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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. При современном уровне развития науки и техники 

удается извлекать из  горных  пород  не многим  более  половины  геологических 

запасов нефтяных ресурсов. Одна из причин такой низкой эффективности неф

теизвлечения состоит в недостаточном научном обосновании механизма  вытес

нения углеводородов  из пористой среды. Поэтому  выявление  закономерностей 

динамики  взаимодействия  углеводородов  и  вытесняющих  их  агентов 

в  продуктивных  породах  позволит  значительно  повысить  эффективность  неф

теизвлечения. 

Изучение движения двухфазных сред, например жидких и газообразных уг

леводородов в тонких капиллярах, становится более актуальным в связи с тем, что 

в  настоящее  время,  когда  открытие  новых  крупных  нефтяных  месторождений 

связано с возрастающими трудностями, а многие разрабатываемые нефтяные ме

сторождения истощены,  вопрос повышения  нефтеотдачи  продуктивных  пород  с 

учетом тиксотропных  свойств пленочноудержанной  нефти в продуктивном  пла

сте приобретает особо важное значение. 

В  связи  с  возрастающей  ролью  в  увеличении  нефтеотдачи  пластов  доли 

трудноизвлекаемых  запасов представляет  интерес  более детальное  изучение ме

ханизма вытеснения остаточной пленочной нефти с учетом напряжения сдвига. 

Экспериментальное  исследование  движения  двухфазных  жидкостей  с  ис

пользованием кварцевых капилляров  с длительной  выдержкой для установления 

адсорбционных  процессов и с размерами, соизмеримыми  со средним диаметром 

пор продуктивного пласта, с учетом фазовых превращений и поверхностных  сил 

дает возможность регулирования  процесса вытеснения нефти из горных пород. 

Работа  выполнялась  в  рамках  Целевой  комплексной  научнотехнической 

программы АН Республики  Башкортостан  (РБ)  «Топливноэнергетический  ком

плекс РБ. Стабилизация. Развитие на 1999   2002 годы», Правительственной Про

граммы Республики Башкортостан  «Интенсификация  нефтегазоизвлечения  труд

ноизвлекаемых  запасов  углеводородов,  разработка  и  внедрение  обновленных 

технологий и технических средств в нефтегазовых отраслях на 2006   2008 годы», 
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гранта  Российского  фонда  фундаментальных  исследований  и  Республики  Баш

кортостан «Поволжье   2008» «Исследование гидромеханики двухфазной среды в 

модели единичной поры с позиции микро и нанокапиллярной физики». 

Целью работы является уточнение механизма вытеснения нефти углеводо

родным газом в тонких капиллярах, моделирующих единичную пору продуктив

ного пласта, с учетом тиксотропных свойств пленочноудержанной нефти. 

Задачи исследования: 

1.  Изучение особенностей движения двухфазных углеводородных систем в 

тонких капиллярах с учетом тиксотропных свойств пленочноудержанной нефти; 

2.  Теоретическое  изучение  закономерностей  капиллярных  явлений  в мо

дели единичной поры нефтенасышенного пласта; 

3.  Экспериментальное  исследование  неравновесных  эффектов  в  модели 

единичной поры пласта; 

4.  Разработка  способов  и  средств  исследования  капиллярных  явлений  на 

границе раздела жидких и газообразных углеводородов. 

Методы  исследований. При решении поставленных задач проведены тео

ретические исследования с использованием современного математического  аппа

рата, экспериментальные исследования механизма вытеснения нефти различными 

агентами и обработка результатов исследований с применением современных ин

формационных технологий цифровой обработки оптических изображений. 

Научная новизна  работы 

1.  Получена зависимость длины зоны смешения от соотношения вязкостей 

вытесняющей и вытесняемой жидкостей путем решения задачи растворения пле

ночноудержанной нефти при воздействии на продуктивный пласт углеводород

ным газом высокого давления. 

2.  Установлены  закономерности  вытеснения  вязкой  жидкости  углеводо

родным газом высокого давления в тонком капилляре. Используя результаты экс

периментальных исследований, рассчитаны капиллярное давление и  поверхност

ное натяжение между контактируемыми средами. 
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3.  Выявлены особенности динамики движения двухфазной среды с учетом 

напряжения сдвига, проявляющегося  в начальном  этапе  воздействия  на продук

тивный пласт вытесняющим агентом. 

4.  Экспериментально установлено  влияние  поверхностных  сил  на движе

ние двухфазных сред в тонком капилляре при исследовании зависимости краево

го угла смачивания от давления в системе и от поверхностного натяжения между 

фазами. 

5.  Экспериментальными  исследованиями  механизма  вытеснения  нефти 

углеводородным  газом  в тонких  капиллярах  с учетом  напряжения  сдвига  при 

использовании технологии компьютерной микроскопии установлено, что спек

тральный  анализ  яркостного  профиля  выбранной  строки  позволяет  выявить 

скрытые  периодичности  изменения  характеристик  двухфазного 

потока. 

На защиту  выносятся: 

1.  Механизм образования переходной зоны при движении двухфазных уг

леводородных  систем в тонких капиллярах  с учетом  напряжения  сдвига, прояв

ляющегося в начальном этапе воздействия на продуктивньш пласт вытесняющим 

агентом; 

2.  Технология  растворения  остаточной  пленочной  нефти  для  повышения 

эффективности  выработки  продуктивных  пластов.  Зависимость  диффузионной 

длины смешения от отношения вязкостен жидкой и газовой фаз; 

3.  Закономерности  вытеснения  нефти  углеводородным  газом  высокого 

давления с учетом неравновесных эффектов в пористой среде для широкого клас

са  жидких и  газообразных  углеводородов  применительно  к  конкретным  нефтя

ным месторождениям. 

Практическая ценность результатов  работы 

Результаты исследования движения двухфазных жидкостей в тонких капил

лярах могут быть использованы при создании новых технологий  воздействия на 

продуктивные  нефтяные  пласты  с  целью  увеличения  коэффициента  извлечения 
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нефти. Исследования, приведенные в работе, использованы при составлении «До

полнения  к  проекту  доразработки  Тереклинского  нефтяного  месторождения  с 

применением технологии закачки углеводородных газов». 

Достоверность  научных  выводов  и  рекомендаций  подтверждается  ис

пользованием известных методов моделирования экспериментальных  исследова

ний  нефтевытеснения  с  учетом  параметров  подобия,  корреляцией  результатов 

численных расчетов с экспериментальными данными. Полученные результаты не 

противоречат физическому смыслу при закладывании в расчет исходных данных 

в диапазоне практических величин. 

Апробация  работы. Основные  положения работы докладывались  на науч

нопрактических  конференциях (Казань,  1999 г., 2000 г.); Международной моло

дежной научной конференции  «Молодежь   науке будущего»  (Набережные Чел

ны,  2000  г.);  Международной  конференции  по  многофазным  системам  (Уфа, 

2000 г.); Втором международном  симпозиуме «Наука и технология углеводород

ных дисперсных систем» (Уфа, 2000 г.); восьмом всероссийском съезде по теоре

тической и прикладной механике (Пермь, 2001 г.); юбилейной научной конферен

ции молодых ученых  (Уфа,  2000  г.); научнопрактической  конференции  «Акту

альные проблемы национальной  безопасности  государства,  общества и личности 

в условиях переходной экономики»  (Уфа, 2002 г.); Первой научной конференции 

«Качество. Инновации.  Образование»  (Москва,  2003 г.); Третьей  Всероссийской 

научнопрактической  конференции  «Управление  качеством»  (Москва,  2004  г.); 

Республиканской  научнопрактической  конференции  «Безопасность  и  здоровье 

человека в современном мире» (Уфа, 2004 г.); научнопрактической конференции 

«Окружающая  среда  и  безопасность  человека  в  современном  мире»  (Уфа, 

2005 г.); Пятой  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Управление 

качеством»  (Москва,  2006 г.); региональной научнометодической  конференции 

«Формирование  профессиональной  компетентности  специалиста.  Теория.  Диаг

ностика.  Технологии»  (УфаОренбург,  2006  г.);  второй  международной  научно

практической конференции  «Управление качеством в современной организации» 

(Пенза, 2007 г.); Всероссийских научнометодических конференциях «Инновации 
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наукоемкие технологии в образовании и экономике» (Уфа, 2007 г., 2008 г.);  на за

седаниях  Ученых  Советов,  семинарах  университетов  БашГУ,  «МАТИ»    РГТУ 

им. К.Э. Циолковского (Москва, 2006 г.). 

Публикации  и личный  вклад автора. По теме диссертации  опубликовано 

16 печатных работ, в том числе два   в ведущих рецензируемых научных журна

лах, рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки РФ. 

В  рассматриваемых  исследованиях  автору  принадлежит  постановка  задач, 

их решение и анализ полученных результатов. 

Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  благодарность  д.ф.м.н.,  про

фессору, членукорр. РАН, академику АН РБ Ильгамову М.А.; д.т.н. Ямалетдино

вой К.Ш.; академику АН РБ, д.т.н., профессору Гимаеву Р.Н.;  д.ф.м.н., профес

сору Гоцу С.С. за плодотворные идеи, внимание и поддержку в процессе работы 

над диссертацией. 

Структура  н  объем  работ. Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

четырех  глав, заключения  и  библиографического  списка,  включающего  154  на

именования. Работа изложена на 132 страницах машинописного текста, содержит 

87 рисунков, 3 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  содержится  общая характеристика работы, обоснована ее ак

туальность, сформулированы  цели и задачи исследования, представлена  научная 

новизна и практическая значимость работы. 

В первой  главе рассмотрено  современное состояние  исследований  капил

лярных эффектов в пористой среде с учетом поверхностных явлений. 

Рациональная разработка нефтяных месторождений и обеспечение полноты 

выработки  пластов  предусматривают  учет  реологических  свойств  нефтей.  При 

проектировании разработки месторождений реологические свойства обычно учи

тывают через коэффициент вязкости нефти. 

В  связи  с  истощением  запасов  легких  нефтей  и  необходимостью  добычи 

трудноизвлекаемых запасов в менее проницаемых сложнопостроенных залежах, а 
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также в нефтенасыщенных зонах и пропластках истощенных залежей с более тя

желой нефтью повышенной и высокой вязкости экспериментальные исследования 

капиллярных  явлений  в  работе  проводятся  применительно  к  неньютоновским 

нефтям. 

Изучению влияния тиксотропных свойств жидкости на движение двухфаз

ных сред посвящены работы Дж. Марсани, Л.М. Новэса, М. Сирато, Дз. Арагаки, 

Дж. Астариты, Дж. Маруччи, Н.И. Хисамутдинова, А.Х. Мирзаджанзаде, А.Г. Те

лина, Н.Ш. Хайретдинова, И.Л. Мархасина, М.Л.Сургучева,  А.И. Брусиловского, 

Г.С. Степановой, Р.Г. Галеева, Б.В. Дерягина, Н.В. Чураева  и др. Показано, что 

при течении  у неньютоновской  жидкости  проявляются  аномалии  вязкости  QS)  и 

структурномеханические  свойства,  т.е.  зависимость  ц  от  градиента  скорости 

сдвига или напряжения сдвига. 

При движении неньютоновской жидкости связь между касательным напря

жением ги градиентом скорости gradv  записывается следующим образом: 

tfi{gradv)",rt4t\, 

которая при и = 1 соответствует ньютоновской жидкости. 

Проявления нелинейных эффектов в пористой среде характерны для жидко

стей, которые Либо сами обладают псевдопластическим реологическим поведени

ем, либо приобретают его при взаимодействии с пористой средой. Степень прояв

ления нелинейных эффектов в пористой среде может быть весьма различной в за

висимости от конкретных геологических условий. Отмечена сильная зависимость 

смачивания от капиллярного давления. 

Таким образом, движение жидкостей и газов в пластовых условиях с уче

том  их тиксотропных  свойств является  одним из  ключевых  моментов  при ис

следовании  влияния  поверхностных  сил  на движение  двухфазных  сред  в тон

ком капилляре. 

В работе выполнен  системный анализ отечественных и зарубежных иссле

дований  капиллярных  явлений  в  пористой  среде. Проанализированы  известные 

исследования особенностей  взаимодействия  вытесняемого  и вытесняющего аген

тов при фазовых переходах первого рода. 
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Вторая  глава  посвящена  теоретическому  изучению  закономерностей  ка

пиллярных явлений в модели единичной поры нефтенасыщенного пласта. 

Изучены капиллярные эффекты с использованием капилляров с диаметром, 

соизмеримым со средним диаметром  пор насыщенного  пласта. Рассмотрены  па

раметры, определяющие процессы, происходящие на контакте между двумя кон

тактируемыми  фазами:  краевой  угол  смачивания,  коэффициент  поверхностного 

натяжения, поверхностная энергия жидкости. 

Решена задача  вытеснения  дегазированной  остаточной  пленочной  высоко

вязкой нефти углеводородным газом. 

т  •*•  1 
15  ІУ  fL  •  ~  \ 

ly 

——г 

• — 

Рисунок  1  Схема вытеснения остаточной пленочной нефти 
углеводородным газом (растворителем) 

Допустим, что под влиянием основного потока углеводородного газа по оси 

oz  (рисунок  1)  происходит  конденсация  компонентов  углеводородного  газа  и 

диффузия  в остаточную  пленочную нефть  с коэффициентом  молекулярной диф

фузии Do по оси оу, увеличивая при этом в пленочной нефти концентрацию  газа 

С. Введем  подвижную  систему  координат  Ј=zUt (где z    координата,  отсчиты

ваемая вдоль оси капилляра, / — время) и будем рассматривать стационарное рас

пределение  концентрации углеводородного газа в пленочной жидкости в коорди

натах Ј  у. 

Тогда имеем систему уравнений 

ту
А 

д
2
С + ( Ј /  ѵ ) —  = 0, 

(1) 

(2) 
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где  ѵ    скорость проникновения  газовой  фазы в пленочную нефть; U   скорость 

движения вытесняющей фазы   углеводородного газа; fj(C)   вязкость, зависящая 

от концентрации вытесняющей фазы (Q. 

Уравнение (1) показывает отсутствие ускорения движения газовой фазы по 

оси оу. Систему уравнений (1) и (2) решаем при следующих граничных и началь

ных условиях: 

дС 
ѵ |  =0 , ѵ |  =U, 

|,.о  | W  ^ 
= 0 

\.  (3) 

CL=KЈ<0),C^=0(Ј>0) 

Задачу решаем методом интегральных соотношений. Представим диффузию 

газовой фазы в пленочноудержанную нефть из двух ступеней смешения. При ма

лых Ј находим длину первой ступени смешения. 

Зависимость вязкости ц от концентрации С аппроксимируем выражением 

ц  =  ^  г ,  \ + b + d = ^,  (4) 
и
  1 + bC + dC

2  //,  W 

где Цо, Ці — вязкости вытесняемой и вытесняющей фаз соответственно; S  толщи

на  пленочной  нефти;  Ъ, d    коэффициенты,  определяемые  экспериментально. 

Длину зоны  смешения  во второй  ступени находим  при концентрации  газа 

возле внутренней стенки капилляра С0, равной 0,9. 

На рисунках 2  4  приводятся распределение концентрации газовой фазы в 

жидкой, изменение вязкости смеси в  остаточной пленочной нефти и увеличение 

подвижности последней, рассчитанные по полученным формулам с учетом экспе

риментальных  данных  и ранее  предложенных  зависимостей,  в которых установ

лены максимальное  и  минимальное  значения  коэффициента  молекулярной диф

фузии  компонентов  жидкой  фазы  в  газовую,  которые  впоследствии  увлекаются 

потоком в ядре поры нефтенасыщенного пласта. 
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Рисунок 2   Распределение концентрации углеводородного газа в пленочной нефти 
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Рисунок 3   Изменение вязкости пленочной нефти при конденсации 
и диффузии углеводородного газа в ней 

ѵ .10"', м/с 

Рисунок 4    Изменение скорости проникновения углеводородного газа 
в остаточную пленочную нефть 

Полученные  результаты  позволили  установить,  что  диффузионная  длина 

смешения  существенно  зависит  от  отношения  вязкостей  жидкой  и  газовой  фаз. 

Чем больше эта величина, тем большее количество углеводородного  газа потре

буется для полного вытеснения остаточной пленочной нефти. 

Для  решения  задачи  вытеснения  вязкой  жидкости  углеводородным  газом 

высокого давления в тонком капилляре в случае ламинарного режима (рисунок 5) 

использовали метод послойного движения,  применяемый  в  подземной гидроди
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намике при  исследовании  перемещения  границы  раздела  двух  жидкостей. В на

шем случае это условие выполняется  при вытеснении нефти углеводородным га

зом  высокого  давления.  При  этом  давление  на концах  капилляра  задано,  этора 

распределения скоростей такая, как и для движения однородной жидкости при тех 

же граничных условиях.  Скорость движения  граничной точки вдоль оси z на ме

ниске между двумя фазами в капилляре определяется из системы уравнений: 

dz  RP, 

dt  A/iKz 

dz  PP 

dt  4p2(Lz) 

где Р   давление в точке раздела (на мениске между двумя фазами); /*;, \і2   вязко

сти вытесняющего и вытесняемого углеводородов; R   радиус капилляра; г  рас

стояние маркера от оси капилляра; L   длина капилляра; Р, и Р^   давлениия в се

чениях z = 0 и z = L соответственно. 

^ШіЙІё?ЗІШ& 

Рисунок 5   Изображение границы раздела двух жидкостей при вытеснении 
нефти углеводородным газом высокого давления (Р = 22,5 МПа) 

В результате решения задачи получена полуэмпирическая  формула расчета 

коэффициента  поверхностного  натяжения  при  вытеснении  нефти  углеводород

ным газом высокого давления 

сг = Я.  Р," 
Afi,L{\LI2) 

{R
2
RlT cos

1
0))dt 

0  J 

Используя  результаты  экспериментальных  исследований,  были  проведе

ны  расчеты  минимального  и  максимального  значений  капиллярного  давления 
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от 7 до 200 кПа и поверхностного  натяжения  между  контактируемыми  фазами 

от  0,17 до 1,32 Н/мм при вытеснении вязкой жидкости в тонком капилляре. 

В третьей  главе  приводятся  результаты  исследования  поверхностных  яв

лений на границе различных фаз. Изучено многокомпонентное равновесие в сис

теме «газ  нефть» при фазовых переходах первого рода,  влияние поверхностной 

энергии на границе жидкости с другими фазами на капиллярные явления при вы

теснении нефти. 

При фазовом переходе 1го рода превращение одной фазы в другую требует 

перестройки  системы  и преодоления  барьера  энергетически  невыгодных  проме

жуточных состояний (испарения и  конденсации). 

По  результатам  исследований  установлено,  что  основными  факторами, 

определяющими  форму фазовой диаграммы, линий давления  начала  конденса

ции,  а также линий  максимального  количества  выпавшей  жидкой  фазы, явля

ются: 

 количество растворенной в смеси жидкой фазы   конденсата, нефти; 

 состав конденсата или нефти и их плотности и др. 

Поверхностная  энергия  жидкости  зависит  не  только  от  свойств  самой 

жидкости,  но  и  от  свойств  среды,  с  которой  жидкость  граничит.  Когда  жид

кость  граничит  с  другой  жидкостью  или  с  твердым  телом  или  с  газом  под 

большим  (несколько  сот  атмосфер)  давлением,  плотности  веществ  сравнимы 

между собой и поэтому нельзя пренебрегать взаимодействием частиц жидкости 

с  частицами  соприкасающейся  среды.  Значения  коэффициентов  поверх

ностного натяжения  жидкости,  граничащей  со  своим  паром  и  с другим  более 

плотным веществом, значительно различаются  между собой. Поэтому, опреде

ляя коэффициент  поверхностного  натяжения,  необходимо  учитывать  свойства 

фаз по обе стороны от границы раздела. 

В  главе рассмотрены  параметры,  определяющие  процессы,  происходящие 

на  контакте  между  двумя  контактируемыми  фазами:  краевой  угол  смачивания, 

коэффициент поверхностного натяжения, поверхностная  энергия жидкости. Сма

чивание жидкостью  поверхности твердых тел характеризуется  величиной равно
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весного краевого угла смачивания  во, который определяется в точке пересечения 

продолжения профиля невозмущенной поверхности силами объемной жидкости с 

подложкой. 

Дерягин Б.В. показал,  что  объемная жидкость может  образовывать конеч

ные  краевые  углы  смачивания  с  полимолекулярньши  пленками,  которые  могут 

рассматриваться  как прослойка жидкой фазы, находящейся  в силовом поле меж

фазных поверхностей, между которыми она заключена. Им  предложено исполь

зовать для описания условий такого равновесия понятие натяжения плёнки Of, эк

вивалентное  а„ и зависящее от её толщины И:  оу = <т„ (//). Это уравнение позво

ляет рассчитьгеать значение коэффициента поверхностного натяжения на границе 

вытесняемого и вытесняющего фаз путем измерения равновесных краевых углов 

смачивания  Ѳ о, характеризующих особенности взаимодействия данной жидкости с 

твердой  подложкой. Определяют  величину разности удельных межфазных энер

гий  подложки,  радиуса  кривизны  мениска  между  вытесняемой  и  вытесняющей 

фазами. 

В следующей главе с использованием вышеизложенного на основе большо

го объема экспериментальных исследований изучены капиллярные явления в мо

дели единичной поры продуктивного пласта с учетом реологических свойств пле

ночноудержанной нефти. 

Четвертая  глава  посвящена экспериментальному  исследованию движения 

двухфазных жидкостей в модели единичной поры пласта. Усовершенствована ме

тодика проведения экспериментальных  исследований  на капиллярной установке. 

Изучены  неравновесные  эффекты  в  различных  системах  вытесняемого  и вытес

няющего агентов. Исследованы процессы фазового перехода первого рода в оста

точной пленочной нефти. Усовершенствована методика цифровой обработки изо

бражений в оптической микроскопии. 

На  основе  экспериментальных  исследований  на  капиллярной  установке 

подтверждены  теоретические  предпосылки,  а также  обнаружены  дополнитель

ные, ранее  неустановленные  эффекты  вытеснения  нефти углеводородными  га

зами. 
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Экспериментальное  исследование  изменения  угла  смачивания  различных 

систем в зависимости от давления проводилось в кварцевом капилляре диаметром 

100 мкм при постепенном повышении давления от 1  до 23 МПа. В экспериментах 

использовались различные модели нефти, пластовая нефть Арланского месторож

дения и природный газ Метелинского месторождения  Республики  Башкортостан. 

Повышали давление и наблюдали за изменением краевого угла смачивания через 

микроскоп,  а  также  на  экране  телевизора  через  установленную  на  микроскопе 

цифровую видеокамеру. В результате анализа исследований установили, что с по

вышением давления уменьшаются радиус кривизны и краевой угол смачивания. 

Экспериментальные  исследования на капиллярной установке  с использова

нием как моделей нефти (гексан, гептан), так и нефти Арланского  месторождения 

подтверждают  теоретические  предпосылки  зависимости  краевого  угла  смачива

ния и радиуса  кривизны  мениска  от  поверхностного  натяжения  и давления  для 

эталонных жидкостей (гексан, гептан): 

  с  увеличением  краевого  угла  смачивания  поверхностное  натяжение 

уменьшается; 

  с увеличением давления в системе краевой угол смачивания уменьшается. 

Экспериментальные  исследования  по  изучению  структуры  массопереноса 

двухфазных  смесей  в  продуктивной  пористой  среде  нефтяного  месторождения 

проводили  с  использованием  как  модели  нефти,  так  и  с  реальными  нефтями. В 

качестве вытесняющего  агента служил углеводородный  газ Метелинского место

рождения. Исследования  проводили на капиллярной установке  при давлениях от 

15  до 30 МПа и температуре залежи используемой нефти (рисунок 6). 

Рисунок 6    Процесс массопереноса двухфазных смесей в модели единичной  поры пласта 
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В работе проведен  анализ процесса массопереноса  с помощью усовершен

ствованной программы 3d Image, созданной в Башгосуниверситете, с учетом спе

цифики реализации цифровой обработки двумерных цветных изображений в оп

тических микроскопах на примере модели нефти и углеводородного газа. 

Программа  имеет полный набор  стандартных  средств для  статистического 

анализа яркостных профилей выделенных строк изображения. Кроме этого, в про

грамму введены такие функции, как построение трехмерного изображения и раз

дельный анализ цветовых компонент исходного изображения. 

Изображение  записывалось  в  виде растровых  телевизионных  изображений 

и обрабатывалось в цифровой форме в компьютере. 

Основными  характеристиками  программы  являются  профиль  яркости 

растровых  изображений,  спектральная  плотность,  автокорреляционная  функ

ция, а также представление  яркостного профиля  строки в псевдофазовой  плос

кости. На рисунке 7 в качестве анализируемых характеристик используется од

номерная функция распределения профилей трехмерных изображений процесса 

массопереноса  двухфазных  смесей  в  капиллярной  модели,  сопоставительные 

характеристики  которых представлены четырьмя последовательными  строками 

через  каждые  десять  строк  по  поперечному  сечению  капилляра  диаметром 
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Рисунок 10   Динамические характеристики 
профилей четырех строк 
на псевдофазовой плоскости 

На рисунке  8 представлены  автокорреляционные  функции  профилей, ус

редненных  по  четырем  последовательным  строкам,  которые  могут  выявлять 

скрытые  периодичности  изменения  концентрации  компонент  двухфазного 

потока. 

Как видно из  анализа рисунка  8, немонотонный  спад  с последующим рос

том  автокорреляционной  функции  свидетельствует  о  наличии  регулярностей  в 

изменении  профиля.  Амплитудночастотные  характеристики  также  позволяют 

анализировать регулярность повторения профиля. 

Амплитудночастотные  характеристики  на рисунке 9 с большим количест

вом пиков показывают, что в данном эксперименте  наблюдаются  конкретные ре

гулярности  изменения  профиля.  Одновременно  исследовались  и  фазово

частотные  характеристики  по анализируемому  эксперименту,  которые представ

лены на рисунке 10. 

В  связи  с  тем,  что  при  дифференцировании  экспериментальных  данных 

возможны допущения больших погрешностей, здесь мы анализируем псевдофазо

вые плоскости профилей строк. 

Если  сопоставить  соответствующие  рисунки  в одних  и тех  же  строках  по 

профилю яркости и фазовой плоскости, например рисунки  10 и  11, то видно, что 

профили яркости совпадают, а по фазовым траекториям тех же строк обнаружи

вается их различие.  Маркер в программе 3d Image позволяет в фазовой траекто

рии найти  соответствующую  точку  в  трехмерном  и экспериментальном  изобра

жениях. 
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Рисунок 11  Яркостные профили четырех строк 

В  связи  с  необходимостью  получения  яркостного  профиля  четырех  по

следовательных  строк по истечении  определенного  времени контакта фаз и од

номерной  функции распределения  яркостного  профиля  в работе  представлены 

фотографии и рисунки на примере модели нефти и углеводородного газа, кото

рые дают возможность более детального изучения физических явлений на кон

такте  вытесняемого  и  вытесняющего  агентов  между  остаточной  пленочной 

жидкостью и вытесняющим  агентом  с учетом напряжения  сдвига в начальный 

момент времени. Многочисленные  опыты показали, что для изучения реологи

ческих характеристик нефти и систем, применяемых при нефтедобыче, необхо

димо выдержать систему как минимум 48 часов для установления  адсорбцион

ных процессов. В приведенных  опытах  кварцевый капилляр использовался как 

модель  терригенных  пород.  Исследования  показывают,  что  определяющим 

фактором поведения  исследуемой  системы является время релаксации (или мо

дуль сдвиговой  упругости). Поэтому  для установления  некоторого  равновесия 

между контактируемыми  фазами визуальное наблюдение начали через 48 часов 

после контакта, посчитав, что этого времени  в модели  единичной поры пласта 

является  достаточно  для  изучения  поведения  бингамовской  среды в терриген

ных пластах.  Измерения диффузионной  длины в остаточной  пленочной нефти 

проводились  видео  и  фотосъемкой.  При  первоначальном  контакте  фаз  визу

ально  не  наблюдается  проявление  эффекта  нормального  напряжения  сдвига. 

При повышении давления  в системе на изображении контакта  фаз проявляется 

остаточная пленочная жидкость (рисунок 12). 
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Рисунок 12  Изменение диффузионной длины в остаточной пленочной нефти 

В  результате  исследования  механизма  вытеснения  остаточной  пленочной 

нефти  с учетом  продолжительности  контакта  жидкой  и  газообразных  фаз  уста

новлены  минимальное  и  максимальное  значения  коэффициентов  молекулярной 

диффузии  компонентов  жидкой  фазы  в  газовую, которые  в последствии  увлека

ются  потоком  в  ядре  поры  нефтенасыщенного  пласта:  Dmin  =  2,3  •  10"9  м2/с; 

Dmax = 4,0 • 10'9 м2/с, что хорошо согласуется с ранее полученными  результатами. 

Максимальное и минимальное значения коэффициентов  молекулярной диффузии 

DmiK и Dmjn  рассчитаны из соображения пропорциональности  диффузионной дли

ны (L) и коэффициента диффузии (Dl/2): 

где г   время релаксации в изображении яркостного профиля. 

На  рисунках  6  1 2  яркостные  профили  строк  приводятся  для  10ого, 

12ого и 14ого слоев при условии, что  100микронный диаметр капилляра делит

ся на  15 равных по ширине слоев. В то же время каждый  слой поделен  на 6 рав

ных по ширине строк для детальной обработки результатов исследования  по про

грамме  3d  Image.  Для  сравнительного  анализа  рассмотрим  яркостные  профили 

аналогичных четырех  последовательных  строк  в начале  исследования  и по исте

чении определенного времени: через  1 минуту после создания высокого давления 

в системе (17 МПа) и 28 минут. 

Для  более  тонкого  анализа  в каждом  слое  одновременно  рассматриваются 

профили яркости  четырех  последовательных  строк. Вид кривых  профилей ярко

сти указывает на диффузионные явления от  10 до 14 слоев. В  10ом слое преобла

дает капиллярная конденсация компонентов газовой фазы в жидкую и молекуляр

ная диффузия. В 12ом слое слева от контакта фаз диффузионные явления наблю

даются лишь за счет капиллярной конденсации компонентов  газовой фазы в жид
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кую и молекулярной диффузии фаз друг в друга. Справа от контакта фаз яркост

ный профиль каждой из четырех строк резко отличается друг от друга, что объяс

няет послойное растворение пленочной нефти в вытесняющем агенте за счет пре

обладания молекулярной диффузии. Анализ результатов  13ого слоя  показывает 

распространение процесса молекулярной диффузии в зону вытесняемой жидкости 

до контакта между  фазами. Вид яркостных профилей  14ого слоя позволяет сде

лать заключение о том, что остаточная пленочная жидкость имеет поверхностную 

энергию, отличную от жидкости в ядре капилляра независимо от воздействия вы

тесняющего агента. 

Анализ рисунков 6  1 2  демонстрирует бурный процесс диффузионных яв

лений в приграничной зоне. 

Существование  времени  релаксации  жидкости,  определяющего  характер

ные реологические эффекты  при движении вязкоупругих  систем, позволяет сде

лать заключение о действии нормальных напряжений, характеризующихся моду

лем сдвиговой упругости и скорости сдвига. 

Те же самые рисунки показывают стабилизацию диффузионной длины, т.е. 

диффузия  не  бесконечна,  имеются  определенные  силы,  которые  препятствуют 

диффузии. 

При фильтрации неньютоновской нефти через образец пористой среды в за

висимости от скорости фильтрации и созданного градиента давления изменяется 

коэффициент подвижности, равный отношению проницаемости породы к эффек

тивной вязкости нефти. При малых скоростях фильтрации, что соответствует уда

ленным от скважины  зонам  пласта, нефть двигается практически с неразрушен

ной структурой. При этом ее подвижность имеет минимальное значение #„,„. 

Таким  образом,  если провести  аналогию с диффузионной  теорией  в полу

проводниках, то  силой, препятствующей диффузии, является  градиент давления. 

Из закона Дарси следует: 

V = gradP,  Я =  

где  V   скорость  движения  жидкости,  м/с;  к    проницаемость  пласта, м2; ц  

вязкость нефти, мПас; Р   давление в системе, Па; Я   подвижность нефти. 

20 



Как видно из рисунков 612 ,  относительные вероятности изменения вязко

сти  вытесняемой  и  вытесняющей  фаз  в  переходной  зоне  увеличиваются  вдвое. 

Вероятно, это связано с процессом образования смешивающейся переходной зоны 

за счет изменения вязкости  на  контакте  между  фазами  и послойного  изменения 

вязкости в остаточной пленочной жидкости. Это хорошо согласуется  с результа

тами аналитического решения задачи в главе 2 (п. 2.1) о зависимости длины зоны 

смешения  от  отношения  вязкостей  вытесняемой  и  вытесняющей  фаз,  которые 

подтверждают наличие между  жидкими  частицами  определенных  силовых взаи

модействий, обеспечивающих упругие свойства среды, а также способность жид

кости  сопротивляться  сдвиговым  деформациям.  Чем  меньше  расстояние  между 

жидкими частицами и выше их упаковка, тем больше сила взаимодействия между 

ними, тем  большее усилие  нужно  приложить,  чтобы  сдвинуть  их  относительно 

друг друга. Это усилие при постоянной скорости деформации определяется коэф

фициентом вязкого трения. 

Эксперименты показали  хорошую сходимость результатов  решения  анали

тической задачи о стабилизации диффузионной длины. 

Основные  выводы 

1. В работе  выполнен  системный  анализ  отечественных  и зарубежных  ис

следований  капиллярных  явлений  в  пористой  среде.  Проанализированы  извест

ные исследования  особенностей  взаимодействия  вытесняемого  и  вытесняющего 

агентов при фазовых переходах первого рода. Выполнен комплекс теоретических 

и  экспериментальных  исследований  по  уточнению  механизма  взаимодействия 

вытесняемого и вытесняющего агентов при смешивающемся вытеснении нефти в 

модели единичной поры продуктивного пласта. 

2.  Получены  полуэмпирические  формулы  для  расчета  распределения  кон

центрации газовой фазы в жидкой, изменения вязкости смеси нефти и газа в оста

точной  пленочной  нефти  и  увеличения  подвижности  последней.  Подтверждена 

зависимость  диффузионной  длины  смешения  от отношения  вязкостей  жидкой и 
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газовой фаз. Чем больше эта величина, тем большее количество углеводородного 

газа потребуется для полного вытеснения остаточной пленочной нефти. 

3. Получена зависимость, позволяющая, используя результаты эксперимен

тальных  исследований,  рассчитать  минимальное  и  максимальное  значения  ка

пиллярного  давления  от 7 до  200 кПа и поверхностного  натяжения между кон

тактируемыми фазами  от  0,17 до 1,32 Н/мм. 

4. Установлено, что как угол смачивания, так и радиус кривизны границы 

раздела двух сред при  смешивающемся  вытеснении  нефти уменьшаются в зави

симости  от  поверхностного  натяжения  жидкости.  При  этом  темп  уменьшения 

краевого  угла  смачивания  при  монотонном  повышении  давления  в  системе  не

одинаков для гексана, гептана, и тем более для нефти. Схожесть темпов уменьше

ния  краевого  угла  смачивания  гептана  и  гексана  объясняется  незначительным 

различием  их  плотностей  и  влиянием  вязкости  на  процесс  формирования  пере

ходной зоны. 

5. Использование методики цифровой микроскопии для анализа яркостного 

профиля строк позволило установить минимальное и максимальное значения ко

эффициентов молекулярной диффузии компонентов жидкой фазы в газовую, ко

торые в последствии увлекаются потоком в ядре поры нефтенасыщенного пласта: 

Dmin= 2,3 • 10"9 м2/с; Dmax= 4,0 • 10"9 м2/с, что хорошо согласуется с результатами 

аналитического расчета. 

6. Впервые  обнаружен  эффект  стабилизации диффузионной  длины в пере

ходной зоне, т.е. диффузия не бесконечна, есть определенные силы, которые пре

пятствуют  молекулярной  диффузии.  Обосновано  обнаруженное  визуальным  на

блюдением наличие у покоящейся жидкости пространственной структуры, доста

точно  плотной, чтобы  сопротивляться  любому  напряжению,  не  превышающему 

величину предельного напряжения сдвига для данной системы. 
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