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Тезисы. При введении абстракций для моделирования процессов фильтрации в пористых средах
необходимо учитывать различные структурные особенности углеводородных смесей. В процессах
фильтрации изменяются относительное содержание смеси и качество ее составных частей. В подобных задачах важную роль играют процессы фазовых переходов, такие как конденсация и испарение. При этом основными эффектами, определяющими движение смеси, являются неравновесное совместное движение нескольких жидких фаз, молекулярная и конвективная диффузия растворенных в фазах компонент, поглощение твердой фазой или сорбция компонент, массообмен между фазами.
Для создания адекватных многокомпонентных термодинамических моделей в инженерной
практике используются различные подходы, которые определяются типом смеси (пластовая нефть
или газоконденсатная система), наличием или отсутствием информации о фракционной разгонке
дегазированной углеводородной жидкости, предполагаемым методом разработки залежей и необходимой детальностью прогнозирования компонентного состава добываемой смеси. При моделировании газоконденсатных смесей в первую группу исследователи обычно включают так называемые чистые компоненты: азот, диоксид углерода, сероводород, метан, этан, пропан, бутаны. Вторая
группа, состоящая из углеводородов C5+, расчленяется на фракции, каждая из которых рассматривается как компонент системы. Такой подход позволяет эффективно учитывать величину потенциального содержания стабильного конденсата в пластовом газе и физико-химические характеристики дегазированного конденсата.

Проблемы разработки газоконденсатных месторождений
Недостаточная изученность основных закономерностей при разработке газоконденсатных месторождений, неоднозначность оценок фазового состояния природных
углеводородных систем, аномально высокие и низкие пластовые давления в различные периоды разработки обусловливают существенные трудности при создании геологической и гидродинамической моделей залежей. В этой связи сведения о составе, физико-химических и термодинамических свойствах пластового флюида являются важным звеном в структуре исходной информации, необходимой для создания
и дальнейшего использования математической модели фильтрации.
Ключом к пониманию задачи фильтрации является определение течения смеси в месторождениях. Как известно, сконденсированная жидкость при давлениях ниже точки росы ведет к уменьшению конденсатоотдачи. Этот феномен является следствием ряда факторов, в частности фазовых свойств, а также характеристик потока как в пласте, так и в скважине. Так, исследована продуктивность скважины на месторождении Арун в Индонезии [1]. Показано, что продуктивность существенно сократилась за 10 лет разработки по причине скопления конденсата
в призабойной зоне. Следует также отметить, что многочисленные исследования
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крупнейших газоконденсатных месторождений
(Штокмановского в Баренцевом море; Карачаганакского в Казахстане; Северного в Катаре,
переходящего в Южный Парс в Иране и Купиагуа в Колумбии) подтверждают значительное
влияние выпавшего конденсата в призабойной
зоне на продуктивность месторождений.
По причине того, что макроскопические
свойства определяются структурой и движением на микроуровне, установление макроскопических законов необходимо проводить на основании глубокого анализа физических микроскопических механизмов и свойств
смеси. А.Ф. Богатырёвым, Б.А. Григорьевым,
М.А. Незовитиной [2] представлен экспериментальный и теоретический материал по вычислению коэффициентов взаимной диффузии газов, входящих в состав природного газа.
Приведены результаты экспериментальных исследований взаимной диффузии бинарных газоконденсатных смесей в достаточно широком
диапазоне изменений термодинамических параметров (обработаны более 3 тыс. экспериментальных значений коэффициентов диффузии без малого для сотни бинарных газовых
смесей). При этом рассмотрены теоретические
и полуэмпирические методы и алгоритмы расчета коэффициентов диффузии. Примеры создания расчетных моделей природных газоконденсатных смесей с использованием данных,
содержащихся в технических отчетах о промысловых и лабораторных исследованиях, приведены А.И. Брусиловским [3, 4].
Модель, оценивающая давление точки
росы в газоконденсатных системах, построена с помощью программы LSSVM (англ. Least
Square Support Vector Machine) [5]. С применением алгоритма имитации отжига (англ.
simulated annealing) анализируются данные,
полученные на 562 различных месторождениях газоконденсата. Результаты показывают, что
модель значительно превосходит по точности
существующие методы и делает прогнозы, совпадающие с экспериментальными данными.
Кроме того, предложенная модель может имитировать реальную физическую тенденцию
от давления точки росы в зависимости от температуры для постоянного состава флюида
на фазовой кривой.
К. Сето и Ф. Орром (англ. С. Seto, F. Orr)
представлены аналитические решения для
многокомпонентного двухфазного потока
в пористой среде с двойными контактными
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разрывами (англ. double contact discontinuities)
[6]. В качестве экспериментальной выбрана
трехкомпонентная смесь. Двухфазная фильтрация осуществлялась в пульсирующем режиме. Показана стабильность двойных контактных разрывов в рамках теории энтропии состояния Лиу. Доказано, что итоговое решение
непрерывно зависит от начальных условий.
Эксперименты, проводимые с большим количеством компонентов, а также в системах с адсорбцией, наглядно демонстрируют влияние
пульсирующего режима на двухфазную фильтрацию. Результаты К. Сето и Ф. Орра позволяют найти полное римановское решение при известных начальных и нагнетательных условиях.

Фазовые диаграммы в пористых средах
Изучение фазовых переходов – важная составляющая нефтегазовых исследований.
Существует множество подходов к моделированию фазовых переходов. В том числе М. Чживэй (пиньинь M. Zhiwei) предложен новый метод изучения фазовых переходов, сводящийся к минимизации свободной
энергии Гельмгольца [7]. Для системы фиксированного объема, температура и количество вещества которой неизменны, свободная энергия Гельмгольца достигает минимума в точке равновесия. На основании этого реализован алгоритм роя частиц (англ. particle
swarm optimization, PSO) для вычисления фазовых диаграмм чистых компонентов и смесей.
Результаты экспериментов хорошо согласуются с теоретическими данными. Рассматривая
капиллярные эффекты, которые также существенно влияют на фазовые переходы,
М. Чживэй сфокусировался на расчетах фазовых плоскостей, состоящих из пузырьков и линий точек росы [7]. Изучено воздействие постоянного и переменного капиллярного давления,
фигурирующих в уравнениях Янга – Лапласа,
на фазовые плоскости. Следует отметить, что
капиллярное давление приводит к изменению
фазовой плоскости: положительное – к уменьшению температуры в точке росы при неизменном давлении; отрицательное – к росту температуры в точке росы. Кроме того, контактные
углы и радиусы пор также влияет на фазовую
плоскость. Однако при больших радиусах пор
воздействие несущественно.
Фазовые переходы в пористых средах происходят в пределах порового пространства.
Они возникают в результате перенасыщения
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внешней границы пористой среды. Это означает, что межмолекулярные силы, связывающие
флюиды с поровым пространством, а также перенос массы и тепла влияют на фазовые равновесия и кинетику. Пористые среды моделируются в различных масштабах. Нуклеация зависит от свойств поверхности, фазовое равновесие – от межмолекулярного взаимодействия
жидкости с поверхностью в микропорах и капиллярных сил в мезо- и макропорах; кинетика контролируется переносом насыщенности;
краевые эффекты связаны с геометрией пор.
Так, в статье Я. Йортсоса и А. Стабоса (англ.
Ya. Yortsos, A.K. Stubos) [8] рассматриваются
термодинамика, кинетика и типы фазовых переходов жидкостей в жестких пористых средах. Был выбран следующий порядок изложения: адсорбция-десорбция (и капиллярная конденсация) однокомпонентных смесей, испарение жидкой фазы, выделение газа из перенасыщенной жидкости и растворение жидкой фазы.
Каждый процесс анализируется на межмолекулярном, микро- (учитываются геометрическитопологические эффекты пористой микроструктуры) и макроуровне.
В диссертационной работе В.М. Булейко
[9] приводятся результаты экспериментальных
исследований, доказывающие важную роль
сорбционно-десорбционных процессов в фазовых превращениях в продуктивном коллекторе, а также в распределении углеводородных
компонентов между неподвижной и извлекаемой частями системы. Высококипящие компоненты пластовой углеводородной смеси, собираясь на стенках поровых каналов, способны изменять состав фильтрующегося флюида.
Уменьшение сечения фильтрационных каналов
может сопровождаться снижением проницаемости пласта и, как следствие, углеводородоотдачи. Явления, обуславливаемые молекулярным взаимодействием флюидов со стенками
пор, существенны в условиях газоконденсатного или нефтяного пласта, представляющего собой высокодисперсную пористую среду с развитой поверхностью.
Создан экспериментальный комплекс, позволяющий проводить исследования фазового поведения углеводородных и неуглеводородных флюидов в пористых средах и свободном объеме в диапазоне температур 110–
420 К и давлений до 60 МПа [9]. Показано, что
сорбционно-десорбционные процессы, изменяя состав флюида в поровом пространстве,

существенно влияют на его фазовое поведение. Обобщенные по экспериментальным данным изотермы адсорбции углеводородных смесей позволяют количественно оценивать распределение компонентов между неподвижной и извлекаемой (фильтрующейся) частями системы с учетом влияния связанной воды.
Использование полученных результатов в проектах разработки залежей, приуроченных
к плотным низкопроницаемым коллекторам
с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов, в том числе залежей в ачимовских и нижнемеловых отложениях Западной Сибири, позволит существенно повысить их нефте-, газо-,
конденсатоотдачу. Экспериментально установлены зависимости количества сорбирующихся
в пристеночном слое углеводородов от их молекулярной массы, удельной поверхности и водонасыщенности пристеночного слоя; определены критические параметры ряда характерных углеводородных смесей. Кроме того, установлено, что фактором, определяющим различия процессов выпадения и испарения конденсата в пористых средах, является макроскопическое расслоение жидкой и паровой фаз,
обусловленное размером поровых каналов.

Относительные фазовые проницаемости
С целью определения влияния скорости потока и межфазного натяжения на относительную
проницаемость породы проведены эксперименты при высоких давлениях [10]. Полученные
результаты применены к потоку газоконденсата в области стола скважины. Устойчивыми
и неустойчивыми методами изучено влияние относительной проницаемости на газовую и жидкую фазы. Эксперименты показали,
что рост скорости потока приводит к увеличению относительной проницаемости для обеих фаз. Возрастающее при этом межфазное натяжение уменьшает относительную проницаемость для газовой фазы по сравнению с жидкой (в соответствии с числом Рейнольдса поток
вдоль всего участка был ламинарным). Следует
отметить, что при несоблюдении условий закона Дарси относительная проницаемость уменьшается вместе со скоростью потока.
Рассмотрено также влияние отклонений
от закона Дарси и уменьшения размеров пор
(англ. pore proximity) на добычу газоконденсата из наноскважин нетрадиционными методами [11]. Переносные свойства и механизмы, а также фазовые переходы значитель№ 2 (30) / 2017
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но разнятся в замкнутом объеме и в свободном пространстве (англ. bulk behavior). В наноскважинах вследствие взаимодействия молекул
со стенками сосуда и межмолекулярного взаимодействия фазовые переходы претерпевают
изменения, к тому же, когда средняя длина свободного пробега молекул приблизительно соответствует радиусу скважины, наблюдаются отклонения от закона Дарси. Это явление приводит к увеличению эффективной проницаемости для движущегося флюида. Так, исследована зависимость конденсатоотдачи от фазовых
переходов и изменения переносных свойств
вследствие уменьшения пор; с использованием
второго уравнения Кликенберга проанализировано влияние отклонения от стационарного потока на производительность скважины; изучена корреляция производительности скважины
и различных взаимодействий между порами
[11]. Результаты показывают, что при уменьшении размера пор флюид ведет себя как сухой газ
с уменьшающейся двухфазной областью, из-за
чего наблюдается выход конденсата и увеличивается проницаемость. С учетом введенных
ограничений уровень добычи газа не изменился, тогда как расход жидкости значительно возрос. Установлено, что эффект фазовых переходов положительно сказывается на добыче полезных ископаемых, в то время как изменение
размера пор и проницаемости оказывает негативное воздействие на разработку месторождений. Типы взаимодействия между порами разных размеров ярко выражены и определяют,
какие факторы оказывают наибольшее воздействие на производительность.
Исследования показали [11] отсутствие отклонений от закона Дарси на начальном этапе
разработки месторождений, поскольку в этот
период давление достаточно высокое. Входящий в линейный закон фильтрации Дарси коэффициент проницаемости определяется при исследовании керна или на основе результатов гидродинамических исследований. Показано, что
для пористых сред коэффициент проницаемости зависит от размера, формы, дисперсности
и степени сцементированности зерен, а также
от коэффициента пористости и др.
Однако в связи с тем что линейный закон
фильтрации Дарси является приближенным,
при увеличении скорости фильтрации жидкости и соответствующем увеличении скоростного напора сделанное ранее при выводе линейного закона фильтрации допущение может
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оказаться несправедливым и обусловить погрешности в расчетах.
Эксперименты по изучению изменения
двухфазной относительной проницаемости
в водонефтяных системах показали, что добавление поверхностно-активного вещества в вытесняющую водную фазу изменяет натяжение
на границе фаз, которое в свою очередь может
оказать существенное воздействие на относительную проницаемость [12]. Представлены
новые методы измерения относительной проницаемости, в частности, усовершенствован
способ стационарного измерения относительной проницаемости; доказано существование
некоторого критического диапазона межфазного натяжения, в наибольшей степени влияющего на относительную проницаемость [12].
Важно отметить, что в стандартном диапазоне относительная проницаемость возрастает
по мере уменьшения межфазного натяжения.
Экспериментально изучена относительная
проницаемость околокритического газоконденсата [13]. Обычно залежи газоконденсата представляют собой систему «жидкость – газ». Такие
системы сложно моделировать экспериментально, поскольку они почти не смешиваются при
высоких давлениях и температурах (обычно
критическое давление и критическая температура превышают 300 бар и 100 °С соответственно). Существует метод упрощения лабораторных измерений путем использования двухкомпонентной жидкости с наблюдаемой ретроградной конденсацией и выбора температуры для
контроля растворимости. Квазиравновесным
методом в условиях, похожих на реализующиеся в месторождении газоконденсата вблизи
скважины, проведена серия измерений относительной проницаемости на углеродном стержне умеренной проницаемости с использованием
метанола/н-гексана в условиях слабого смешивания в присутствии воды [13]. Для обеспечения
слабой смешиваемости с метанолом в воду добавлялся карбонат калия. Исследованы потоки
газа и конденсата в разных соотношениях действующих сил (чисел капиллярности и Этвеша).
Изучена относительная проницаемость в зависимости от состава и расхода жидкости, а также
насыщенности конденсата и водяного пара.
Показано, что зависимость относительной проницаемости от насыщенности смачивающей
фазы сдвигается влево при увеличении расхода
смачивающей фазы и уменьшении поверхностного натяжения.
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Измерения и моделирование явлений инерционного потока и потока с высоким числом
капиллярности для газоконденсата показали,
что продуктивность большинства газоконденсатных скважин значительно падает при образовании конденсатной пробки, когда давление у забоя скважины падает ниже точки росы.
Наиболее важным параметром для определения продуктивности скважины является эффективная проницаемость для газа вблизи от скважины, где скорости потока могут быть очень
высокими. Понимание характеристик высокоскоростного потока газоконденсата необходимо для точной оценки продуктивности скважин. Ряд лабораторных экспериментов демонстрирует, что относительная проницаемость
для газоконденсата возрастает при больших
скоростях, уменьшая негативное влияние газоконденсатной пробки на продуктивность скважин. С другой стороны, инерционные эффекты потока могут уменьшить эффективную проницаемость для газа и, соответственно, продуктивность скважины.
Представлены результаты измерений относительной проницаемости на слабопроницаемом стержне из песчаника, полученные квазиравновесным методом при высоких давлениях и скоростях с использованием пятикомпонентного газоконденсата [13] в условиях,
сходных с условиями месторождения вблизи
скважины. Измерения проводились для набора межповерхностных натяжений и скоростей.
Результаты измерений могут быть использованы для различения эффектов потоков с высоким числом капиллярности и инерционностью,
а также с целью количественного исследования
влияния этих двух конфликтующих явлений.
Согласно экспериментальным данным коэффициент инерционного потока на 50 % выше, чем
в эквивалентной двухфазовой системе «газ –
вода». Результаты экспериментов моделировались по корреляции относительной проницаемости и числа капиллярности одновременно
с поправкой к относительной проницаемости
на инерционность потока. Показано [13], как
эти модели можно использовать для прогнозирования поведения реальной газоконденсатной
скважины.
Определение относительных фазовых проницаемостей в случае трехфазной фильтрации является значительно более сложной задачей, и соответствующие эксперименты проводятся достаточно редко. Практически фазовые

проницаемости для трехфазной системы определяют по данным двухфазной фильтрации. Наибольшее распространение получили модели, предложенные Х.Л. Стоуном (англ.
H.L. Stone) [14–16]. Фазовые проницаемости
зависят только от соответствующей насыщенности и определяются по данным двухфазной
фильтрации. Для простоты предполагается, что
газонасыщенность защемленным газом равна
нулю, т.е. газ вытесняется полностью.

Неравновесная фильтрация
Согласно современным представлениям неравновесность фазовых проницаемостей связана с процессами переноса между порами.
В большинстве предложений, касающихся совершенствования моделей фильтрации с учетом неравновесных эффектов, используются
уравнения баланса массы, импульса и энергии
для элементарного объема, характерный размер которого предполагается достаточно большим по сравнению с размером поровых каналов, но существенно меньшим характерного
размера пласта [17]. Неравновесность учитывается либо введением в уравнения дополнительных членов, либо корректировкой равновесных соотношений в свете взаимодействия
фаз. Введение дополнительных параметров
повышает порядок уравнения, приводя его
к уравнению второго порядка гиперболического вида, линейного по старшим производным,
характеристиками которого являются координатные линии. Однако конкретный вид начальных и граничных условий остается неопределенным. Предлагается нестационарное граничное условие для краевой задачи, которое учитывает особенности переходных процессов неравновесной двухфазной фильтрации; доказываются существование, единственность и корректность поставленной задачи [17].
В статье В.М. Булейко и Г.А. Вовчука [18]
приведены уравнения, выражающие зависимость потоков от действующих сил, среди которых выделяются фильтрационные и термодинамические. Определяется вклад каждого вида сил в общий поток. Кроме того,
проанализированы особенности термодинамического
состояния
трудноизвлекаемых углеводородов. Эффект взаимодействия флюида с поверхностью пористой среды рассмотрен О.А. Лобановой, В.Р. Зубовым
и И.М. Индрупским [19]. Установлено, что наряду с классической адсорбцией и капиллярной
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конденсацией имеют место явления, возможные
только в пористых средах: фазовые переходы
смачивания, послойная кристаллизация, критическая адсорбция. Экспериментально изучив гистерезис фазовых переходов в свободном объеме
и пористой среде, О.А. Лобанова, В.Р. Зубов,
И.М. Индрупский описали процессы сегрегации
в пористых средах и оценили характерное время релаксации к равновесному фазовому состоянию. Также ими предложена модель равновесных фазовых превращений как классическая модель изотермической трехфазной многокомпонентной фильтрации [20]. Гидродинамическая
подзадача основана на уравнениях сохранения
массы компонентов и законе фильтрации и учитывает различные свойства породы и флюидов,
термодинамическая – обеспечивает замыкающие соотношения для системы гидродинамических уравнений. При этом рассмотрены физикоматематические модели, лежащие в основе коммерческих симуляторов; предложены варианты
их модернизации для учета неравновесных эффектов. Сформулированы гидродинамическая
и термодинамическая подзадачи; описаны модели равновесных и неравновесных фазовых превращений.
Однако при переходе из двухфазного в однофазное состояние в силу различия составов
паровой и жидкой фаз фазовый переход определяется диффузией компонентов через межфазную границу [21]. В пористой среде или
в свободном объеме без перемешивания фаз такие процессы характеризуются большими сроками установления равновесия и, как правило,
описываются как неравновесные. В результате имеет место гистерезис фазового перехода.
Предполагается равновесность фазового поведения углеводородных смесей в пористой среде и его эквивалентность аналогичным процессам в свободном объеме. О.А. Лобановой
и И.М. Индрупским описаны ситуации, в которых необходимо применять неравновесные модели. Установлена связь масштабного фактора с неравновесностью фазовых переходов, построена модель смеси при обратном изотермическом сжатии.
Неравновесные эффекты при прохождении
газоконденсата через пористые среды изучены
И. и М. Панфиловыми и С. Оладушкиным [22].
Так, поток газоконденсатной смеси через пористую среду характеризуется тремя факторами, которые определяют неравновесность переходов «газ – жидкость»: 1) капиллярными
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и гравитационными коагуляциями мелких капель жидкости; 2) большими различиями в коэффициентах диффузии газа и жидкости;
3) разницей в подвижности жидкой и газообразной фаз. В основе анализа лежит разделение периодов капиллярно-гравитационной
коагуляции и фазовых переходов. Коагуляция
изучается на основе моделирования пористой
среды. Капли жидкости помещаются в два мениска, где могут двигаться в направлении результирующих капиллярных или гравитационных сил. Далее строится модель фильтрации, учитывающая три возможных режима неравновесности. При относительно малой фазовой скорости обменные процессы ограничиваются диффузией. Это описывается с помощью интегро-дифференциальных операторов. По мере роста фазовой скорости возрастает воздействие на массообмен вращательных потоков внутри жидкости. Такой режим описывается моделью двойной релаксации, представляющей собой нелинейное кинетическое дифференциальное уравнение второго порядка. Поток жидкости при этом описывается уравнениями Бринкмена, в которых
в отличие от закона Дарси возможен учет вращения. «Скользящий режим» проявляется при
очень высоких фазовых скоростях, когда система стремится к новому равновесному состоянию, при котором время взаимодействия жидкости и газа значительно меньше времени массообмена. Обобщенную кинетическую модель
«скользящего режима» получают методом гомогенизации.
В монографии М.М. Хасанова и Г.Т. Булгаковой [23] на ряде конкретных примеров показано, как создается иерархия моделей подземной гидродинамики и как они взаимодействуют друг с другом. К системам нефтегазодобычи применяются феноменологические модели,
в которых законы природы дополняются уравнениями связи. В первой главе монографии
подробно рассмотрены основные представления о фракталах и приведены примеры использования фрактальных характеристик при анализе объектов нефтегазодобычи. Вторая глава посвящена постановке и решению конкретной обратной задачи, связанной с реальными
проблемами моделирования нефтегазодобычи.
Рассмотрены предложенные авторами алгоритмы определения неравновесных фазовых проницаемостей по данным нестационарных исследований кернов. Уделено особое внимание

187

Научно-технический сборник · ВЕСТИ ГАЗОВОЙ НАУКИ

188

вопросам выбора оптимальной сложности модели. В третьей главе монографии показаны
некоторые феноменологические модели релаксационной фильтрации реофизически сложных
систем, учитывающие запаздывание в соотношениях между скоростью фильтрации и градиентом давления.
Четвертая глава монографии посвящена рассмотрению в рамках феноменологического подхода модели процесса вытеснения нефти водой из пористой среды, учитывающей микроэмульсионное состояние флюидов. Предлагается учесть неравновесные эффекты, связанные с изменением реологических
свойств в микроэмульгированных системах.
Наиболее важный результат – экспериментальное подтверждение обнаружения динамическими системами со сложной реологией фрактальности пространственных и временны́х
свойств. Теоретически предсказанные колебания перепада давления качественно подтверждаются данными лабораторных исследований фильтрационных характеристик пористых сред. Расчеты показали, что в рамках рассмотренной модели удается вполне удовлетворительно описать экспериментальную зависимость перепада давления от времени.
В пятой главе исследованы особенности
процессов неравновесной двухфазной фильтрации в неоднородных средах. Реальная пористая среда характеризуется иерархией неоднородностей различных размеров. Но для выявления качественных особенностей, имеющих
место при фильтрации в неоднородных средах,
можно ограничиться простейшей моделью среды с двойной пористостью, которая предполагает существование двух взаимопроникающих
сред с абсолютно разными размерам пор и значениями проницаемости.
В шестой главе монографии исследуется
устойчивость неравновесной фильтрации газированной жидкости. Проведены также численные расчеты задачи о притоке газированной
жидкости к скважине с забойным давлением
ниже давления насыщения в режиме локального разгазирования, которые показали, что в эксплуатационной скважине могут наблюдаться колебания дебита нефти и газового фактора во времени. Таким образом, предложенная
феноменологическая модель фильтрации газированной жидкости качественно объясняет результат экспериментов и может быть использована в гидродинамических расчетах процессов

нефтедобычи при давлениях ниже давления насыщения.
В седьмой главе книги на ряде примеров
теоретически и экспериментально показано,
что движение реофизически сложных сред сопровождается процессами самоорганизации,
которые могут привести к образованию диссипативных структур и смене детерминированного поведения хаотическим.
Основными эффектами, определяющими
фильтрационное движение смеси, являются
неравновесное совместное движение нескольких жидких фаз, молекулярная и конвективная
диффузия растворенных в фазах компонент,
поглощение твердой фазой или сорбция компонент, массообмен между фазами. В настоящее время при проектировании и анализе разработки месторождений природных многокомпонентных пластовых флюидов широкое развитие и применение получили так называемые
композиционные модели [24, 25]. Они позволяют определить изменения давления, состава и свойств пластовых флюидов при фактическом расположении сетки добывающих и нагнетательных скважин в неоднородных по коллекторским свойствам залежах [26].
Группой ученых из Университета Бундесвера в Мюнхене (нем. Universität der
Bundeswehr München) выполнены исследования тепло- и массообмена в пористой среде с фазовыми переходами и численный расчет двухфазной фильтрации в пористой среде [27]. Макропроцесс моделировался на двухфазной смеси. В ходе эксперимента основными действующими силами считались капиллярное взаимодействие и двухфазная теплопроводность. Модель реализована в программе
COMSOL в двух версиях: на базе одного и двух
уравнений сохранения энергии.
Для оценки влияния неравновесного масообмена на продуктивность скважины сотрудниками Техасского университета на базе композиционного симулятора (англ. equation-ofstate (EOS) compositional reservoir) разработана и реализована модель неравновесного масообмена газоконденсата [28]. Воздействие
на коэффициент масообмена таких переменных, как скорость газа и коэффициент диффузии, устанавливалось по теоретическим данным. Однако доступных данных о масообмене
для газоконденсата не оказалось, в связи с чем
коэффициент массообмена был выбран исходя
из здравого смысла. Несколько опытов провели
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для того, чтобы определить воздействие неравновесного массообмена на режим течения близ
ствола скважины. Теоретические результаты
сравнивались с результатами опытов, проводимых в предположении локального равновесия.
Сравнительный анализ показал, что неравновесность фаз ведет к снижению конденсатонасыщенности близ ствола скважины. Мольные
доли легких и тяжелых компонентов в нефтяной фазе заметно отличаются. В высокоскоростных пластах эти отличия становятся более
существенными. В целом неравновесные эффекты приводят к спаду конденсатоотдачи.
Влияние на извлекаемые запасы явлений
ретроградной конденсации также анализировали канадские ученые (Hycal Energy Research
Laboratories Ltd.) [29]. Ими описаны методы смягчения (англ. mitigating) фильтрации,
а также симуляция методов нагнетания (англ.
repressurization) газа, поверхностно-активных
веществ и растворителей.
Однако, как показали проведенные экспериментальные исследования, формулы строгой
кинетической теории и различные полуэмпирические методы, используемые в настоящее
время для расчета термодиффузионных постоянных в многокомпонентных газовых системах, дают отклонения от экспериментальных
данных в диапазоне 10–100 %. При этом для
отдельных значений термодиффузионных постоянных имеются и качественные отклонения.
В статье М.А. Незовитиной, А.Ф. Богатырёва,
О.А. Макеенковой [30] приведены расчетные
и экспериментальные значения термодиффузионных постоянных трехкомпонентной газовой
системы H2–N2–CO2 и соответствующих ей бинарных систем газов. Расчеты проводились для
потенциала Леннарда – Джонса. Показано, что
расхождение теоретических значений коэффициентов диффузии с экспериментом составляет
10–60 %. При аналитическом подборе значений
параметров потенциала Леннарда – Джонса
для взаимодействия разнородных молекул бинарных систем газов можно добиться соответствия экспериментальным данным.
Определение газоконденсатных характеристик пластовых систем глубокозалегающих залежей сопряжено со значительными
трудностями, обусловленными большой глубиной, аномально высоким пластовым давлением, сложным составом пластового газа,
высоким содержанием С5+, возможным содержанием агрессивных компонентов H2S,
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СO2. Так, В.И. Лапшиным, А.Н. Волковым,
А.А. Константиновым [31] на примере трех
глубокозалегающих месторождений показаны
порядок проведения газоконденсатных исследований, результаты определения состава пластового газа, физико-химических характеристик конденсата и термодинамических характеристик пластовых смесей. Проведен анализ изменения состава, свойств особенностей фазовых характеристик пластовых смесей трех глубокозалегающих залежей.
Моделирование нефтегазовых залежей или
процессов закачки газа в нефтяные пласты осуществляется с использованием модели трехфазной фильтрации [32–34]. Наиболее распространена модель нелетучей нефти (англ. black
oil model) Маскета – Мереса, в которой углеводородная система аппроксимируется двумя
компонентами: нефтью и газом, растворимым
в нефти. Аналогичными уравнениями описывается двухфазная фильтрация газа и воды в газовых пластах. Для интерпретации результатов гидродинамических исследований скважин
используется модель фильтрации однородной
жидкости.
Разработка месторождений углеводородов
представляет собой комплексную проблему,
для успешного решения которой требуется привлечение знаний и опыта, накопленных в различных областях науки и инженерной практики. Комплексный мультидисциплинарный подход особенно актуален на современном этапе,
характеризующемся, с одной стороны, существенным ухудшением структуры запасов нефти и газа, а с другой – созданием принципиально новых технологий в области исследования
и моделирования геологического строения пласта, бурения и закачивания скважин, использованием новых быстродействующих компьютеров для проведения сложных вычислений, геологического и гидродинамического моделирования [35].
Процесс моделирования представляет собой воспроизведение поведения объекта с помощью модели. В большинстве случаев физические модели имеют ту же физическую природу,
что и изучаемый объект. Эксперименты на физических моделях проводят для исследования закономерностей изучаемого явления. Основной
причиной изменений физических свойств углеводородов, сопровождающих разработку месторождений, является снижение пластового давления и/или повышение эффективного давления.
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При разработке месторождений нефти и газа,
как правило, происходит снижение пластового
давления, а горное давление вышележащих пород остается без изменений. При этом происходит перераспределение напряжений, и ту часть
нагрузки, которую принимал на себя содержащийся в порах горных пород флюид (газ, вода,
нефть и т.д.), будет воспринимать уже скелет
горной породы, ее твердая матрица. Подобные
явления изучаются на масштабных моделях.
В частности, проведен анализ изменений ряда
петрофизических параметров горных пород при
увеличении эффективного давления, и в первом
приближении составлены оценки этих изменений [36].
Однако полученные зависимости зачастую
отличаются от линейных, что требует их уточнения путем проведения дополнительных экспериментальных исследований с целью оценки степени изменения пластовых условий и продуктивных горизонтов при снижении пластового давления в процессе разработки месторождения. Показано, что одним из основных факторов, влияющих на фильтрационные свойства
пласта, являются действующие в окрестности
скважин напряжения, величина которых зависит как от деформационных свойств породы, так
и от давления флюидов на забое скважины [37].
Экспериментально исследовано влияние скорости фильтрации флюида на разрушение пород
продуктивных отложений дагинской свиты одного из месторождений газа шельфа о. Сахалин
[37]. Обнаружено, что при больших градиентах
в условиях пластовых напряжений фильтрация
воды в процессе центрифугирования оказывала
более сильное воздействие на структуру скелета
породы, чем фильтрация газа.
Изучение физических основ движения флюидов и создание адекватных математических моделей позволит обосновать более оптимистические варианты разработки.
Е.В. Шеберстовым сделан краткий обзор представленных в литературе математических моделей отдельных (элементарных) процессов
[38]. Предложен подход к их интегрированию
и созданию комплексных моделей на основе
концепции мультиконтинуальных сред, в качестве которых выступают трещинная и пористая
среды, адсорбированный газ, кероген (набор
сред и обменных процессов следует выбирать
исходя из особенностей конкретного коллектора), а также алгоритм получения автомодельного решения задач для бесконечного пласта.

Существуют примеры создания расчетных
моделей природных газоконденсатных смесей
с использованием данных, содержащихся в технических отчетах о промысловых и лабораторных исследованиях [3, 4]. Однако недостаточная изученность основных закономерностей
изменения свойств смеси, неоднозначность
оценок фазового состояния природных углеводородных систем, аномально высокие и низкие пластовые давления в различные периоды
разработки создают существенные трудности
при создании геологической и гидродинамической моделей залежей. В том числе отмечается,
что существующие моделирующие комплексы
не позволяют проводить расчеты свойств углеводородных смесей в метастабильной области
[39]. Так, в ходе анализа границ термодинамической устойчивости однокомпонентных и бинарных углеводородных систем показано значительное влияние выбора уравнения состояния на расчет термодинамической устойчивости углеводородных систем [39].

Анализ существующих методов разработки
моделей углеводородных систем
В основе методов разработки моделей углеводородных систем лежит представление о пористой среде как о сплошной среде – фиктивном
континууме, для каждой точки которого можно
определить физические характеристики как непрерывные функции пространственных и временной координат [40]. Как отмечалось ранее, в настоящее время популярны так называемые композиционные модели, которые позволяют определить изменение давления, состава и свойств пластовых флюидов при использовании фактического расположения сетки добывающих и нагнетательных скважин в неоднородных по коллекторским свойствам залежах [24–26]. В композиционной модели фазовое состояние и поведение пластовых флюидов
определяются не на основании корреляций, полученных по результатам экспериментальных
исследований, а с использованием уравнения
состояния [41, 42].
На основе принципа универсальности критических явлений и гипотезы перемешивания
термодинамических полей составлено уравнение состояния околокритических смесей
с фиксированным составом [43]. Для проверки применимости предложенного уравнения
состояния с его помощью описаны термодинамические свойства 14-компонентной смеси,
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изученной ранее методом адиабатической калориметрии. Выбор указанной системы связан с необходимостью моделировать некоторые свойства природного газового конденсата.
В результате проведенных измерений получены температурные зависимости давления, производной и изохорной теплоемкости на девяти
различных изохорах, включая область давлений и температур, близких к критической точке. Показано, что предложенное уравнение состояния достаточно адекватно описывает экспериментальные данные в однофазной и двухфазной областях. Кроме того, с помощью разработанного уравнения состояния вычислены пограничные кривые смеси в переменных
«давление – температура» и «плотность – температура», получены критические параметры
данной смеси.
Опубликован краткий обзор современных работ, посвященных обобщенным кубическим уравнениям состояния. В основном отмечены исследования, направленные на повышение точности расчетов термодинамических свойств веществ [44]. В том числе представлены результаты проверки наиболее надежных обобщенных уравнений по расчетным значениям основных термодинамических
свойств веществ – плотности, изобарной и изохорной теплоемкостей. Сравнение произведено применительно к тридцати трем веществам,
представляющим собой природные углеводороды (алканы, нафтены, ароматические) и сопутствующие газы. Показано, что надежный
расчет термодинамических свойств в жидких
фазах водорода и воды невозможно выполнить по обобщенным кубическим уравнениям.
Представлены также средние относительные
отклонения расчетных значений термодинамических свойств жидкой и газовой фаз и сверхкритического флюида.
На сегодняшний день одним из недостатков является отсутствие единого метода создания PVT1-модели, а также универсального уравнения состояния и правила смешения, которые
могли бы использоваться для всех многокомпонентных углеводородных систем при различных термобарических условиях. Особенно это
касается моделирования фазового поведения
пластовых флюидов в околокритическом состоянии [45–49]. Поэтому при создании модели
1

PVT – акроним от англ. pressure, volume, temperature
(давление, объем, температура).
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пластового флюида и планировании разработки газоконденсатных месторождений большое
внимание уделяется свойствам, составу и поведению газоконденсатной смеси при различных
термобарических условиях. В работах ряда авторов изложены методы и способы расчета
наиболее важных физико-химических свойств
газов и жидкостей, параметров фазового равновесия, представлены данные по углеводородным и неуглеводородным компонентам наиболее известных смесей [50–52]. Также описаны результаты исследования и расчета фазовых превращений реальных углеводородных
систем газоконденсатного типа, рассмотрены
свойства бинарных, тройных и многокомпонентных углеводородных смесей и особенности их фазовых превращений, приведены примеры расчета фазового поведения и результаты, полученные для различных газоконденсатных месторождений [53–56].
Тем не менее наличие универсального
и достоверного уравнения состояния не снизит
потребности в экспериментальных исследованиях. Установлено, что именно комплексное
использование результатов экспериментальных исследований в совокупности с математическим моделированием движения газоконденсатной смеси на базе уравнений сплошной
среды с привлечением молекулярного и более
детального моделирования на атомарном уровне способно дать необходимую и надежную
информацию о составе и свойствах пластовых
флюидов в широком интервале изменений термобарических условий. Так, на примере атомистических моделей для описания уравнений
состояния и транспортных свойств молекулярных соединений показано, что атомистическое
моделирование позволяет без проведения экспериментов рассчитывать свойства веществ
[57]. Современные атомистические модели
углеводородов обладают высокой переносимостью и при этом с большой точностью воспроизводят в вычислительном эксперименте фазовые диаграммы индивидуальных веществ
и бинарных смесей. Продемонстрированы
примеры расчета проницаемостей пористой
среды для сжимаемых газовых смесей путем
прямого моделирования методом молекулярной динамики [57]. При этом рассматриваются как однофазные течения, так и двухфазные,
где вследствие конденсации газа в порах скачкообразно может меняться проницаемость для
одного из компонентов.
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Модель пластовой газоконденсатной
системы
При разработке гидродинамической модели газоконденсатной залежи возникает задача создания модели пластового флюида. Для ее решения необходима информация о составе и свойствах пластового газа, и существует целый
ряд стандартных лабораторных экспериментов, предполагающих выполнение процедуры
адаптации параметров модели к уравнению состояния. При создании модели газоконденсатной системы источником информации о составе и свойствах пластового газа, насыщающего
изучаемые залежи, служит комплекс первичных промысловых газоконденсатных исследований. Рекомендовано первичные промысловые исследования проводить методом непрерывных промышленных отборов газа при сепарации всего потока газа.
Для текущих и специальных исследований
в соответствии с действующей инструкцией2
предусмотрены и иные схемы реализации работ: масштабные газоконденсатные исследования (ГКИ) на установках подготовки и переработки продукции; метод отбора части потока добываемого газа; многофазная расходометрия; бессепарационные и комбинированные методы. В рамках первичных ГКИ обязательны лабораторные исследования состава
и свойств отобранных проб продукции, рекомбинация и расчет компонентно-фракционного
состава пластового газа, определение физикохимических и товарных свойств стабильного
конденсата. Кроме этого, на установках фазового равновесия выполняются термодинамические исследования, которые позволяют определить фазовое поведение физической модели
пластового газа при разработке залежи, а также
расчетные параметры.
Эксперименты по контактной конденсации
проводятся с целью определения коэффициента сверхсжимаемости однофазного газа при
давлении выше давления начала конденсации,
а также значений собственно давления начала
конденсации и относительного объема конденсата при давлениях ниже давления начала конденсации. Определения последнего описываются так называемой «кривой выпадения жидкой фазы». Знание коэффициента сверхсжимаемости необходимо для повышения точности
оценки запасов пластового газа и прогноза темпов отбора при эксплуатации пласта в режиме
истощения [58].

Процессы, сопровождающие опыты дифференциальной конденсации, должны повторять явления, имеющие место в газоконденсатном пласте при его эксплуатации в режиме истощения [59–62]. Самой важной информацией, которую можно получить из эксперимента по дифференциальной конденсации, принято считать данные об изменениях, происходящих в составе равновесного добываемого газа
по мере изменения давления при разработке
на момент полного истощения пластовой энергии залежи. Кроме этого, важным параметром,
устанавливаемым по результатам эксперимента, является коэффициент извлечения конденсата (КИК). Расчетное значение КИК определяет количество извлеченных ресурсов конденсата при разработке. Однако на сегодняшний день методика проведения эксперимента
по дифференциальной конденсации2 устарела и не отражает фактических процессов, которые происходят при отборе углеводородного сырья из залежей. Экспериментальные результаты показывают превышение прогнозного значения КИК по сравнению с фактическим. Кроме того, современные программные
средства PVT-моделирования и создания модели газоконденсатной системы не предусматривают использования данных о дифференциальной конденсации в качестве исходной информации3. Поэтому в качестве экспериментальных данных о фазовом поведении газоконденсатной системы в процессе разработки залежи на истощение необходимо использовать данные, полученные по зарубежной технологии CVD (англ. constant volume depletion)
[50]. Аналогом этого эксперимента являются
термодинамические исследования на установке фазового равновесия методом контактнодифференциальной конденсации, реализованные в ООО «ТюменНИИгипрогаз» [63].
Таким образом, информация о составе,
свойствах и фазовом поведении пластовой газоконденсатной системы вместе с результатами промысловых исследований является основой для создания корректной модели пластовой
углеводородной смеси. Для газоконденсатных
систем нефтегазоконденсатных месторождений
характерно недонасыщение, т.е. давление начала
2

3

Р Газпром 086-2010. Инструкция по комплексным
исследованиям газовых и газоконденсатных скважин:
в 2-х ч. – М.: Газпром экспо, 2011.
Справочное руководство пользователя PVTi. –
Schlumberger, 2003.
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конденсации ниже величины пластового давления. Наличие жидкой фазы в PVT-бомбе при
термобарических условиях, соответствующих
пластовым условиям, говорит о том, что отбор
проб или их физическая рекомбинация были
выполнены некачественно. Также качество
результатов эксперимента по дифференциальной конденсации изучаемой газоконденсатной системы можно проверить на основе материального баланса по данным хроматографического анализа газа, выпускаемого в ходе
эксперимента из PVT-бомбы. Кроме того, для
сохранения в будущем возможности обоснованной настройки модели пластового флюида PVT-эксперимент должен выполняться
по схеме контактно-дифференциальной конденсации [64].
Главной целью проведения газоконденсатных исследований на скважинах является получение полной и достоверной информации об исходной пластовой системе, насыщающей разрабатываемые залежи, и ее свойствах.
На практике часто имеет место следующее:
анализ данных промысловых исследований показал удовлетворительные результаты, соответствующие требованиям Р Газпром 086-2010
к газоконденсатным исследованиям скважин.
В диссертации Д.Г. Фатеева [65] предложена
методика корректировки лабораторных данных на основе принципа парожидкостного равновесия фаз при конкретных термобарических условиях (условия сепарации), имеющихся фактических составов газа сепарации и нестабильного конденсата и теоретических значений констант равновесия. С помощью методики можно произвести перерасчет состава добываемого пластового газа. Как показала практика, состав, полученный в ходе лабораторного анализа, и уточненный состав могут существенно отличаться. Разница между исходным
и уточненным мольным содержанием компонентов группы С5+ в пластовом газе может достигать 2–4 %. Как следствие, изменяется и величина потенциального содержания углеводородов группы С5+. Состав нестабильного конденсата определяется на основе констант равновесия и полученного в ходе решения компонентного состава газа сепарации.
Природные пласты часто характеризуются слоистым строением, причем слои могут сообщаться. В этом случае функции пористости
и абсолютной проницаемости могут быть разрывными. Исходя из условия непрерывности
№ 2 (30) / 2017

давления в каждой фазе, а следовательно, и капиллярного давления считается, что на разрыве проницаемости или пористости возникают
так называемые «висячие» скачки насыщенности, которые имеют место в переходных зонах даже в условиях равновесия [66]. Величина
скачка определяется из уравнения капиллярного давления.
Достоверные сведения о свойствах и содержании в составе пластовой смеси углеводородов группы С5+ напрямую определяют точность создаваемой модели и эффективность
последующего моделирования, поэтому проблема корректного определения данных характеристик на сегодняшний день достаточно актуальна. Традиционные экспериментальные
методы оценки свойств углеводородов группы С5+ допускают погрешности. Однако поправка объемной концентрации в смеси углеводородов группы С6+ всего лишь на 0,01 % может существенно определять корректность последующих расчетов фазового равновесия [67].
Ошибка в определении молекулярной массы
тяжелых фракций на 5–10 % способна обусловить ошибку прогноза давления в точке росы
более чем на 700 psi (4,8 МПа) [67]. Значения
плотности и молекулярной массы углеводородов группы С5+ оказывают непосредственное
влияние на точность определения критических
свойств фракций, которая в свою очередь отражается на расчете фазового поведения всей
смеси в целом. В силу того что применение
традиционных экспериментальных методов
оценки молекулярного веса тяжелых фракций
допускает погрешность в 5–10 %, исполнителю расчетов часто приходится прибегать к корректировке данных. Суть ее заключается в изменении молекулярного веса всей группы углеводородов С5+ (или какого-то количества выделенных в ней фракций) на определенную величину [68]. В качестве параметра настройки
для газоконденсатных смесей используют давление начала конденсации. Поскольку конкретные рекомендации на этот счет в соответствующей литературе отсутствуют, процесс корректировки носит итерационный характер, а количество итераций зависит от уровня и квалификации исполнителя.
С целью сокращения времени расчетов
разработан способ, позволяющий сократить
количество итераций до минимума, а именно
до двух [69]. Однако хотелось бы обратить
внимание на то, что он опробован только для
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конкретных горно-геологических условий.
Использование данного подхода для других
нефтегазоносных областей требует дополнительных исследований. В связи с этим для многокомпонентных систем любого рода предложена универсальная расчетная методика корректировки молекулярной массы углеводородов группы С5+, сокращающая время вычислений и сохраняющая приемлемый уровень точности. В данном случае в качестве изменяемого параметра выступает также молекулярный
вес каждой из фракций. Наблюдаемыми параметрами являются давление начала конденсации при пластовой температуре и состав газовой и жидкой фаз при сепарации газоконденсатной пластовой смеси.
В начальных пластовых условиях газоконденсатная смесь, как правило, находится в термодинамическом равновесии. После начала
разработки месторождения при снижении пластового давления термодинамическое равновесие нарушается, и начинаются фазовые превращения – выпадение отдельных углеводородов
из растворенного газового состояния в жидкую
фазу, т.е. конденсация тяжелых углеводородов.
Это приводит к значительному изменению состава добываемой пластовой углеводородной
смеси. Поэтому на таких месторождениях проводят специальные достаточно сложные и трудоемкие ГКИ.

Исследования фильтрации в докритической
области
Важнейшим классом гетерогенных систем являются газированные жидкости. Газированные
жидкости при давлении выше давления насыщения, как правило, исследуются как гомогенные, так как классическая теория фазовых переходов предполагает закритическое образование зародышей новой фазы [70].
Однако А.Х. Мирзаджанзаде, И.М. Аметов
и А.Г. Ковалёв показали, что при давлении
выше давления насыщения газированные системы, составленные на основе ньютоновских
жидкостей при стационарной фильтрации, качественно меняют реологию (в частности расход жидкости возрастает в два-три раза), а при
нестационарных исследованиях проявляют неравновесные свойства [71].
Накопленный экспериментальный материал объясняется интенсивным докритическим
зародышеобразованием. Впервые подобное явление для фазового перехода «твердое тело –
жидкость» обнаружено А. Уббелоде (англ.
A. Ubberlohde) [72] и названо предплавлением.
Физические причины и соответствующий механизм докритического образования зародышей новой фазы исследованы в ряде известных
работ. Так, Я.И. Френкелем [73] выдвинута теория гетерофазных флуктуаций, на основе которой им объяснены полученные к тому времени экспериментальные факты. Я.Б. Зельдович
показал [74], что гетерофазные флуктуации велики там, где поверхностное натяжение между
фазами стремится к нулю, а «предпереходные
явления» обязаны поверхностным эффектам.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (грант 17-08-01270).
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Abstract. At introduction of abstractions aimed at modelling filtration in porous media one must consider different
structural features of hydrocarbon mixtures. Abundance of a mixture and quality of its components vary in conditions
of filtration. For correspondent problems such processes of phase transitions as condensation and evaporation are
important. At the same time, the main effects, which determine mixture motion, are the inequilibrium joint movement
of several liquid phases, molecular and convective diffusion in dissolved phases of components, absorption of a solid
phase or sorption of the components and mass exchange between the phases.
There are various engineering approaches to creation of adequate multicomponent thermodynamic models.
They are determined with a type of a mixture (if it is reservoir oil or a gas-condensate mixture), with presence
or absence of data on fractional distillation of degassed hydrocarbon fluid, with supposed method for development
of a reservoir, and with necessity of detailed forecast for component composition of a product. Commonly, while
modelling a gas-condensate mixture, researches include the so-called pure components (nitrogen, carbon dioxide,
hydrogen sulfide, methane, ethane, propane, butanes) into the first group. The second group consisting of C5+
hydrocarbons, is divided to fractions, an each fraction is being considered as a component of a system. Such method
allows for precise accounting of potential volumetric content of stable condensate in a bedded gas and physicalchemical characteristics of the degassed condensate.
Keywords: multiphase filtration, permeability to phase, math modelling, oscillations in porous media.
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