макроскопического расслоения жидкой 
и паровой фаз является размер поровых каналов продуктивного коллектора 
Проведение исследований на экспериментальном комплексе в диапазоне 
температур 110 420 К и давлений до 60 МПа позволило выявить общие за
кономерности фазового поведения углеводородов как в пористых средах, так 
и в свободном объёме Расширение диапазона измерений в область отрица
тельных температур (вплоть до 110 К) позволяет изучать смеси с низким газо-
конденсатным фактором, исследование которых невозможно на существую
щих установках фазовых равновесий типа бомбы РѴТ, работающих при тем
пературах от 253 К и выше 

Основные защищаемые положения 
1 Создание экспериментального комплекса, позволяющего проводить 

исследования фазового поведения углеводородных и неуглеводородных 
флюидов в пористых средах и в свободном объёме в диапазоне температур 
110 420 К и давлений до 60 МПа 

2 Экспериментальное обоснование трансформации фазового поведе
ния углеводородных смесей в пористых средах, как следствие изменения их 
состава, в результате сорбционных - десорбционных процессов 

3 Метод экспериментальной оценки составов газовой и сорбционной 
фаз, объема и плотности сорбционной и кристаллической фаз углеводород
ных смесей на основе измерения термических и калорических параметров 
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4 Метод экспериментальной оценки количества сорбированных угле
водородов при различных термобарических условиях, состава флюида (моле
кулярной массы) и величины удельной поверхности пористой среды 

5 Обоснование критических параметров ряда характерных углеводо
родных смесей в пористых средах и в свободном объеме, определенных на 

основе комплексных исследований термодинамических производных (—)ѵ и 
дТ 

изохорной теплоёмкости 
6 Обоснование экспериментально полученных закономерностей влия

ния водонасыщенности пористой среды на величину адсорбции углеводоро
дов 

7 Экспериментальное обоснование особенности выпадения и испаре
ния конденсата в тонкопоровых коллекторах в зависимости от размера поро-
вых каналов 

Практическая значимость. 
1 Создан экспериментальный комплекс, позволяющий проводить ис

следования фазового поведения углеводородных и неуглеводородных 
флюидов в пористых средах и в свободном объёме в диапазоне температур 
110 420 К и давлений до 60 МПа 

2 Показано, что сорбционно—десорбционные процессы, изменяя состав 
флюида в поровом пространстве, существенно влияют на его фазовое пове
дение 

3 Полученные экспериментально обобщенные изотермы адсорбции уг
леводородных смесей позволяют количественно оценивать распределение 
компонентов между неподвижной и извлекаемой (фильтрующейся) частями 
системы с учетом влияния связанной воды Использование полученных ре
зультатов в проектах разработки залежей, приуроченных к плотным низкопро
ницаемым коллекторам с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов, в 
том числе вводимых в разработку залежей в ачимовских и нижнемеловых от
ложениях Западной Сибири, позволит существенно повысить их нефте-, газо-, 
конденсатоотдачу 

4 Экспериментально установлены зависимости количества сорбирую
щихся в пристеночном слое углеводородов от их молекулярной массы, вели
чины удельной поверхности и водонасыщенности 

5 Экспериментально определены критические параметры ряда харак
терных углеводородных смесей 

6 Экспериментально установлено, что определяющим фактором раз
личия процессов выпадения и испарения конденсата в пористых средах явля
ется макроскопическое расслоение жидкой и паровой фаз, обусловленное 
размером поровых каналов Результаты исследования процессов выпадения 
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и испарения конденсата в продуктивном коллекторе представляют большую 
практическую важность для повышения углеводородоотдачи разрабатывае
мых газоконденсатных месторождений типа Вуктыльского, поиска путей из
влечения выпавшего конденсата 

7 Полученные экспериментальные данные повысят научный уровень 
разработок в области совершенствования новой техники и технологии добычи 
углеводородов 

Публикации. Результаты выполненных исследований изложены в 40 
опубликованных работах, 29 из которых представлены в автореферате Из 
них 14 опубликовано в журналах, входящих в «Перечень » ВАК Минобразо
вания РФ 

Вклад автора. Автором создан экспериментальный комплекс, позво
ляющий проводить исследования фазового поведения углеводородных и не
углеводородных флюидов в пористых средах и в свободном объеме в диапа
зоне температур 110 420 К и давлений до 60 МПа Экспериментально изуче
на трансформация фазового поведения углеводородных смесей в пористых 
средах, в том числе, в пористых средах с различной водонасыщенностью, от
носительно их фазового поведения в свободном объёме Изучено фазовое 
поведение одно-, двух- и трёхкомпонентных смесей, приготовленных на осно
ве смешения метана, пропана, гептана и гексадекана в свободном объеме 
Впервые получены зависимости количества сорбированных углеводородов 
от термобарических условий, состава флюида (молекулярного веса), величи
ны удельной поверхности пористой среды и водонасыщенности Измерены 
критические параметры ряда характерных углеводородных смесей Экспери
ментально изучены различия процессов выпадения и испарения конденсата в 
пористых средах и в свободном объеме 

Автором, совместно с В П Вороновым и Поповым П В разработана 
«Методика экспериментального исследования пограничных кривых и изохор-
ной теплоемкости углеводородных смесей в диапазоне температур 110 420 
К и давлений до 60 МПа» 

Апробация работы. 
Основные результаты исследований, изложенные в настоящей работе, 

докладывались и обсуждались в период с 1983 по 2006 годы на междисцип
линарных научных семинарах в РГУ нефти и газа им И М Губкина, в ИПНГ 
РАН, во ВНИИГАЗе, на международных конференциях в различных странах в 
том числе 1) European Conference on Liquid Crystals Science and Technology 
Bovec, Slovenia, March 5-9, 1995 2) The Seventh International Conference on 
Organized Molecular Films Numana (Ancona)- Italia, September 10-15, 1995 4) 
Natural Gas Technologies Conference Florida USA 2002 4) Strategic Field De-
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velopment Conference Norway 2003 5) 22 World Gas Conference Tokyo, Ja
pan June 1-5, 2003 6) Семинаре «Месторождения с трудноизвлекаемыми за
пасами углеводородов (на примере ачимовских отложений)» - Кассель, Гер
мания, апрель - май 2005 г 

Объём и структура работы. Диссертационная работа состоит из 
предисловия, введения, семи глав, заключения, выводов, двух приложений и 
списка литературы, включающего 276 наименований Работа содержит 277 
страниц текста, включая 79 рисунков и 6 таблиц 

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность д т н , проф 
Закирову С Н , д т н , проф Бузинову С Н , д т н , проф Васильеву Ю Н , 
д т н , проф Истомину В А , д т н Николаеву В А , д г - м н Соловьеву Н Н , 
к ф - м н Воронову В П , к ф - м н Городецкому Е Е и к ф - м н Батали-
ну О Ю за глубокое и содержательное обсуждение основных положений дис
сертационной работы Особую благодарность автор выражает члену коррес
понденту РАН Гриценко А И , оказавшему решающее влияние на выбор авто
ром научных приоритетов и д т и , проф Тер-Саркисову Р М, без помощи и 
постоянной поддержки которого было бы невозможна организация экспери
ментальных исследований во ВНИИГазе 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность проблемы, сформулированы 

цель и основные задачи исследований, раскрыта научная новизна и практи
ческая значимость работы 

В первой главе приведен краткий обзор современного состояния изу
ченности фазового поведения углеводородных и неуглеводородных смесей, 
включая воду, в различных пористых средах Проблемы, возникающие при 
описании свойств многокомпонентных, многофазных систем, не подвержен
ных влиянию пористых сред, известны Их решением занимаются ученые как 
в нашей стране, так и за рубежом Среди отечественных учёных наибольший 
вклад в развитие теории и экспериментальных исследований газообразного и 
жидкого состояния многокомпонентных углеводородных смесей, моделиро
вание и расчёт их физико-химических свойств внесли Абасов М Т , Анисимов 
М А , Баталии О Ю , Брусиловский А И , Великовский А С , Воронов В П , Го
родецкий Е Е , Гриценко А И , Гужов Н А , Гуревич Г Р , Истомин В А , Кричев-
ский И Р , Кузнецов А М , Лапшин В И , Максимов В М , Нагаев В Б , Намиот 
А Ю , Николаев В А , Островская Т Д , Перепеличенко В Ф , Степанова Г С , 
Тер-Саркисов Р М , Циклис Д С , Ширковский А И , Юшкин В В и др 

В то же время, мало внимания уделяется вопросу о том, в какой степени 
изменяются свойства флюидов после насыщения ими пористых сред Как по-
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казывает наш опыт, пористые среды настолько сильно трансформируют 
свойства находящихся в них флюидов, что соответствующие замыкающие со
отношения часто становятся мало пригодными применительно к фильтрации 
флюидов в пористых средах, особенно в плотных низкопроницаемых коллек
торах Следствием трансформации фазового поведения флюидов, в частно
сти, является неприменимость закона Дарси для фильтрации в плотных низ
копроницаемых коллекторах в виде, в котором он был записан для традици
онных высокопроницаемых насыпных песчаных моделей Для описания со
стояния и фазового поведения многокомпонентных, многофазных смесей в 
пористых средах систему флюид - вмещающая его пористая среда необхо
димо изучать как единое целое При большой удельной поверхности поверх
ностные явления играют существенную роль Значительная часть насыщаю
щего породу флюида переходит в особое состояние, обусловленное взаимо
действием со скелетом коллектора Это взаимодействие предопределяет от
личия от фазовых превращений флюида в свободном объеме при тех же тер
мобарических условиях Чем больше удельная поверхность пористой среды, 
тем значительнее трансформация фазового поведения флюида, заключенно
го в ней 

Проведенный анализ позволил автору выявить область для последую
щего изучения особенностей фазового поведения насыщающих плотные кол
лектора углеводородных смесей, в том числе адекватных пластовому газу та
ких практически важных отложений, как ачимовские Без понимания физики 
соответствующих процессов затруднительно создавать методы воздействия 
на эти залежи с целью обеспечения максимальной углеводородоотдачи 

Возможность генерации новых фаз в плотных коллекторах зависит от 
состава насыщающих эти коллектора флюидов Например, для нефтегазо-
конденсатных месторождений возможно образование гомеотропно ориенти
рованных квазижидкокристаллических структур из молекул парафинов, ас-
фальтенов и смол (растворенных в конденсате) на поровой поверхности кол
лектора Молекулярная ориентация этих структур по отношению к стенке по
ристой среды предопределяет природу течения углеводородного флюида в 
целом 

Многие исследователи указывали на аномальные свойства нефтей в 
пористой среде Ещё в сороковых годах прошлого века ФАТребиным, 
М М Кусаковым, П А Ребиндером и К Е Зинченко было установлено, что 
фильтрация нефти в песчаных коллекторах сопровождается значительным 
снижением коэффициента проницаемости Снижение коэффициента прони
цаемости объяснялось образованием на поверхности поровых каналов ад
сорбционных слоев полярных компонентов нефти, изменяющих молекуляр-
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ную природу твердой поверхности и являющихся основой для формирования 
коллоидизированных граничных слоев нефти, отличающихся по реологиче
ским свойствам от нефти, находящейся в свободном объеме В результате 
этого явления уменьшается сечение фильтрационных каналов пористой сре
ды и снижается её проницаемость и нефтеотдача 

Явления, обуславливаемые молекулярным взаимодействием, играют 
большую роль в условиях нефтяного пласта, высокодисперсной пористой 
среды с развитой поверхностью, заполненной жидкостями, которые содержат 
поверхностно-активные вещества Как результат молекулярно-поверхностных 
эффектов на границе раздела фаз в нефтяном пласте наибольшее значение 
имеет процесс адсорбции активных компонентов нефти на поверхности поро
дообразующих минералов Образование адсорбционного слоя ведет к по
строению на его основе граничного слоя нефти, вязкость которого на порядок 
выше вязкости нефти в объеме, а толщина в ряде случаев соизмерима с ра
диусом поровых каналов 

Неоднозначными являлись публикации касательно влияния пористой 
среды на фазовые превращения Среди многочисленных исследований сле
дует отметить работы Абасова М Т , Аббасова 3 Я , Джалалова Г И , Фейзул-
лаева X А , Фаталиева В М , Гамидова Н Н , Изабакарова М , в которой приво
дится сопоставление результатов фазовых превращений в пористой среде и в 
бомбе РѴТ Авторы демонстрируют значительное влияние пористой среды на 
процесс испарения выделившегося в пласте ретроградного конденсата при 
закачке в модель пласта «сухого» углеводородного газа Согласно расчётам в 
реальных условиях количество добываемого конденсата будет на 20% мень
ше по сравнению с данными бомбы РѴТ Кроме того, авторы работы отмеча
ют, что наличие остаточной воды порядка 20% в пористой среде уменьшает 
количество испарившегося конденсата на 4,5% по сравнению с пористой сре
дой без остаточной воды 

Особенно необходимо отметить проводимые в ИПНГ РАН 
В П Вороновым и Е Е Городецким фундаментальные экспериментальные ис
следования влияния пористых сред (пористые стёкла, гранулированный 
кварц, порошок никеля) на фазовое поведение углеводородных и неуглеводо
родных смесей 

Во второй главе диссертации представлена конструкция эксперимен
тального адиабатического комплекса, приведена методика эксперименталь
ных исследований, даны оценка погрешностей измерений и сравнение экспе
риментальных данных со справочными данными Исследования осуществ
ляются по аттестованной методике ГСССД МЭ 118-05 
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Принципиальная схема исследовательского комплекса представлена на 
рис 1 Экспериментальный комплекс представляет собой две установки - два 
адиабатических калориметра, сконструированные в соответствии со специфи
кой решаемых задач Первая установка предназначена для проведения ис
следований флюидов в свободном объёме Вторая - для выполнения иссле
дований в пористой среде Заранее приготовленная углеводородная смесь, из 
пробоотборника подаётся как в первую, так и во вторую установки, в которых 
изучаются ее термодинамические свойства, фазовые диаграммы Основу ка
ждой установки экспериментального комплекса составляет адиабатический 
калориметр 

Исследования в 
свободном объеме 

Исследования в 
пористой среде 

автоматизация 
управлением 

6 каналов 
регулирования 

автоматизация Г" 

измерении Контрольно-
измерительная 
система (КИС) 

"Аксамит 6" 

вак Щ 

Калориметрическая ячейка 
(Свободный обьем) 

'•"А 

автоматизация 
управлением 

6 каналов 
регулирования 

автоматизация 

измерении Контрольно 
измерительная 
система (КИС) 

"Аксамит 6" 

Калориметрическая ячейка 
(Пористая среда) 

Рис 1 Принципиальная схема исследовательского комплекса 

Ма рис 2 показана конструкция калориметрической ячейки Калоримет
рическая ячейка изготовлена из нержавеющей стали с толщиной стенок 2 мм 
и состоит из двух половин герметично сваренных между собой По оси ячейки, 
предназначенной для проведения исследований флюидов в свободном объе
ме, находится гильза, куда помещается платиновый термометр (4) с номи
нальным сопротивлением 100 Ом и она же служит направляющей для маг
нитной мешалки (5) Мешалка изготовлена из электротехнической стали и 
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приводится в движение соленоидом с периодом 10 с и длительностью им
пульса 2 с По всей поверхности ячейки гальваническим путем нанесен слой 
меди (2) толщиной 0 2 мм, служащий изотермической оболочкой На всей по
верхности медного слоя равномерно бифилярно намотан и приклеен электри
ческий нагреватель с сопротивлением «100 Ом (3) из манганиновой проволо
ки диаметром 0 1 мм В верхней части ячейки находится разъем типа металл-
металл (1), через который ячейка подсоединяется к системе заполнения 

Теплообмен калориметрической ячейки с окружающей средой обеспе
чивается тремя механизмами излучением, теплопроводностью газа и по про
водам, подходящим к ячейке Для максимального уменьшения теплообмена 
ячейки используется два контура регулирования температуры 

Рис 2 Конструкция калориметрической ячейки 

Объем ячейки, который необходимо знать для определения плотности 
образца, определялся по уравнению состояния метана Для этого ячейка за
полнялась метаном из пробоотборника под давлением «10 МПа и определя
лась его масса в ячейке т по взвешиванию пробоотборника до и после за
полнения При этом измерялись температура ячейки и давление По уравне
нию состояния метана для данных Т и Р определялась плотность метана в 
ячейке р Суммарный объем ячейки и паразитного объема от ячейки до вен
тиля равен V = mlр Таким же способом определялся паразитный объем 
V Для этого ячейка отсоединялась и на конце капилляра ставилась заглуш
ка Объем ячейки определялся как разность этих объемов Ѵт = V - V При 
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Г =300 К и Р =0 МПа объём ячейки 1-й установки составил 14 895 ±0 02 см3, 
объем ячейки 2-й установки -10 667 ±0 02 см3, Ѵпрз= 0 305 см3 

Экспериментальный комплекс позволяет проводить исследования в 
диапазоне температур 90 - 425 К и давлений 0,1 - 75,0 МПа, с погрешностью 
по температуре ±0 0005К и подавлению ±0 0007МЛа 

Исследования осуществляются двумя независимыми, дополняющими 
друг друга способами 

В основу первого способа положено измерение термических параметров 
(давления, температуры) Пограничные кривые углеводородных смесей уста
навливаются на том факте, что при нагревании вещества теплоёмкость испы
тывает аномальное поведение (скачок) при температуре перехода из одного 
фазового состояния в другое (например, из двухфазного состояния в одно
фазное) Соответственно зависимости давления от температуры испытывают 
излом (в производной также будет скачок) По этим аномалиям и определяют
ся температура и давление на пограничной кривой для данной плотности и 
концентрации вещества 

Второй способ основан на измерении калорических параметров (тепло
ты фазовых переходов, теплоемкости) Количество адсорбированного компо
нента определяется по результатам измерения теплоты кристаллизации угле
водородов в песке и в свободном объёме 

Приведенные данные по теплоемкости метана и пропана находятся в 
разумном согласии со справочными данными и отклонения между ними не 
превышает отклонений расчетных значений от экспериментальных 

В третьей главе отражены результаты экспериментальных исследо
ваний фазового поведения индивидуальных углеводородов и бинарных угле
водородных смесей в свободном объёме и в пористых средах Приведены 
данные исследований процессов адсорбции и капиллярной конденсации ин
дивидуальных углеводородов в песке (гранулированном кварце) 

Понимание того, что в пористых средах фазовое поведение флюидов в 
значительной степени трансформируется, сформировалось у автора в период 
с 1989 по 1997 гг, во время работы в ИПНГ РАН В это время автором совме
стно с В П Вороновым выполнен цикл работ по исследованию полярных (во
да, лутидин, анилин, нитробензол) и неполярных (парафины и-эйкозан, и-
докозан, и-тетракозан) флюидов, представляющих собой индивидуальные 
компоненты и их смеси Исследования проводились в свободном объёме и в 
пористых средах, характеризующихся различной удельной поверхностью, ха
рактерным размером пор, пористостью и различными свойствами поверхно
сти В качестве исходного материала при изготовлении пористых сред ис
пользовались пористые стёкла и калиброванный порошок никеля 
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Экспериментальное исследование фазового поведения чистых веществ 
в свободном объеме и в пористых средах имеет особо важное значение для 
изучения механизма взаимодействия многокомпонентного углеводородного 
флюида со скелетом породы в процессах сорбции - десорбции и, в частности, 
капиллярной конденсации Поровое пространство гранулированного кварца 
представляет собой сеть каналов переменного радиуса Капиллярная конден
сация в подобной среде проявляется в том, что кривая зависимости давления 
от температуры в окрестности точки объемного фазового перехода жидкость -
пар идет ниже соответствующей кривой для свободного объема Это вызвано 
тем, что вследствие капиллярных эффектов часть углеводородов переходит в 
жидкую фазу При этом имеет место гистерезис адсорбционной (режим охла
ждения) и десорбционной (режим нагрева) ветвей Особенно хорошо капил
лярная конденсация видна на зависимости (дР/дТ)^ от температуры 

С целью изучения механизма процессов сорбции - десорбции и капил
лярной конденсации индивидуальных предельных углеводородов и опреде
ления их вклада в общее состояние многокомпонентного углеводородного 
флюида, насыщающего пористую среду, проведены исследования фазового 
поведения метана и пропана в свободном объёме и в пористой среде В каче
стве пористой среды был выбран гранулированный кварц со средним разме
ром зерен 31 5 мкм и удельной поверхностью 0 104 м2/см3 

Исследования в гранулированном кварце показали, что адсорбционные 
процессы и капиллярная конденсация практически не трансформирует фазо
вое поведение метана и пропана Необходимо отметить, что все же наблюда
ется небольшое смещение левой ветви кривой сосуществования пропана 
(плотности меньше критической), относительно свободного объема, в сторону 
больших плотностей на величину ~ 1 0 % Однако, эта величина находится на 
границе точности определения параметров кривой сосуществования 

Явление капиллярной конденсации углеводородного флюида, смачи
вающего поверхность порового пространства, наблюдается для флюидов, с 
плотностью меньшей критической Для плотностей больших критических, при 
определенных условиях, также возможны явления, подобные капиллярной 
конденсации Явление, которое условно можно назвать «капиллярным испа
рением», очевидно, будет происходить при плотностях больших критических в 
случае, если флюид не будет смачивать поверхность пористой среды Однако 
это утверждение требует экспериментальной проверки 

Измерения изохорной теплоемкости выявили особенности поведения 
индивидуальных углеводородов в пористой среде в критической области Ес
ли в свободном объеме наблюдается лямбда-образное поведение теплоем
кости пропана, характерное для фазовых переходов второго рода с сильными 
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флуктуациями параметра порядка, то в гранулированном кварце сингуляр
ность в температурной зависимости изохорной теплоемкости пропана не на
блюдается 

Для оценки роли неравновестности в характере фазового поведения 
пропана при фазовом переходе в пористой среде были проведены измерения 
в свободном объеме Измерения проводились как с перемешиванием (равно
весные условия), так и без перемешивания (неравновесные условия) с раз
личным темпом нагрева (чем меньше темп нагрева, тем система ближе к рав
новесному состоянию) Как следовало ожидать, при снижении темпа нагрева 
без перемешивания в свободном объеме характер поведения изохорной теп
лоёмкости приближается к равновесному состоянию (нагрев с перемешивани
ем) В пористой среде подобного не наблюдается Четырехкратное снижение 
скорости нагрева практически не ведет к заметному изменению характера по
ведения изохорной теплоемкости 

Таблица 1 
№ смеси 

СН4 

СзНд 

С7Н16 

С-|бНз4 

№ смеси (молярная доля/массовая доля) 
1 

79 63 
53 63 
17 12 
32 18 
3 25 
14 19 

~ 

2 
79 79 
54 65 
1716 
32 30 
3 05 
13 05 

~ 

3 
75 99 
38 64 
19 20 
26 84 

~ 

481 
34 52 

4 
77 41 
44 49 
19 56 
30 90 

~ 

3 03 
24 61 

5 
78 21 
48 55 
19 76 
33 71 

~ 

2 03 
17 74 

6 
78 89 
52 51 
19 94 
36 47 

" 

1 17 
1102 

Установка, предназначенная для проведения исследований флюидов в 
свободном без пористой среды объеме, аналогичная бомбе РѴТ, и являю
щаяся частью исследовательского комплекса, имеет двойное назначение 

Первое ее назначение - исследование трансформации фазового пове
дения флюидов В этом случае в нее закачивается смесь, по составу анало
гичная смеси подаваемой в установку с пористой средой 

Второе и не менее важное её назначение - исследование вспомога
тельных смесей углеводородов, имеющее большое значение для изучения 
процессов в установке с пористой средой В частности, эти исследования 
имеют решающее значение, например, в определении составов паровой и 
сорбированных фаз на основе измерения термических и калорических пара
метров 
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В работе приводятся основные результаты экспериментов с двух- и 
трёхкомпонентными смесями в свободном объеме Составы некоторых из них 
представлены в табл 1 Полный перечень исследованных смесей приведен в 
приложении 2 диссертационной работы При исследовании фазового поведе
ния углеводородных смесей в свободном объеме установлены некоторые 
особенности характера их поведения при изменении концентрации отдельных 
компонентов и, в частности, в окрестности крикондетермы 

В сложных углеводородных смесях, насыщающих пористую среду, мо
гут иметь место различные фазовые переходы Анализ результатов экспери
ментальных исследований показывает, что в пористой среде происходит как 
количественная, так и качественная трансформация фазового поведения 
флюида При количественном изменении имеет место изменение формы и 
положения на координатной плоскости пограничной кривой сосуществующих 
фаз При качественной трансформации, вследствие возникновения новых 
фаз в пористой среде, возникают новые пограничные кривые сосуществую
щих фаз 

В четвёртой главе приведены результаты экспериментальных ис
следований фазового поведения смесей углеводородов нормального ряда в 
свободном объеме и в пористых средах Исследования показали, что в порис
тых средах происходит как количественная, так и качественная трансформа
ция их фазового поведения 

На рис 3 приводятся фазовые диаграммы углеводородной смеси одно
го и того же состава (смесь 2, табл 1) в свободном объеме и в пористых сре
дах, образованных фракционированными песчаными, алевритовыми и глини
стыми частицами кварца со средним размером зерен 31 5 мкм, удельной по
верхностью 0 104 м2/см3 (крупнозернистый кварц) и 2 3 мкм, удельная поверх
ность 1 160 м2/см3 (мелкозернистый кварц) 

Как видно из рисунка, фазовое поведение углеводородов в пористой 
среде, образованной крупнозернистым кварцем, заметно отличается от их 
фазового поведения в свободном объеме Происходит количественная 
трансформация фазовой диаграммы Например, при давлении 6 1 МПа про
исходит смещение пограничной кривой исходной смеси в сторону пониженных 
температур на величину 5-6 град 

Выполненные исследования индивидуальных углеводородных компо
нентов, насыщающих пористые среды, свидетельствуют, что величина ад
сорбции метана, также как и пропана крупнозернистым кварцем очень мала 
Однако если эти компоненты находятся в смеси с более высококипящими уг
леводородами, например, гептаном, то, благодаря адсорбции последнего, 
сорбция метана и особенно пропана возрастает (происходит растворение -
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абсорбция этих компонентов в сорбированной пленке гептана) Именно сорб
цией пропана можно объяснить тот факт, что пограничная кривая в крупно
зернистом кварце при температуре ниже 347,5 К гір*бходит выше соответст
вующей пограничной кривой в свободном объёме 

Н — • — і — • — і — • - * — і — > — і — " — і < і • і • — і — і 

200 220 240 260 280 300 320 340 360 
Температура, К 

Рис 3 Фазовые диаграммы трехкомпонентной углеводородной смеси 2 
в свободном объёме и в пористых средах 

Для проверки факта сорбции пропана проведены исследования в сво
бодном объеме нескольких трехкомпонентных смесей, в которых фиксирова
лось содержание гептана, и варьировалась концентрация пропана и метана 
Исследования показали, что в смесях, с тем же компонентным составом, что и 
смесь 2 в табл 1, но с концентрацией гептана от 2 до 4,5 % мольных, умень
шение содержания пропана (аналог его адсорбции) ведет к увеличению дав
ления фазового перехода при заданной температуре 

В пористой среде, образованной мелкозернистым кварцем, наблюдает
ся не только количественная трансформация фазовой диаграммы флюида по 
сравнению с его фазовой диаграммой в свободном объёме, но также и каче
ственная её трансформация Об этом свидетельствуют результаты исследо
ваний, представленные на рис 3 В крупнозернистом кварце количественная 
трансформация фазовой диаграммы заключается в изменении формы погра
ничной кривой ветвь АС трансформируется в ветвь А'С В мелкозернистом 
кварце, вследствие большой удельной поверхности, происходит значительная 
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сорбция как гептана, так и пропана В результате формируются две погранич
ные кривые 

Первая - ветвь Л"В", соответствует относительно небольшим плотно
стям смеси (менее 230 кг/м3) В этом случае адсорбционной емкости тонкопо
ровой среды достаточно, чтобы сорбировать практически весь гептан и, час
тично, пропан В результате наблюдается фазовый переход в бинарной смеси 
метан - пропан 

Вторая ветвь CD" соответствует большей плотности смеси (более 300 
кг/м3) В этом случае сорбционной ёмкости тонкопоровой среды не хватает 
для сорбирования всего гептана В результате в поровом объёме сохраняется 
трехкомпонентная смесь метан - пропан - гептан, обедненная гептаном и 
пропаном по сравнению с исходной смесью При этом наблюдается фазовый 
переход в трехкомпонентной смеси 

Участок В"С", переходный от фазовых превращений в бинарных смесях 
метан — пропан к фазовым превращениям в тройных смесях метан - пропан -
гептан, соответствует области слабой экспериментальной разрешимости и 
поэтому нанесён пунктиром 

2 8 - 1 — і — > 1 — і — і 1 — і > — і — • — і — і — і — і — і — 

280 300 320 340 360 380 400 420 
Температура, К 

Рис 4 Фазовые диаграммы трехкомпонентных (псевдобинарных) углеводо
родных смесей 3, 4, 5 и 6 в свободном объеме и в пористой среде 

Для установления влияния молекулярной массы смеси на фазовое по
ведение насыщающего пористую среду флюида, в исходной трехкомпонент
ной смеси высококипящий компонент (гептан) заменен ещё более высококи-
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пящим (гексадеканом) Исследования выполнены в пористой среде, образо
ванной фракционированными песчано - алевритовыми частицами кварца со 
средним размером зёрен 31 5 мкм Составы утяжелённых трехкомпонентных 
смесей приведены в табл 1 На рис 4 представлены фазовые диаграммы 
утяжеленной углеводородной смеси 3 в свободном объеме и в пористой сре
де Из рисунка видно, что для этой смеси, также как и для смеси 2, в пористой 
среде по сравнению со свободным объемом имеет место количественная 
трансформация фазовой диаграммы Происходит смещение пограничной кри
вой в сторону более низких давлений на величину 4 - 5 МПа при температу
рах 420 - 430 К и 1 5 - 2 МПа при температурах 270 - 280 К 

Критические параметры (давление, температура, плотность) многоком
понентных углеводородных смесей относятся к числу основных, характери
зующих их объёмное и фазовое поведение По значениям критических дав
ления и температуры углеводородной смеси можно судить о фазовом состоя
нии её при различных давлениях и температурах Исследование газожидкост
ных систем в критических областях, определение критических давлений и 
температур данной углеводородной системы дает примерное представление 
о том, в какой области давлений и температур эта система может существо
вать как жидкость или как газ, или же как двухфазная газожидкостная система 
Для практических целей важно знать положение критической точки на погра
ничной кривой пластовой смеси В зависимости от того, находится критиче
ская точка выше температуры пласта или ниже, месторождение считается 
нефтяным или газоконденсатным Соответственно метод разработки место
рождения будет различным 

Критические параметры пока не могут быть найдены на основе строго 
обоснованных термодинамических соотношений, и их определяют или экспе
риментально, или на основе эмпирических корреляций Имеется достаточно 
экспериментальных данных о критических параметрах лишь простых компо
нентов, по которым можно построить огибающие кривые критических точек 
этих простых систем Для сложных многокомпонентных смесей построение 
таких огибающих осложняется из-за недостатка данных о значениях критиче
ских параметров чрезвычайно широкого многообразия смесей, которые 
встречаются на практике Критическое давление для смеси может быть выше 
критического давления для каждого из индивидуальных компонентов 

В свете сказанного, особенное значение представляет эксперименталь
ное определение критических параметров углеводородных и неуглеводород
ных смесей на основе комплексных исследований изохорной теплоёмкости и 

термодинамических производных в предположении зануления скачка (~)р в 

свободном объеме и в пористой среде Благодаря высокой точности экспери-
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ментального адиабатического комплекса, возникла возможность корректно 
измерять термодинамические производные, включая изохорную (С„) и изо
барную (Ср) теплоёмкости, изохорную термодинамическую производную дав
ления по температуре (дРІдТ)ѵ и другие термодинамические производные 

При температуре перехода из одного фазового состояния в другое (на
пример, из двухфазного состояния в однофазное) теплоемкость испытывает 
аномальное поведение (скачок), а в зависимости давления от температуры 
наблюдается излом (в производной также будет скачок) Критической точке 
соответствует такое состояние вещества, при котором исчезает различие ме
жду жидкостью и равновесным с ней паром Такое состояние вещества назы
вается критическим С уменьшением плотности, по мере приближения к кри
тической точке, происходит уменьшение величины скачка в зависимости тер
модинамической производной (ЗР/дТ)ѵ и изохорной теплоёмкости от темпе
ратуры («зарезание») В отличие от смесей, для чистых веществ в критиче
ской точке зависимость изохорной теплоемкости от температуры носит сингу
лярный характер, а в зависимости (дР/дТ)ѵ от температуры, также как и в 
смесях, скачок зануляется 

Рис 5 Зависимость A(dP/dT)v метана и трехкомпонентной смеси от плотно
сти 

В критической точке величина скачка термодинамической производной 
(дР/дТ)ѵ зануляется При дальнейшем уменьшении плотности для чистых 
компонентов величина скачка продолжает уменьшаться, принимая отрица-
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тельные значения Для смеси двух и более углеводородных компонентов ве
личина скачка сначала возрастает, а потом монотонно убывает, достигая ну
левого значения в крикондетерме При дальнейшем уменьшении плотности 
величина скачка продолжает уменьшаться, принимая отрицательные значе
ния 

Характер изменения скачка производной давления по температуре ме
тана и трёхкомпонентной углеводородной смеси иллюстрирует рис 5 Особый 
характер изменения скачка изохорной теплоемкости и производной давления 
по температуре в околокритической области углеводородной смеси позволяет 
корректно локализовать критическую точку Для углеводородной смеси 2 
(табл 1) критические параметры имеют следующие значения Рк -11,757 МПа, 
Тк - 260,89 К, рк - 282,45 кг/м3 

В пятой главе представлены экспериментальные методы, позволяю
щие определять состав газовой и сорбционной фаз в пористой среде, а также 
объем и плотность сорбционной и твёрдой фаз, образующихся вследствие 
выпадения (кристаллизации) парафинов В основу методов положены два не
зависимых, дополняющих друг друга способа измерения 

Первый способ - измерение термических параметров (давление, темпе
ратура) Количество и состав сорбирующейся фазы определяются по смеще
нию пограничной кривой поэтапно 

На первом шаге предполагается, что сорбируется только наиболее вы-
сококипящий компонент (гептан или гексадекан для смесей, представленных в 
табл 1) Трехкомпонентная смесь представляется как псевдобинарная Псев
добинарная смесь получается посредством смешения одного чистого компо
нента (гептана либо гексадекана) и бинарной смеси (метана и пропана) При 
этом выполняется условие, вытекающее из метрических свойств концентра
ционного треугольника точки, отвечающие составу рассматриваемого рас
твора должны лежать на одной прямой линии, выходящей из вершины тре
угольника, соответствующей чистому компоненту (см рис 6) 

Процесс адсорбции высококипящего компонента сопровождается 
уменьшением его концентрации в газовой фазе (продвижение вдоль линии АС 
в концентрационном треугольнике), при постоянном соотношении метана и 
пропана Каждой точке линии АС соответствует определенная фазовая диа
грамма (фазовые диаграммы смесей 3, 4, 5 и 6 на рис 4) 

Концентрация высококипящего компонента в газовой фазе определяет
ся (при определенных термобарических условиях) по содержанию высококи
пящего компонента в соответствующей псевдобинарной смеси, пограничная 
кривая которой пересекает искомую кривую Например, концентрация гекса-
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декана в газовой фазе смеси 3 в сухом песке при давлении 32 06 МПа и тем
пературе 403 4 К составляет 2 03 % моль (точка Е на рис 4) 

Для выявления факта сорбции других (помимо высококипящих) компо
нентов, при одних и тех же термобарических условиях измеряется плотность 
газовой фазы углеводородной смеси в песке, и плотность соответствующей 
псевдобинарной смеси В случае их совпадения, в соответствии с правилом 
фаз Гиббса, можно говорить об идентичности составов обеих смесей (равны 
давление, температура, плотность, концентрация третьего высококипящего 
компонента) В противном случае, это свидетельствует о том, что наряду с 
высококипящим компонентом сорбируются и другие (пропан и метан) 

На втором шаге определяется количество сорбированного пропана и 
метана С этой целью измеряется плотность газовой фазы в песке, и плот
ность псевдобинарной смеси (с той же концентрацией гептана) при одних и 
тех же термобарических условиях При определении плотности газовой фазы 
в песке учитывается доля сорбированного гептана, а также занимаемый сор-
батом объём (для исследуемой смеси объем составляет менее 1 % общего 
порового объёма) 

Рис 6 Концентрационный треугольник Гиббса - Розебома для выражения со
става трехкомпонентной смеси 

Если сорбция пропана преобладает над сорбцией метана (отношение 
концентраций пропана и метана в сорбционной фазе выше соответствующего 
их соотношения в псевдобинарной смеси) плотность газовой фазы в песке, 
меньше плотности соответствующей псевдобинарной смеси И, наоборот, ес-
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ли сорбция метана преобладает над сорбцией пропана (отношение концен
траций пропана и метана в сорбционнои фазе меньше соответствующего их 
соотношения в псевдобинарной смеси) плотность газовой фазы в песке, 
больше плотности соответствующей псевдобинарной смеси Количество сор
бированного пропана и метана определяется по экспериментальным зависи
мостям СЪІС^ от плотности псевдобинарной смеси с постоянной концентра
цией гептана 

Состав трёхкомпонентной смеси, определённый на первом этапе, не
сколько отличается от состава исходной смеси 3 Смесь нового состава вновь 
представляется как псевдобинарная, но уже с новым соотношением метана и 
пропана (линия АС в концентрационном треугольнике смещается влево) Да
лее процедура продолжается аналогично описанному ранее способу В дис
сертационной работе показано, что при относительно небольшом содержании 
высококипящего компонента (в смеси 3 - 3 05% моль гептана), точность опре
деления состава газовой фазы, на первом этапе, достаточна для анализа фа
зового поведения углеводородного флюида 

Второй способ - измерение калорических параметров углеводородных 
смесей (теплоты фазовых переходов, теплоемкости) По величине скачка эн
тальпии (теплоте плавления) в пористой среде и удельной величине теплоты 
плавления в свободном объёме определяется количество выпавшего в порис
той среде парафина (растворённого в газовой фазе порового пространства) 
Количество сорбционнои фазы определяется по балансу как разность между 
количеством парафина, содержащегося в исходной смеси и его количеством, 
выпавшем при температуре кристаллизации Измерение калорических пара
метров углеводородных смесей проводится по методике описанной во второй 
главе диссертационной работы 

Определение объёма и плотности твердой (кристаллической) и сорбци
оннои фаз формирующихся в продуктивном коллекторе актуально в связи с 
осложнениями, имеющими место на микроуровне (уровне отдельно взятой 
поры) при разработке залежей углеводородов, представленных плотными 
низкопроницаемыми коллекторами Эти осложнения вызваны формировани
ем твердой фазы вследствие выпадения (кристаллизации) парафинов, а так
же образования пристеночных фаз, образующихся в результате сорбционно-
десорбционных процессов 

Оценка объема и плотности твердой (кристаллической) и сорбционнои 
фаз, с приемлемой для практики точностью, проводится на основе измерения 
термических и калорических параметров Объем и плотность твердой фазы, 
занимающей часть порового пространства, определяются по балансовому со
отношению общего порового объёма и объёма, занимаемого газовой фазой 
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Из существующих двух методов термодинамического рассмотрения ад
сорбционных систем (метод избытков Гиббса и метод слоя конечной толщи
ны), в диссертационной работе развивается подход в рамках метода слоя ко
нечной толщины Плотность и состав адсорбата постоянны на протяжении 
всей толщины поверхностного слоя 

Экспериментальные исследования автора позволили установить зави
симость сорбционной способности пористой среды от молекулярного веса на
сыщающего пористую среду флюида Доля сорбционной фазы, представлен
ной высококипящими компонентами, при прочих равных условиях увеличива
ется с ростом молекулярной массы флюида Обобщая правило Траубе, можно 
принять, что сорбционная способность высококипящего компонента в псевдо
бинарной смеси растет пропорционально молекулярной массе этого компо
нента (количеству СН2 -групп) Равномерное увеличение адсорбируемое™ в 
гомологическом ряду можно объяснить одинаковым вкладом СН2 - групп в ра
боту адсорбции 

На основе анализа экспериментального материала предлагается функ
циональную связь между количеством сорбированного высококипящего ком
понента и его молекулярным весом, выраженного через N, - число звеньев 
СН2, представить в следующем виде 

А = N, * А^ (f„ к) или Д = N, * А'уд (Робаі, к), О 
где А - количество молей компонента і, сорбированного на 1 м2 сорбента, 

Луд и А'уд - количество молей гипотетического компонента, состоящего 

из одного звена СН2, сорбированного на 1 м2 сорбента, определяется 
экспериментально из построенных изотерм адсорбции углеводородных 
смесей, f, - летучесть компонента в паровой фазе, Р0бщ - общее давле
ние паровой фазы, N, - число звеньев СН2 в углеводородной цепи сор
бирующегося компонента, к - константа равновесия для полимолеку
лярной адсорбции определяется экспериментально из построенных изо
терм адсорбции углеводородных смесей 
Функция АуД (f„ к), входящая в соотношение, в первом приближении мо

жет быть принята как универсальная, что следует из характера поведения за
висимости удельной адсорбции гептана и гексадекана на различных изотер
мах, представленных в разделе 5 4 Второе соотношение более практически 
значимо для разработки, хотя входящая в него функция А'^ (Робщ, к) не носит 
столь универсальный характер как функция Ауя (f,, к) 

Зависимости парциальной летучести компонентов от давления при по
стоянной температуре также определяется экспериментально Описанная в 
диссертационной работе процедура определения значений парциальной ле-
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тучести компонентов при различных давлениях предполагает выполнение 
достаточно большого объёма экспериментальных исследований в свободном 
объеме Однако в ряде случаев эту процедуру можно существенно упростить 

Анализируя характер изменения мольных и парциальных мольных ве
личин (в частности объёма) псевдобинарной смеси от концентрации высоко-
кипящего компонента можно заключить следующее Для определения летуче
сти компонентов псевдобинарной смеси с низким мольным содержанием вто
рого компонента достаточно исследовать в свободном объёме зависимости 
давления от температуры при постоянных плотностях (мольных объемах) ис
комой псевдобинарной смеси и её первого компонента - растворителя На ос
нове этих данных рассчитывается летучесть смеси и парциальная летучесть 
растворителя Парциальная летучесть второго компонента (растворяемого 
вещества) рассчитывается по стандартным соотношениям, представленным в 
диссертационной работе 

Определение термодинамических свойств раствора предполагает нахо
ждение активности (коэффициентов активности) компонентов Активность 
компонента реального раствора в общем случае есть сложная функция соста
ва, температуры и давления Зависимости коэффициентов активности компо
нентов от давления при постоянной температуре определяются эксперимен
тально Активность компонента в сорбционной фазе связана со свойствами 
газовой фазы соотношениями, аналогичными выражениям, связующим свой
ства жидкого раствора и равновесной паровой фазы 

Для адекватного описания процесса истощения продуктивного коллек
тора недостаточно знать фазовое поведение углеводородной системы в сво
бодном объёме (данные, получаемые в бомбе Р-Ѵ-Т) Необходимо распо
лагать данными о количестве адсорбированных углеводородных компонентов 
в зависимости от давления при постоянной температуре, то есть, необходимы 
обобщённые изотермы адсорбции многокомпонентных смесей Особенно это 
актуально при исследовании процесса истощения плотных низкопроницаемых 
коллекторов, насыщенных углеводородными флюидами, включающих высо-
кокипящие компоненты 

Для полного описания процесса адсорбции необходимо располагать 
уравнениями, дающими зависимость состава поверхностного слоя от темпе
ратуры, давления и состава сосуществующих фаз Однако создание теории 
процессов сорбции - десорбции при повышенных давлениях сдерживается от
сутствием экспериментальных данных Проводимые автором эксперимен
тальные исследования в широком диапазоне температур и давлений призва
ны, частично, восполнить этот пробел 

25 



Построение зависимостей удельной адсорбции компонентов углеводо
родных смесей от температуры и давления осуществляется на основе балан
совых соотношений количества закачиваемого в пористую среду флюида, со
става и плотности смеси в поровом пространстве Пористая среда, представ
лена фракционированными песчаными, алевритовыми и глинистыми части
цами кварца Состав и плотность смеси в поровом пространстве определяют
ся методами, описанными в разделах 5 1 и 5 2 

Состав и количество адсорбированной и газовой фаз смеси 2 для раз
личных значений давления и температуры определяются на основе измере
ния термических параметров На рис 7 представлены зависимости удельной 
адсорбции гептана от общего давления смеси в гранулированном кварце со 
средним размером зёрен 2 3 мкм и 31 5 мкм 

•м 
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/а Т=243,2 К, 2 3 мкм 

/ У 
Т=358,3 К, 31 5 мкм 

Т=358,3 К, 23мкм 

о — " " • ° 
5 7 8 9 10 11 12 13 

Давление, МПа 
Рис 7 Зависимости удельной адсорбции (А7) гептана (смесь 2) от общего 

давления смеси в пористой среде, представленной гранулированным кварцем 
со средним размером зерен 2 3 мкм и 31 5 мкм 

Как видно из рисунка, с понижением температуры адсорбция гептана 
возрастает С ростом давления адсорбционная способность пористой среды 
также возрастает, достигая некоторого порога насыщения Высокотемпера
турная (Т=358,3 К) изотерма адсорбции гептана в крупнозернистом кварце 
лежит выше соответствующей изотермы в мелкозернистом кварце Это обу
словлено тем, что при равных термобарических условиях и одинаковой массе 

26 



флюида, закаченного в пористые среды, последние имеют различные удель
ные поверхности При приблизительно одинаковой сорбционной емкости еди
ницы поверхности кварца, общая сорбция гептана мелкозернистым кварцем 
значительно выше сорбции крупнозернистым кварцем, так как общая площадь 
последнего приблизительно в десять раз меньше 

Таким образом, в крупнозернистом кварце парциальная летучесть геп
тана в объёме пор выше, чем в мелкозернистом кварце, так как последний в 
целом адсорбирует большее количество гептана Если представленные изо
термы (Т=358,3 К) построить в координатах удельная адсорбция гептана -
парциальная летучесть гептана они в пределах точности измерений практи
чески совпадают 
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Давление, МПа 
Рис 8 Зависимости удельной адсорбции (Аів) гексадекана (смесь 3) от обще

го давления в смеси в пористой среде, представленной гранулированным 
кварцем со средним размером зерен 31 5 мкм 

С целью проверки надежности методов, оценка количества сорбцион
ной и кристаллической фаз трёхкомпонентных смесей, содержащих высоко-
кипящие парафиновые углеводороды (в качестве высококипящего компонента 
использовался гексадекан) проводилась как первым способом (измерение 
термических параметров), так и вторым способом (измерение калорических 
параметров) Результаты сравнительных исследований представлены в дис
сертационной работе На рис 8 представлены зависимости удельной адсорб-
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ции гексадекана смеси 3 от общего давления в смеси в пористой среде, пред
ставленной гранулированным кварцем со средним размером зёрен 31 5 мкм 
Количество сорбированных компонентов, определённые обоими способами, 
согласуются в пределах 4 - 5 % 
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Рис 9 Зависимость удельной адсорбции гептана (трехкомпонентная смесь 2) 
и гексадекана (трехкомпонентная смесь 3) в гранулированном песке со сред

ним размером зерен 31 5 мкм 

При описании процесса истощения продуктивного коллектора, важное 
место отводится оценке его сорбционной способности Прогноз величины 
сорбции различных высококипящих компонентов, осуществляется при помощи 
соотношений (*) Форма входящих в эти соотношения функций Ayi (f„ к) и 

А',*, (Робщ., к), характеризующих сорбционную способность некоего гипотетиче
ского компонента, состоящего из одного звена С#2, определяется принятой 
моделью Анализируя характер изотерм, представленных на рис 9, в первом 
приближении искомые функции можно представить в виде полинома второй 
степени Величина А'^ (Р^щ), определяется при сравнении одних и тех же 

изотерм различных сорбирующихся компонентов, как представлено на этом 
рисунке 

Л ; (Робщ) = 0 0136 + 0 00597 * Р06щ - 0 0001 * Р 0 б щ
2 (**) 
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или применительно к числу молей компонента і 
А = (W.-7) * 4 » 0 W + А, Г*) 

где А - количество молей гептана, сорбированного на 1 м2 сорбента 
Соотношения (*), (**) и (***) следует использовать при оценке сорбцион-

ной способности углеводородных компонентов гомологического ряда в диапа
зоне от гептана до гексадекана Это могут быть как индивидуальные компо
ненты, так и условные компоненты, полученные при смешении нескольких 
близких гомологов в процессе приготовления псевдобинарной смеси 

В шестой главе приведены результаты исследования влияния воды 
на сорбционно-десорбционные процессы углеводородов в пористых средах 
Анализируется состояние связанной воды в пористых средах Приводятся ре
зультаты экспериментальных исследований влияния воды на фазовое пове
дение трехкомпонентнои углеводородной смеси в пористой среде Даётся 
анализ результатов экспериментальных исследований 

Для выявления влияния воды на фазовое поведение углеводородов ис
пользовалась смесь 2 и пористая среда, образованная фракционированными 
песчано - алевритовыми частицами кварца со средним размером зерен 31 5 
мкм Пористая среда предварительно насыщалась водой Процедура созда
ния необходимого уровня водонасыщенности состояла в следующем 

Предварительно вакуумированная при 150С° в течение двух суток кало
риметрическая ячейка с гранулированным кварцем заполнялась метаном при 
одной атмосфере (чтобы избежать возможность попадания воздуха) и взве
шивалась Далее ячейка вновь вакуумировалась и в нее подавалось необхо
димое количество воды (при давлении насыщенного пара воды) После этого 
в ячейку вновь подавался метан при одной атмосфере и она снова взвешива
лась Количество воды в ячейке определялось по разности ее масс После 
взвешивания ячейка выдерживалась в течение двух суток при температуре 
150С0 и, потом, в течение суток медленно охлаждалась, с последующим кон
трольным взвешиванием Приготовленная ячейка, помещалась в установку и, 
далее, исследования продолжались по стандартной методике Чтобы понять в 
какой степени вода влияет на адсорбционную способность пористой среды и, 
как следствие, на их фазовые диаграммы углеводородов, эксперименты про
водились при различных водонасыщенностях Результаты исследований по
казаны на рис 10 

Здесь представлены фазовые диаграммы трехкомпонентнои углеводо
родной смеси в свободном объеме, в сухом и водонасыщенном фракциониро
ванном крупнозернистом кварце Водонасыщенность составляла 0 94 %, 
14 76 % и 26,32 % Из этого рисунка видно, что при водонасыщенности порис
той среды 0,94 % при давлении 6 0 МПа происходит смещение пограничной 
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кривой на 24 0 градуса относительно пограничной кривой в свободном объё
ме Эта трансформация обусловлена адсорбцией ~ 40 % гептана С увеличе
нием водонасыщенности адсорбция углеводородов уменьшается и, как след
ствие, смещение пограничной кривой при водонасыщенности 14 76 % состав
ляет ~ 13 1 градусов Это соответствует адсорбции около 25 % гептана При 
водонасыщенности 26 32 % пограничная кривая пересекает пограничную кри
вую углеводородной смеси, насыщающей сухой песок Таким образом, сорб-
ционная емкость сухого песка близка к сорбционной ёмкости песка, содержа
щего ~ 24 - 26% воды 

Следует отметить, что полученные результаты, связанные с влиянием 
водонасыщенности на адсорбционно-десорбционные свойства песчаных кол
лекторов, являются предварительными Пока что до конца не понятен меха
низм, лежащий в основе столь нетривиального поведения воды при малой 
водонасыщенности Но очевидно то, что величина водонасыщенности предо
пределяет фазовое состояние и фазовое поведение углеводородов в порис
той среде 

Рис 10 Фазовые диаграммы трехкомпонентной углеводородной смеси 2 в 
свободном объеме и во фракционированном крупнозернистом кварце с раз

личной водонасыщенностью (Sw) 

В седьмой главе исследуется влияние остаточной воды на сорбцион-
ную способность продуктивных пластов, а также влияние сорбционной угле
водородной фазы и остаточной воды на объём эффективного порового про-
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странства Анализируется влияние сорбционно-десорбционных процессов на 
достоверность определения остаточной водо- и углеводородонасыщенности 
и указываются факторы, негативно влияющие на достоверность определения 
флюидонасыщенности традиционными лабораторными методами Рассмат
риваются способы получения достоверных результатов при исследовании 
процессов фильтрации и фазового поведения флюидов в кернах, отобранных 
из продуктивного коллектора Исследуются процессы выпадения и испарения 
углеводородного конденсата и их влияние на эффективность разработки га-
зоконденсатных месторождений 

Промышленный опыт разработки и эксплуатации нефтяных и газокон-
денсатных месторождений, а также полученные автором в лабораторных ус
ловиях экспериментальные данные, указывают на значительное влияние гор
ных пород на фазовое состояние углеводородного флюида и на показатели 
его извлечения на поверхность Интенсивность сорбционно-десорбционных 
процессов в пористых средах зависит от состава флюида, термобарических 
условий в залежи, свойств и величины удельной поверхности этих сред, 
уровня водонасыщенности Влияние пористой среды возрастает с уменьше
нием характерного размера пор (увеличением удельной поверхности) и с рос
том средней молекулярной массы смеси (увеличением концентрации высоко-
кипящих компонентов) В соответствии со сказанным необходимо исследо
вать влияние следующих факторов на сорбционную способность пористой 
среды при различных термобарических условиях 

1 Величины удельной поверхности 
2 Концентрации высококипящих углеводородных компонентов 
3 Величины водонасыщенности пористой среды 

Исследование влияния сорбционной фазы на состав подвижной 
(фильтрующейся) части пластового флюида Для исследований в качестве 
песчаных коллекторов использованы сухие, неэкстрагированные образцы по
ристой среды - модельные фракции, представленные песчаными, алеврито
выми и глинистыми частицами кварца Пластовый флюид моделируется трех-
компонентными углеводородными смесями, составы которых приведены в 
табл 1 

Наиболее отчетливо влияние пористой среды на фазовое поведение 
углеводородных смесей проявляется в экспериментах с вводом и отбором 
вещества На рис 3 и 4 представлены соответственно результаты исследо
ваний для смесей состава 2 и 3 Чтобы исключить возможность ретроградной 
конденсации, отбор проводится при термобарических условиях, соответст
вующих однофазному состоянию исследуемой смеси в свободном объеме 
Ввод вещества начинается с плотности, соответствующей фазовому перехо-
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ду в точке В, и заканчивается при плотности, соответствующей фазовому пе
реходу в точке А Отбор вещества производится с плотности, соответствую
щей фазовому переходу в точке А', и прекращается при плотности, соответ
ствующей фазовому переходу в точке В' 

В четвертой главе диссертационной работы показано, что из углеводо
родной смеси на поверхность пористой среды в наибольшей степени сорби
руются высококипящие компоненты (гептан из смеси 2 или гексадекан из сме
си 3) В результате, заполняющая поровое пространство подвижная (несор-
бированная) часть флюида, обогащается низкокипящими углеводородными 
компонентами (метаном и пропаном) При отборе из порового пространства в 
первую очередь удаляются компоненты подвижной фазы (метан и пропан) 
При изменении термобарических условий, по мере снижения давления или 
повышения температуры, в результате десорбции адсорбированных высоко-
кипящих компонентов (гептана или гексадекана), концентрация последних в 
паровой фазе возрастает Таким образом, утяжеление смеси в процессе ис
тощения залежи (при соблюдении однофазного состояния системы) влечет 
трансформацию его фазовой диаграммы 

Таблица 2 

Компоненты 

СН4 

СзНв 
С7Н16 

Состав исход
ной смеси, 

% моль/% масс 

79 8/54 7 
17 2/32 3 
3 0/13 0 

Давление в газовой фазе, МПа, 
состав газовой фазы, % моль/% масс 

60 
80 6/56 2 
16 6/31 7 
2 8/12 1 

107 
80 3/55 5 
16 8/32 0 
2 9/12 5 

132 
80 2/55 1 
16 8/32 0 
3 0/12 9 

В результате адсорбционно-десорбционных процессов содержание геп
тана в газовой фазе смеси 2 возрастает от 2 8 % мольных при вводе углево
дородной смеси (точка В) до 3 5 % мольных в конце отбора (точка В') Соот
ветственно, содержание гексадекана возрастает от 2 1 % мольных при вводе 
углеводородной смеси (точка В) до 3 0 % мольных в конце отбора (точка В') 

Из рис 3 и 4 видно, что десорбция высококипящих компонентов качест
венно одинаково трансформирует фазовое поведение смесей 2 и 3 Однако 
влияние процессов сорбции и десорбции на состав (и, следовательно, долю 
фракции высококипящих компонентов) несорбированной части флюида раз
лично 

На основе исследований углеводородной смеси 2 в крупнозернистом 
кварце и в свободном объёме проведена оценка динамики изменения состава 
газовой и сорбционной фаз в зависимости от давления для различных изо-
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терм В табл 2 представлены результаты проведенной оценки для изотермы 
358 ЗК Как видно из данных результатов, с ростом давления (увеличением 
общей массы углеводородной смеси в поровом пространстве), состав газовой 
фазы приближается к составу исходной смеси Это объясняется насыщением 
сорбционной фазы высококипящими компонентами 

Чистый метан слабо сорбируется на песке, но растворяется (абсорбиру
ется) в адсорбционной фазе Оценка такого поведения, показывает, что рас
творимость метана в адсорбционной фазе незначительно изменяет состав уг
леводородного флюида в объёме пор В целом можно заключить, что при вы
соких температурах в крупнозернистом песке влияние адсорбционно-
десорбционных процессов на состав газовой фазы смеси 2 незначительно 
Необходимо, однако, при этом отметить, что в связи с близостью криконден-
термы, значительно снижается давление начала конденсации (например, при 
температуре 358К давление начала конденсации - 9 2 МПа в свободном объ
еме и 6 1 МПа - в песке) 

Cit(adcop6) 

5А 
0,7-1 

0,6 

0,5 

0,4-

0,3-

0,2 

0,1 

0,0 

Т=243,2 К 
2 3 мкм 

Т=358,3 К 
31 5 мкм 

-• г-
6 

—1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 г-
8 9 10 11 12 13 14 

Общее давление в смеси, МПа 
Рис 11 Доля фракции С3+, адсорбированная на фракционированном песке со 

средним размером зёрен 2 3 мкм и 31 5 мкм 

На основе полученных изотерм адсорбции гептана и гексадекана из 
трехкомпонентных смесей на фракционированном кварце со средним разме-
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ром зерен 2 3 мкм и 31 5 мкм построены зависимости доли фракции С3+ и гек-
садекана углеводородных смесей 2 и 3 от давления На рис 11 приведены 
результаты исследований для углеводородной смеси 2 Уменьшение доли С3+ 
с ростом давления обусловлено общим ростом количества флюида в поровом 
объёме 

Рис 12 отражает результаты исследований для углеводородной смеси 
3 Уменьшение доли гексадекана с ростом давления, так же как и в случае ад
сорбции гептана, обусловлено общим ростом количества флюида в поровом 
объёме Для сравнения на этом же рисунке представлены результаты, ка
сающиеся углеводородной смеси 2 

С^,С,6(адсорб) 

0,4-

0,3 

0,2-

0 ,1 -

0,0 

о о- 31 5 мкм, С„ 

2 3 мкм, С, 

31 5 мкм, С3+ 

— і — 
10 

— і — 

15 20 25 30 35 
Общее давление в смеси, МПа 

Рис 12 Доля фракции С3+ и гексадекана, адсорбированная на фракциониро
ванном кварце со средним размером зёрен 2 3 мкм и 31 5 мкм на изотерме 

358 3 К 

Из рис 12 отчётливо просматривается роль молекулярного веса угле
водородного флюида и величины удельной поверхности каркаса пористой 
среды на сорбционную способность последней Доля сорбированной фрак
ции, представленной высококипящими компонентами, при прочих равных ус
ловиях увеличивается 
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- с ростом молекулярной массы, насыщающего пористую среду флюи
да, 

- с увеличением удельной поверхности пористой среды (уменьшением 
средних размеров зерен фракционированного песка) 

Согласно общепринятым воззрениям, все нефте- и газоносные пласты 
были вначале заполнены и смочены водой до поступления в них углеводоро
дов Вода, первоначально заполнявшая породу, не удалялась полностью из 
пласта при образовании залежи Часть ее оставалась в виде связанной (оста
точной) воды Состояние остаточной воды, присутствующей в газовых, газо-
конденсатных и нефтяных коллекторах, связано с генезисом месторождений и 
играет большую роль, оказывая различное влияние на процессы, протекаю
щие в пласте В наибольшей степени влияние воды проявляется в следую
щем 

• Остаточная вода, изменяя молекулярную природу поверхности, 
влияет как на сорбционную способность последней, так и на фильтрационные 
свойства насыщающего пористую среду флюида Трансформация сорбцион-
ной способности поверхности влечет изменение состава фильтрующейся 
части пластового флюида и, как следствие, - его фазового состояния 

• Остаточная вода, являясь частью пористой среды, влияет на эф
фективную пористость коллектора Игнорирование этого факта ведет к по
грешностям при определении запасов углеводородов 

Результаты экспериментальных исследований влияния водонасыщен-
ности на фазовое состояние углеводородов в гранулированном песке, пред
ставленные в шестой главе, свидетельствуют о значительной трансформации 
фазового поведения флюида Как было показано в четвертой главе, подобная 
трансформация фазового состояния флюида обусловлена изменением его 
состава вследствие адсорбции высококипящих компонентов 

На рис 13 представлены зависимости от водонасыщенности величины 
адсорбции фракции С3+ крупнозернистым кварцем Как видно из рис 13, при 
малой (менее 1 %) водонасыщенности, сорбционная способность кварца рез
ко возрастает, достигая максимума при водонасыщенности ~ 1% и при даль
нейшем увеличении водонасыщенности - убывает При больших значениях 
водонасыщенности адсорбция замещается растворением (абсорбцией) угле
водородов в воде Таким образом, фазовое поведение углеводородных сме
сей в водонасыщенных коллекторах определяется величиной водонасыщен
ности 

При малой водонасыщенности (менее 1 %) происходит адсорбция - из 
мобильной части флюида сорбируются наиболее высококипящие компоненты 
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(в рассматриваемом случае - гептан) При увеличении водонасыщенности 
доминирует абсорбция, при этом из мобильной части флюида сорбируются в 
основном низкокипящие компоненты (в большей степени метан и в меньшей -
пропан) 

С^{адсорб) 

і—|—,—|—і—|—і—|—і—|—і—|—і | і — | і |—і—і—г—J—1—|—1—|—1—г 

О 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 
Водонасыщенность, % 

Рис 13 Влияние водонасыщенности на величину адсорбции фракции С3+ 
крупнозернистым кварцем на изотерме 358 ЗК 

Таким образом, можно заключить, что при всей важности эксперимен
тальных исследований фазового поведения сложных углеводородных смесей 
в свободном объёме и в пористых средах, не содержащих воду, первоочеред
ными представляются исследования в пористых средах с различной водона-
сыщенностью 

При изучении пористой среды продуктивных пластов - накопителей уг
леводородов в горных породах, возникает вопрос влияния сорбционной угле
водородной фазы и остаточной (связанной) воды на ёмкостную характеристи
ку продуктивной части рассматриваемого коллектора 

Сорбционная углеводородная фаза Объем порового пространства, 
занимаемый сорбированными углеводородами, однозначно определяется их 
массой Отсюда можно заключить, что влияние сорбционной углеводородной 
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фазы на объем эффективного порового пространства продуктивных пластов, 
также как и сорбционная ёмкость коллектора, определяется 

- свойствами и величиной удельной поверхности коллектора, 
- составом флюида, 
- термобарическими условиями в залежи, 
- уровнем водонасыщенности 
Влияние пористой среды возрастает с уменьшением характерного раз

мера пор (увеличением удельной поверхности) и с ростом средней молеку
лярной массы смеси (увеличением концентрации высококипящих компонен
тов) Влияние воды, как показано в шестой главе и разделе 7 2 диссертации, 
не столь однозначно 

Для определения объёма порового пространства, занимаемого сорби
рованными углеводородами, необходимо знать 

- массу флюида, сорбированную пористой средой (обобщённую изо
терму адсорбции), 

- зависимость плотности сорбированной фазы от её состава и термоба
рических условий 

В четвертой главе приводятся результаты экспериментальных исследо
ваний фазового поведения ряда углеводородных смесей, приготовленных 
смешением метана, пропана, гептана и гексадекана в различных пропорциях, 
в свободном объеме и в пористых средах, образованном фракционирован
ными песчаными, алевритовыми и глинистыми частицами кварца Составы 
смесей представлены в табл 1 На основе измеренных термических и кало
рических параметров этих смесей построены их обобщенные изотермы ад
сорбции В разделе 5 2 диссертации описывается экспериментальный метод, 
позволяющий определять величину плотности сорбционной фазы в зависи
мости от ее состава и термобарических условий Предлагаемый метод эф
фективен в случае, если объём сорбционной фазы достаточно велик, т е не 
менее 5% от общего порового объема С увеличением объёма сорбционной 
фазы точность метода возрастает 

Оценочные расчеты объёма, занимаемого сорбированными углеводо
родами в поровом пространстве, выполненные для смесей 2 и 3 (табл 1) 
свидетельствуют о следующем 

Смесь 2 лёгких углеводородов относительно слабо сорбируется квар
цем Лишь при очень низкой температуре (изотерма Т=243 2 К на рис 15) и 
давлении ~ 10 МПа в мелкозернистом кварце удельная адсорбция гептана 
достигает величины 14 мг/м2, что соответствует ~ 3 - 4% объёма порового 
пространства При более высоких температурах в крупнопоровом кварце ве-
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личина адсорбции снижается в несколько раз и вкладом сорбированных угле
водородов в общий поровый объём можно пренебречь 

Смесь 3 в качестве высококипящего компонента содержит гексадекан 
Как видно из рис 8, даже в крупнозернистом кварце удельная адсорбция гек-
садекана достигает величины 220 - 240 мг/м2 В этом случае объём, занимае
мый сорбированными углеводородами, достигает 10 - 15% общего порового 
объёма 

Остаточная вода Количество остаточной воды в пласте определяется 
физико-химическими и коллекторскими свойствами слагающих его пород От
сюда возникает необходимость в каждом случае знать количество остаточной 
воды 

Одним из этапов исследования кернов или модельных пористых сред 
является измерение зависимости капиллярного давления от водонасыщенно-
сти Основной рабочей гипотезой при определении величины неснижаемого 
водонасыщения является допущение, что последняя равна такому уровню 
водонасыщения, при котором имеет место резкое увеличение капиллярного 
давления 

Определение водо- и углеводородонасыщенности высокопроницаемых 
кернов в лабораторных условиях обычно может быть выполнено с достаточ
ной точностью Однако традиционные методы позволяют определить только 
конечное состояние флюидонасыщенности в породе При этом имеют место 
известные факторы, в значительной степени снижающие достоверность по
лучаемых результатов 

Принято считать, что наиболее достоверные значения количества оста
точной воды в породе можно получить при анализе кернового материала, вы
буренного с применением растворов, приготовленных на нефтяной основе, с 
последующей консервацией кернов парафинами для уменьшения потерь свя
занной воды за счёт испарения При этом предполагается, что при подъеме 
керна на поверхность и в процессе транспортировки его в лабораторию суще
ственных изменений количества остаточной воды не происходит 

Однако необходимо отметить, что колонковые долота, применяемые в 
бурении, не приспособлены к работе под давлением В процессе извлечения 
керна на дневную поверхность, в результате снижения давления до атмо
сферного, газ, растворённый в нефти и воде, выделяется из раствора и вы
тесняет значительную часть флюида 

Например, при давлении 10 0 МПа и температуре 50°С растворимость 
метана в нефтях Ромашкинского, Сураханского, Небитдагского и Туймазин-
ского месторождений колеблется от 25 до 45 см3/см3 При этих же термобари-
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ческих условиях в 1 см3 воды растворяется ~ 2 см3 метана Растворенный в 
нефти и погребённой воде газ при снижении давления выделяется в первую 
очередь там, где образование новой фазы наиболее вероятно, т е вблизи 
поверхности поровых каналов Такое перераспределение газо - жидкостной 
фазы в порах наиболее благоприятно для вытеснения жидкости Когда керн 
при атмосферном давлении извлекается из колонковой трубки, он уже в зна
чительной степени лишен своей начальной нефти и частично - связанной во
ды При этом следует отметить, что в процессе извлечения керна на дневную 
поверхность происходит снижение температуры, что несколько снижает ско
рость процесса дегазации пластового флюида 

Из-за невозможности контроля процессов вытеснения пластовой жидко
сти фильтратом промывочной жидкости во время взятия кернов и выделяю
щимся из флюида газом по мере снижения давления, результаты лаборатор
ного анализа не являются достоверными Величина остаточной флюидона-
сыщенности может непредсказуемо изменяться в широком интервале 

Традиционные лабораторные исследования начинаются с процедуры 
экстрагирования керна В качестве растворителя обычно используют толуол, 
ксилол, тетрахлорэтан, спиртобензольную смесь и т д 

При экстрагировании низкопроницаемых кернов существенная часть 
мелкопорового пространства вообще не вымывается растворителем и остает
ся заполненной пластовым флюидом Как показывают исследования, даже 
после многодневного экстрагирования низкопроницаемых кернов, при прокач
ке через них углеводородов в установках фильтрации, на выходе наблюдают
ся следы пластового флюида Очищенные части поверхности порового про
странства низкопроницаемых кернов, также как и в случае высокопроницае
мых кернов, покрываются компонентами растворителя, модифицирующего 
сорбционные свойства поверхности 

Учитывая вышесказанное, можно заключить, что возможны два, допол
няющие друг друга, способа получения достоверных результатов при иссле
довании процессов фильтрации и фазового поведения флюидов в кернах, 
отобранных из продуктивного коллектора 

1 При сохранении пластовых условий (температура, давление, состав 
флюида) в керне на всем пути от пласта до лабораторной установки фильт
рации и использовании в эксперименте флюидов адекватных по составу пла
стовому флюиду, 

2 При создании в модельных системах условий, воспроизводящих пла
стовые, использовании при изготовлении модели пористой среды неэкстраги-
рованные материалы, насыщаемые водой по специальной методике 
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Выпадение жидкой фазы вследствие ретроградных явлений - основная 
проблема разработки газоконденсатных залежей Вследствие ретроградной 
конденсации в пласте безвозвратно теряются значительные запасы таких 
ценных компонентов, как углеводороды группы С5+Высшие Чем выше содержа
ние компонентов группы С5+Высшие в пластовой смеси, тем больше их потери 
при разработке залежи 

Как показывают экспериментальные исследования, наблюдается прин
ципиальное различие процессов выпадения (фазовый переход из однофазно
го в двухфазное состояние) и испарения (обратный, фазовый переход из двух 
- в однофазное состояние) конденсата 

В первом случае, при переходе из однофазного состояния в двухфазное 
фазовые переходы в пористых средах аналогичны фазовым переходам в 
свободном объёме Фазовый переход определяется рождением зародышей 
новой фазы (жидких капель) в объёме паровой фазы и на стенках пор и кало
риметрической ячейки 

Во втором случае, при переходе из двухфазного в однофазное состоя
ние фазовый переход, в силу различия составов паровой и жидкой фаз, опре
деляется диффузией компонентов через межфазную границу Такие процессы 
характеризуются большими временами установления равновесия и, как пра
вило, являются неравновесными 

Неравновестность, возникающая вследствие больших времён установ
ления равновесия составов паровой и жидкой фаз в результате диффузии от
дельных компонентов смеси через поверхность раздела, исследуется на 
примере чистого пропана и трёхкомпонентной смеси 2 Экспериментальные 
исследования показывают, что если в пропане прямой и обратный фазовые 
переходы аналогичны (в силу того, что вещество однокомпонентное), то в 
смеси характер фазовых переходов различен В двухфазном состоянии жид
кая фаза углеводородной смеси обогащена высококипящим гептаном При 
переходе из двухфазного в однофазное состояние, массоперенос гептана по
средством диффузии через межфазную границу (ограниченную по размерам) 
затруднён 

Для проверки предположения, что особый характер поведения системы 
при испарения жидкой фазы обусловлен неравновестностью, при температу
ре фазового перехода нагрев прекращался и система выдерживалась в тече
ние нескольких суток (в зависимости от плотности углеводородной смеси) 
Температура фазового перехода (точка в на рис 14 и 15) определяется при 
охлаждении (точка Е на этих же рисунках) За время остановки давление и 
температура релаксировали к равновесным значениям Начальное давление 
в точке В на рис 15 соответствует неравновесному состоянию системы, кото-
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рое асимптотически приближается к равновесному, соответствующему точке 
Е После включения нагрева, фазовый переход испарения жидкой фазы про
должается уже по равновесной ветви термодинамической производной 

дР (—)„ и давления (ED на рис 14 и 15) 
дТ 

0,095 

3 
Л 0,090 

Ь-
а. 
•а 

0,085 

0,080-

0,075 

0,070 
305 310 315 320 325 330 335 340 

Температура, К 
дР Рис 14 Зависимости (—)ѵ трехкомпонентной углеводородной смеси 2 от 
дТ 

температуры при выпадении и испарении жидкой фазы 

Совершенно иного характера фазовое поведение этой же углеводород
ной смеси в мелкозернистом кварце В мелкозернистом кварце при фазовом 
переходе из двухфазного в однофазное состояние неравновестность, подоб
ная имеющей место в крупнозернистом кварце, не наблюдается Это объяс
няется тем, что в мелкозернистом кварце, в отличие от крупнозернистого, не 
происходит макроскопического расслоения двухфазного флюида Выпавший 
конденсат не стекает под действием гравитации в нижнюю часть пористого 
образца, а остается распределённым вдоль стенок всего порового простран
ства При этом сохраняется большая межфазная поверхность жидкость - пар, 
соизмеримая с удельной поверхностью пористой среды Благодаря этому 
массоперенос при диффузии компонентов через межфазную границу проис
ходит значительно быстрее, а неравновестность проявляется значительно 
меньше, чем в случае крупнозернистого кварца и свободного объема 
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Релаксация давления трехкомпонентной углеводородной смеси 2 в 
крупнозернистом кварце описывается следующим соотношением 

P = P0+a,+APl exp- (t/t,) + Д/>2 exp- (t/t2), 
где г, и t2 - характерные времена релаксации 

310 325 330 335 
Температура, К 

Рис 15 Зависимости давления трехкомпонентной углеводородной смеси 2 от 
температуры при выпадении и испарении жидкой фазы 

На рис 16 представлены зависимости величины характерных времен 
релаксации давления к равновесным значениям от плотности для трехкомпо
нентной углеводородной смеси Как видно из рисунка, величина характерного 
времени релаксации давления зависит от плотности углеводородной смеси и 
достигает максимальных значений при критических плотностях 

Величины характерных времен релаксации давления к равновесным 
значениям в углеводородной смеси, насыщающей крупнозернистый кварц в 
объеме калориметрической ячейки (порядка несколько сантиметров), состав
ляют десятки тысяч секунд Реальная же газоконденсатная залежь, представ
ленная крупнозернистым песчаником, имеет протяженность сотни и тысячи 
метров Исходя из принципа подобия (объем залежи пропорционален линей
ному размеру в третьей степени, а площадь поверхности раздела фаз - ли
нейному размеру во второй степени), при переходе к реальной пластовой сис
теме, величина характерных времен релаксации давления к равновесным 
значениям (характерные времена испарения конденсата) будет составлять 
сотни и тысячи лет 
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Рис 16 Зависимость характерных времен релаксации давления трехкомпо-
нентной углеводородной смеси от плотности 

В приложении 1 приведена копия аттестата о присвоении «Методике 
экспериментальных исследований пограничных кривых и изохорной теплоем
кости углеводородных смесей в диапазоне температур 110 420К и давлений 
до бОМПа» наименования МЕТОДИКА ГСССД 

В приложении 2 приведены результаты экспериментальных исследо
ваний, составившие основу работы 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1 Создание экспериментального комплекса позволило распространить 

диапазон измерений в область отрицательных температур (вплоть до 110 К) 
Это позволяет изучать смеси с низким газоконденсатным фактором, исследо
вание которых невозможно на существующих установках фазовых равнове
сий, работающих при температурах от 253 К и выше 

2 Экспериментальный комплекс позволяет проводить исследования 
фазового поведения флюидов в диапазоне температур 110 420 К и давле
ний до 60 МПа как в пористых средах, так и в свободном объёме 

3 Исследована трансформация фазового поведения углеводородных 
смесей в пористых средах, в том числе, в пористых средах с различной водо-
насыщенностью, относительно их фазового поведения в свободном объеме 
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4 Экспериментально установлено, что трансформация фазового пове
дения углеводородных смесей в пористых средах обусловлена процессами 
сорбции - десорбции компонентов 

5 Разработан экспериментальный метод определения составов газовой 
и сорбционной фаз, объёма и плотности сорбционной и кристаллической фаз 
двух и трёхкомпонентных смесей, на основе измерения термических и кало
рических параметров На основе этого метода построены зависимости коли
чества сорбированных углеводородов от термобарических условий Метод 
позволяет с высокой точностью количественно оценивать распределение 
компонентов углеводородного вещества между неподвижной и извлекаемой 
частями системы с учетом влияния связанной воды Использование получен
ных результатов в проектах разработки залежей, приуроченных к плотным 
низкопроницаемым коллекторам с трудноизвлекаемыми запасами углеводо
родов, в том числе вводимых в разработку залежей в ачимовских и нижнеме
ловых отложениях Западной Сибири, позволит существенно повысить их 
нефте-, газо-, конденсатоотдачу 

6 Экспериментально установлены зависимости количества сорбирую
щихся углеводородов от их молекулярного веса, удельной поверхности и во-
донасыщенности пористой среды Установлено, что значительная часть газо-
конденсатной системы находится в неподвижном - сорбированном состоянии 

7 Экспериментально определены критические параметры ряда харак
терных углеводородных смесей 

8 Экспериментально подтверждены различия процессов выпадения и 
испарения конденсата в пористых средах и в свободном объеме Показано, 
что определяющим фактором макроскопического расслоения жидкой и паро
вой фаз является размер поровых каналов продуктивного коллектора Ре
зультаты исследования процессов выпадения и испарения конденсата в про
дуктивном коллекторе представляют большую практическую важность для 
повышения углеводородоотдачи разрабатываемых газоконденсатных место
рождений типа Вуктыльского, поиска путей извлечения выпавшего конденса
та 

9 Проведенные исследования фазового поведения УВ смесей при 
давлении до 60 МПа в температурном диапазоне 110 - 420К позволили вы
явить общие закономерности их фазового поведения в пористых средах с 
различной водонасыщенностью Изучено влияния водонасыщенности на 
сорбционную способность пористых сред Установлено, что в присутствии 
связанной воды сорбция не ослабевает, а заметно возрастает, особенно при 
небольшом количестве воды 
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10 Сформулированы условия получения достоверных значений оста
точной водо- и углеводородонасыщенности при лабораторных исследовани
ях 

• Сохранение пластовых условий (температура, давление, состав 
флюида) в керне на всем пути от пласта до лабораторной установки фильт
рации и использование в эксперименте флюида адекватного по составу пла
стовому флюиду, 

• Создание в модельных системах условий, воспроизводящих пласто
вые, использование при изготовлении модели пористой среды неэкстрагиро-
ванные материалы, насыщаемые водой по специальной методике 

11 Полученные экспериментальные данные повысят научный уровень 
разработок в области совершенствования новой техники и технологии добычи 
углеводородов 
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