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Введение
Механизм формирования пузырька изучается во 

многих областях, таких как кипение [1-6] и кавита-
ция [7-9], также важная библиография существует 
и для приложений в свободном объеме [10-18] и в 
пористых средах  [8, 19-32]. Нуклеация также важна в 
нефтяных приложениях для режима растворенного 
газа. В этом процессе пласт истощен и нефть добы-
вается за счет расширения газа, выделившегося из 
нее. Процесс режима растворенного газа может быть 
разбит на три шага:

1. Нуклеация газа: выделение растворенных легких 
компонентов в свободную газовую фазу, когда давле-
ние  ниже давления насыщения.

2. Рост пузырька: массообмен путем молекуляр-
ной диффузии растворенных легких компонентов в 
свободную газовую фазу. До достижения равновесной 
концентрации жидкость пересыщена и система стре-
мится к равновесному состоянию переводом в газовую 
фазу растворенных легких компонентов.

3. Подвижность газа: Выше газонасыщенности, 
называемой критической газонасыщенностью Sgc, 
газовая фаза становится связанной и добывается пред-
почтительно из-за ее более высокой подвижности по 
сравнению с нефтью. В некоторых случаях, также рас-
сматривают поток диспергированного газа. В тяжелой 
нефти, например, высокая вязкость нефти может под-
держать газ в диспергированной форме.

В этой статье мы обсудим первый шаг нуклеации. 
Существуют два типа моделей описания механизма 

нуклеации: модели основанные на термодинамике и 
модели основанные на предсуществовании микропу-
зырьков. Множество экспериментальных работ в раз-
личных областях показало, что термодинамические 
модели не описывают процессы нуклеации по результа-
там лабораторных испытаний [2,7,14,15,23-25]. Однако, 
термодинамический подход все еще используется в 
области добычи нефти. Обоснование иногда дается в 
соответствии с согласованием моделей и эксперимен-
тов. Но в общем, эксперименты могут быть описаны 
различными моделями. Хорошее согласование еще не 
означает, что физика процесса описана верно и экстра-
поляция в масштабе пласта может быть неправильной.

Другой пункт - терминология. В последние годы в 
нефтяной литературе [26, 34, 35] появились термины 
Мгновенная и Прогрессирующая нуклеация [33]. Эти 
термины вводят в заблуждение, потому что они смеши-
вают процесс нуклеации (термодинамика или зароды-
шевые пузырьки) и механизм истощения (мгновенный 
перепад давления или постоянная скорость истощения).

В первой части этой статьи мы рассмотрим условия  
равновесия газового пузырька в пересыщенной жид-
кости. Далее будет представлен критический обзор 
различных моделей нуклеации. Мы обоснуем адекват-
ность модели основанной на зародышевых пузырьках, 
как центрах нуклеации. Далее мы обсудим терми-
нологию используемую в нефтяной литературе. В 
заключении мы представим применение модели пред-
существования для интерпретации экспериментов по 
истощению легкой и тяжелой нефти.
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Моделирование первичной добычи тяжелых нефтей в режиме растворенного газа - активная область 
исследования. Все модели, или в масштабе Дарси, или поры (капиллярная сетка, баланс популяции), 
рассматривают следующие механизмы: формирование пузырька, рост пузырька и течение газа. Первая 
ступень формирования пузырька, также называемая нуклеацией пузырька, все еще вызывает споры. В 
этой статье мы обсуждаем существующие модели нуклеации и демонстрируем, что предсуществование 
пузырьков - единственная теория, которая обоснована физически и может объяснить множество экс-
периментальных наблюдений. Зародышевые пузырьки стабилизированы или поверхностно-активными 
веществами (модели, использованные для кавитационных исследований), или капиллярностью в щелях 
(модели, использованные в кипении). В обеих моделях при данном перепаде давления активировано 
определенное число пузырьков. Единственный регулируемый параметр - распределение диаметров 
зародышевых пузырьков. Это распределение - свойство системы порода-флюид, которая может быть 
экспериментально определена. Другие модели, используемые в литературе, основаны на формировании 
устойчивого зародыша тепловыми колебаниями. Они приводят к понятию скорости нуклеации, которое 
находится в противоречии с экспериментальными результатами. Мы также обсуждаем терминологию, 
используемую в недавних статьях. Особенно понятия «мгновенная нуклеация» и «прогрессирующая 
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Стабильность пузырька в жидкости
Однофазная система. Мы рассматриваем сосу-

ществование жидкости и газовой фазы как единого 
компонента (рис.1). Температура  постоянна для всего 
анализа. Для расчета химических потенциалов сдела-
ны следующие предположения: 

• Идеальный газ; 
• Мольный объем жидкости незначителен по срав-

нению с мольным объемом газа. Следовательно, химиче-
ский потенциал жидкости не зависит от давления.

Для газового пузырька в термодинамическом рав-
новесии в жидкой фазе функции Гиббса газовых и 
жидких фаз равны. Это приводит к двум классическим 
условиям (механическое и химическое равновесие):

                                                                                                   

где PG и PL давление газа и жидкости, соответственно, 
γ - межфазное натяжение, r - радиус пузырька, µG и µL - 
химический потенциал газа и жидкости, соответственно.

Давления для плоской поверхности раздела равны 
(рис.1a), а для химических потенциалов можем напи-
сать:

                                                                                                  

                                                                                     

Верхние или нижние индексы 0 для исходного 
состояния (или стандарт), а equ для состояния насыще-
ния с плоской поверхностью раздела. Второе условие 
из (1) дает:                                                                                                               

Теперь рассмотрим пузырек в том же самом флюиде 
(рис.1б). Химический потенциал жидкости такой же 
(уравнение (3)). Химический потенциал газа зависит от 
его давления:

                                                                                     

равенство химических потенциалов приводит к:
                                                                                        
                                                                                      

использование зависимости для равновесия с плоской 
поверхностью раздела (выражение (4)) приводит к 
окончательному результату:

                                                                                    
                                                                                     

Это уравнение дает условие для равновесия газово-
го пузырька радиуса r в жидкости. Если газ и жидкость 
находятся в равновесии при Pequ для плоской поверх-
ности раздела, давление в газе должно быть равным 
равновесному давлению. Это подразумевает, что 
давление жидкости должно быть ниже равновесного 
давления и разность равна капиллярному давлению.

Легко показать, что это равновесие неустойчиво. 
Малое возмущение давления жидкости или радиуса 
пузырька (2γ/r ± ε) будет приводить к коллапсу или 
росту пузырька. Пузырек будет расти если давление в 
жидкости удовлетворяет условию: PL < Pequ- 2γ/r.

Рассмотрим три численных приложения для иллю-
страции пересыщения (Pequ- PL), которое требуется для 
роста пузырька в жидкости с межфазным натяжением 
приблизительно 50 мН.м-1:
• Для пузырька с радиусом порядка расстояния 

между молекулами в воде (~10-10 м), у нас должна 
быть депрессия 10 000 бар. 

• Для кластера из нескольких молекул с радиусом 
окружности 10-9 м пузырек будет расти если депрес-
сия составляет приблизительно 1000 бар.   

• «Макроскопический» пузырек с радиусом 1 мкм 
растет при депрессии 1 бар.
Замечание: Если мольным объемом не пренебре-

гать получаем:
                                                                                   (8)

Это отношение соответствует уравнению Кельвина 
[11, 36]:

                                                                                   (9)

Для воды при T = 298 °K мольный объем  составит 
18х10-6 м3моль-1. Тогда в этом случае выражение (8) дает 
коррекцию Pequ приблизительно 10-4 - 10-3 для депрес-
сии (Pequ- PL) 1 - 10 бар. Аппроксимация на мольном 
объеме приемлема.

Разбавленный раствор. Мы рассматриваем теперь 
разбавленный раствор компонента в жидкости, напри-
мер CO2 в чистой воде. Раствор, как предполагается, 
идеален, как и газы. Мы пренебрегаем мольным объ-

Рис.1. Сосуществование газовой и жидкой фаз: 
a) с плоской поверхностью раздела; б) между 

газовым пузырьком и окружающей жидкостью

2 ;   G L G LP P
r
γ m m− = =

0

0

ln equequ
G G

P
RT

P
m m

 
= +  

 

0equ equ
G L Lm m m= =

0

0
ln lnequG G

G G G
equ

P PRT RT
P P

m m m
  

= + = +        

lnequ equG
G G L

equ

PRT
P

m m m
 

= + =  
 

2ln 0G
G equ L equ

equ

P P P P P
P r

γ 
= → = → = −  

 

( )
exp

L
L equG

equ

v P PP
P RT

 −
 =
 
 

2exp
L

G

equ

P v
P RTr

γ −
=  

 

( )0 0
0

equ L
L L equ Lv P Pm m m= + − ≈



  ELMİ ƏSƏRLƏR  w  PROCEEDINGS  w  НАУЧНЫЕ ТРУДЫ                                                                        03.2010

71

Ф
У

Н
Д

А
М

ЕН
ТА

Л
ЬН

Ы
Е  Н

А
У

Ч
Н

Ы
Е  И

С
С

Л
ЕД

О
ВА

Н
И

Я

емом воды и ее парциальным давлением в газовой фазе 
(если жидкость далека от точки кипения). Pequ - давление 
насыщения с плоской поверхностью раздела. С этими 
аппроксимациями результат подобен предыдущему: 
давление в газе должно быть равным равновесному 
давлению и давление в жидкой фазе ниже давления в 
газе, разность равна капиллярному давлению.

                                                                  
                                                                                   (10)

Эти простые расчеты будут использоваться, чтобы 
объяснить понятия стабилизации и нуклеации пузырь-
ка. Более точные расчеты могут быть найдены у Уарда 
с соавторами [11, 37, 38] или в других работах [36].

Мы изучили случай газового пузырька в жидкости. 
Подобный расчет может быть сделан для капли жид-
кости в объеме газа. Разница будет во вкладе условия 
Лапласа в давлении. Результат может быть обобщен 
для любой формы поверхности раздела, используя 
понятие капиллярного давления, которое может быть 
и положительным и отрицательным:

PG  = Pequ ;           PL = Pequ - PC                                                                                                 (11)
Предположим, что в присутствии твердой стенки, это 

уравнение все еще действительно. Известно, что условие 
равновесия - это равенство давления газа и равновесного 
давления на плоскую поверхность. Если давление жид-
кости PL будет отличаться от равновесного давления, то 
поверхность раздела газ-жидкость будет устойчива толь-
ко в том случае, если форма мениска может быть отре-
гулирована так, чтобы капиллярное давление удовлетво-
ряло уравнению PC = Pequ - PL. Вследствие шероховатости 
любого реального твердого тела мениск может иметь 
любую форму и следовательно капиллярное давление 
может быть и положительным и отрицательным. Это 
объясняет принцип стабилизации пузырька на шерохо-
ватой поверхности (или в щели).

«Гомогенная» термодинамическая модель
Этот подход соответствует классическому опреде-

лению условий «нуклеации», потому что зародыш 
произведен статистическими колебаниями молекул 
вследствии теплового возмущения [1, 2, 14, 17, 33]. В 
данном случае нет никаких инородных частиц, стенок 
и пористых сред. Кластер молекул N формируется 
с вероятностью p, которая зависит от N и других 
свойств раствора (коэффициент диффузии, темпера-
тура и т.д.). При этом подходе предполагается, что 
понятие поверхностного натяжения может исполь-
зоваться даже для агрегатов, содержащих небольшое 
количество молекул. Следовательно, стабильность 
зародыша следует из условия, полученного в преды-
дущей части.

При гомогенной нуклеации пузырьки формируют-
ся статистически и среднее время ожидания каждого 
пузырька может быть рассчитано. Это соответствует 
понятию скорости нуклеации J, представляющему 
собой число пузырьков, сформированных в единице 
объема и в единицу времени. Общее выражение для J 
получено из распределения Больцмана числа критиче-
ские зародышей:

                                                                                                                                     
где s - пересыщение (Pequ - P), постоянная A - пропорцио-
нальна числу молекул, а B связана с работой нуклеации, 
необходимой для создания поверхность раздела. Детали 

этого расчета могут быть найдены в работах [1, 2, 17, 23, 
33]. В этой модели нет порога пересыщения. Нуклеация 
всегда появляется, когда пересыщение положительно. 
Однако, время появления первого пузырька может быть 
очень длинным если пересыщение является малым.

Однако, эта модель не может описать процесс 
нуклеации в пористых средах или в свободном объеме 
в стандартных экспериментах по кипению или сбросу 
давления. Несколько пунктов этой теории находятся в 
противоречии с экспериментальными результатами:
• Эта модель приводит к формированию кластеров из 

нескольких молекул (радиус приблизительно 10-10 м). 
Из численных приложений, предложенных в преды-
дущей части, этот размер приводит к пересыщению 
приблизительно 104 бар, который является слиш-
ком большим по сравнению с  экспериментальны-
ми наблюдениями [7, 12, 14, 18, 39]. Наблюдаемые 
пересыщения от неcкольких до приблизительно 
десяти бар, которые соответствуют зародышу с 
микрометрическим радиусом.  

• J положительно, имеет место нуклеация во время 
всего эксперимента, даже если истощение выпол-
нено мгновенно. Этот результат находится в про-
тиворечии с микромодельными экспериментами, 
которые показывают постоянное число пузырьков 
для данного перепада давления [23, 24]. Мы возвра-
тимся позже к этому вопросу.

«Гетерогенная» термодинамическая модель
Эта модель - модификация «гомогенной» модели, 

для расчета малых значений наблюдаемых пересыще-
ний. В этой модели предполагается, что нуклеация 
происходит на твердых поверхностях (частицах в сво-
бодном объеме, на стенках контейнера и пор, и т.д.). 
Поправочный коэффициент f добавлен в выражении 
скорости нуклеации, чтобы уменьшить энергию акти-
вации. Этот коэффициент f связан со смачиваемостью 
твердого тела и часто выражается в виде полиномиаль-
ной функции краевого угла cos(θ). Например, f = 10-6 
введенный в коэффициенте B уравнения (12), умень-
шает пересыщение с 1000 до 1 бар. Эта модель все еще 
находится в противоречии с экспериментальными 
результатами по следующим причинам:
• Вилт [12], показал, что этот процесс не может про-

изойти на плоских поверхностях из-за неправдопо-
добного значения краевого угла. Он также показал, 
что нуклеация при низком пересыщении требует 
существования конических полостей с краевыми 
углами в диапазоне 94-130° [12].  Кроме того, в 
некотором диапазона краевого угла f становит-
ся отрицательным и расчет нарушается [16, 17]. 
Краевые углы, большие чем 90°, также соответ-
ствуют поверхностям, смоченным газовой фазой, 
которая появляется перед давлением насыщения 
(эквивалентно  конденсации Кельвина).

• Модель не может объяснить порог пересыщения, 
необходимый, чтобы инициировать нуклеацию [4, 
23-25, 28]. Некоторые авторы не наблюдали нуклеа-
цию до этого порога даже после 5 или 7 дней [18, 23].

• Ертос и другие показали, что пересыщение неза-
висимо от скорости истощения [32] и это было экс-
периментально подтверждено Эль Юсифи [23]. Эти 
результаты не могут быть объяснены термодинами-
ческим подходом.

2ln 0G
G equ L equ

equ

P P P P P
P r

γ 
= → = → = −  

 

2exp BJ A
s
− =  
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Я • Несколько авторов наблюдали экспериментально, 
что сжатие системы перед экспериментом увели-
чивает порог пересыщения [2, 10, 14]. Трудно объяс-
нить, как увеличение давления может иметь эффект 
на смачиваемость твердой поверхности.

• Эта модель также приводит к понятию скорости 
нуклеации, которая находится в противоречии с 
микромоделью [23-25]. 
Термодинамические модели не могут описывать 

процесс нуклеации, наблюдаемый в стандартных экс-
периментах по кипению и сбросу давления. Во многих 
областях, таких как кипение или кавитация, фор-
мирование газовых пузырьков объяснено предсуще-
ствованием пузырьков, которые активированы, когда 
давление понижено или температура повышена. Эта 
модель обсуждена в следующих частях.

Модель фазы зародышевого газа
Механизм, основанный на описании процес-

са нуклеации активацией зародышевых пузырьков, 
используется в большей части исследований нуклеа-
ции [1, 2, 4-7, 9, 10, 13, 15]. Для приложений к пори-

стым средам некоторые авторы уже предложили эту 
модель [8, 21, 23,24, 31, 40]. Зародышевый газ может 
присутствовать в объеме жидкости или захватываться 
шероховатостью твердого тела.

Микропузырьки.
Мы видели, что пузырек был неустойчив в объ-

еме жидкости.  Было также показано [7, 12, 37], что 
устойчивое равновесие возможно в закрытом объеме, 
но с равномерным распределением размера пузырька 
(иначе есть диффузия от одного пузырька в другой).

Однако, в существующих моделях стабильность 
зародышевых пузырьков в объеме жидкости не осно-
вана на термодинамических рассмотрениях, но связана 
с присутствием примесей в жидкости. Пузырьки ста-
билизированы пленкой естественных поверхностно-
активных веществ (таких как белки в воде), которые 
формируют твердую оболочку на поверхности раздела 
[7, 14, 15] (рис.2). 

Это - принятый механизм кавитации в гидравлике. 
Во-первых - воздух захвачен в воде механическим про-
цессом (турбулентность, волны и т.д.) При равновесном 
давлении (атмосферное давление) должны разрушить-
ся все пузырьки, потому что равновесное состояние 
– это плоская поверхность. Газ начинает растворяться 
и концентрация поверхностно-активных веществ или 
органических веществ на поверхности раздела увели-
чивается пока они не формируют твердую оболочку. 
Эта оболочка предотвращает газовую диффузию и 
стабилизирует микропузырьки. Экспериментально 
наблюдалось, что популяция пузырьков имеет поро-
говый размер и увеличение меньших пузырьков. Для 
моделирования популяции зародышевых пузырьков 
использовались степенные законы или экспоненци-
альные зависимости [7].

Если давление жидкости уменьшено на Δp, все 
пузырьки с радиусом выше, чем  r0 = 2γ/Δp неустойчи-
вы и растут за счет диффузии. Их называют «активиро-
ванными» пузырьками. Меньшие пузырьки остаются 
неактивированными (рис.3).

Это простое описание объясняет наблюдаемый 
порог пересыщения и постоянное число пузырьков 
образующихся при данном сбросе давления Δp.

Захваченные микропузырьки. Вторая модель - 
предсуществование захваченного газа в шероховато-
стях стенки [7, 14, 15]. Эти модели были хорошо изуче-
ны, особенно при нуклеации в процессе кипения [1, 
2, 4-6]. Мы опишем механизм стабилизации за счет 
капиллярного эффекта в полости. Смачиваемость - 
важный параметр [5, 14, 15], но несмачиваемая для 
жидкости поверхность не необходима для объясне-
ния стабильности пузырьков. Шероховатость стенки 
достаточно, чтобы объяснить механизм. Кроме того, 
мы покажем, что избыточное давление перед сбросом 
давления не может удалить все захваченные пузырьки.

Для иллюстрирации стабилизации и активации  
захваченного зародышевого газа, мы рассматриваем 
коническую щель на поверхности заполненную водой 
насыщенной CO2 с давлением насыщения PS = 2 бар 
(равновесное давление). Захват газа во время поглоще-
ния жидкости зависит от геометрии полости, скорости 
жидкости и т.д., что нами не обсуждается [1, 2, 4, 14, 41].

Стабилизация после захвата (рис.4a).  
Газ был только что захвачен щелью и жидкостью при 
давлении насыщения  PS = 2 бар. Химические потенци-

Рис.2. Некоторые молекулы,  такие как белки, 
могут адсорбироваться на поверхности раздела 

и формировать твердую оболочку

Рис.3. Активации части популяции 
пузырьков для данного Δp
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алы µL для жидкости и  µG  для газа. Если мениск выпу-
клый, давление выше в газе и его химический потен-
циал µG, больше чем для жидкости. Следовательно, 
газ растворяется в жидкости, чтобы снизить µG, пока 
не достигнуто равенство химических потенциалов. 
Это соответствует также PG = PL , то есть в трех изме-
рения кривизна равна нулю. Это возможно, потому 
что шероховатость стенки позволяет мениску иметь 
любой краевой угол. Если мениск является вогнутым, 
давление ниже в газе, и газ выделяется, пока не достиг-
нута плоская поверхность раздела.

Стабильность под избыточным давлением (рис. 4б).
Теперь мы пытаемся удалить весь захваченный газ 

увеличением давления в жидкости выше PS (например, 
10 бар, но давление 100 бар часто применяется в петро-
физике). Мы видели, что химический потенциал жидко-
сти независим от давления и соответствует давлению 2 
бар. Если кривизна поверхности раздела остается равной 
нулю, мы получили PG = PL = 10 бар и µG > μL, потому что 
µG - функция давления. Газ растворен, пока химические 
потенциалы не равны, когда PG = PL + PC , что возможно 
при вогнутом мениске. В нашем примере могли сосу-
ществовать две фазы, если PG равно 2 бар (равновесное 
давление) и капиллярное давление, равно - 8 бар.

Активация Микропузырьков (рис. 4в)  
Если давление жидкости снижается до 2 бар, давление 
газа также уменьшается. Mениск может принять выпу-
клую форму. Капиллярное давление дает избыточное 
давление в газе, что приводит к растворению газа, пока 
нулевая кривизна не достигнута (µG = µL и PG = PS), равно-

весное давление).
Теперь давление жидкости уменьше-

но ниже давления насыщения, например 
при 1.5 бар. Форма мениска адаптируется 
к локальной топологии и объему газа. 
Давление газа выше, чем PL (PG = 1.5 + PC), 
но при этом оно может быть ниже, чем 
давление насыщения 2 бар. 
• Если PG > PS , газ растворяется до значе-

ния PC , что соответствует PG = 1.5 + PC = PS , 
где PC = 0.5 бар

• Если PG < PS химический потенциал газа, 
ниже чем химический потенциал жид-
кости: пузырек растет за счет диффу-
зии. Микропузырек активирован.

Замечание:
• Вышеупомянутый расчет не точен, но 

он дает хорошее понимание процесса.
• Во время роста за счет диффузии кон-

центрация легкого компонента в жид-
кости уменьшается. Мы предполагаем, 
что это влияние незначительно в нача-
ле процесса.

• В дальнейшем, захваченный в щели 
газ будет также называться центром 
нуклеации.   
Как и для устойчивых микропузырь-

ков в свободном объеме, здесь есть рас-
пределение размеров щели. Характерный 
размер щели будет влиять на радиус 
кривизны, который соответствует равно-
весному давлению. В литературе пред-

ложены несколько форм кривой распре-
деления. В исследованиях истощения в 
пористых средах Парлар и др.[30] и Ертос 

и др.[32] принимают самоподобие между распреде-
лением пор и распределением очагов нуклеации. Эта 
гипотеза приводит к Закону Рэлея для распределения 
очагов нуклеации в зависимости от радиуса (рис.5, 
рис.6). При исследовании кипения эксперименталь-
ные наблюдения за поверхностью нуклеации, показы-
вают увеличениe числа очагов нуклеации малых раз-
меров [3, 10], подобно фрактальным системам (рис.5, 

Рис.4. Принцип захвата и активация газа в щели

    Рис.5. Представление распределения очагов 
нуклеации в зависимости от радиуса
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или экспоненциальным  законом [5, 6]. Распределение 
при этом подобно распределению микропузырьков в 
свободном объеме (рис.3).

Обоснованность модели зародышевых пузырьков
Модель зародышевых пузырьков (в свободном объ-

еме или в щелях) является единственной, которая 
позволяет интерпретировать все опубликованные экс-
периментальные результаты.

Существование порога пересыщения
Несколько авторов [23-25,28] наблюдали минималь-

ное пересыщение, при котором происходит нуклеа-
ция. Ниже этого значения нуклеация не происходит, 
даже после нескольких дней. Модель зародышевого 
пузырька объясняет это тем фактом, что у зароды-
шевых пузырьков есть максимальный размер. Размер 
соответствует нескольким микронам, что согласуется с 
экспериментальными данными [5, 6].

Интерпретация экспериментов по пошаговому 
истощению

Мы рассматриваем систему вода - CO2, при 

начальном давлении равном давлению насыщения 
(P0 = PS).Если мы применяем мгновенный перепад 
давления ΔP, давление жидкости становится рав-
ным PL = P0 - ΔP. На раннем этапе эксперимента 
мы имеем пересыщение равное s = ΔP = PL - PS. 
Если порог достигнут, зарождается соответствующее 
число пузырьков (рис.7). Когда время увеличива-
ется, давление насыщения PS может только умень-
шиться, что подразумевает уменьшение пересыще-
ния. После этого пузырьки больше не зарождаются. 
Следовательно, когда перепад давления приложен 
все пузырьки формируются мгновенно, (рис.7). Этот 
пункт находится в абсолютном противоречии с тер-
модинамическими моделями со скоростью нуклеа-
ции, которая остается почти постоянной во время 
большой части истощения.

Влияние шага избыточного давления
Шаг избыточного давления не удаляет все пузырь-

ки, но может уменьшить количество захваченно-
го газа и поэтому увеличить порог пересыщения. 
Термодинамическая модель, ни гомогенная, ни гетеро-
генная, не может объяснить это изменение.

Независимость порога пересыщения от скорости  
истощения

Порог пересыщения соответствует максимальному 
размеру пузырьков. Этот размер и поэтому капилляр-
ное давление является функцией геометрии, свойств 
жидкости и динамики изменения давления до истоще-
ния, но не зависит от скорости истощения.

Рис.6. Кумулятивное распределения числа 
очагов в зависимости от радиуса 

(Интегрированная форма кривых на рис.5)

Рис.7. Упрощенное представление эволюции числа 
пузырьков и давления жидкости в зависимости от 

времени в процессе истощения в один  шаг ΔP

Рис.8. Низкая скорость истощения a1: 
a) давление как функция времени; б) соответ-

ствующее пересыщение как функция времени
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Влияние скорости истощения на число пузырьков 
Экспериментально было показано, что окончатель-

ное число пузырьков, было большим при высоких 
скоростях истощения для данного конечного ΔP. Это 
влияние было объяснено с использованием термоди-
намических моделей. Мы покажем, что этот эффект 
может также быть интерпретирован моделью зароды-
шевых пузырьков. Фактически, это влияние не связано 
с нуклеацией, но с уменьшением количества летучего 
компонента в растворе.

Рассмотрим эксперимент при постоянной скоро-
сти истощения. Два процесса управляют изменением 
пересыщения (s = PL - PS): первый - уменьшение давле-
ния жидкости PL , который имеет тенденцию увели-
чивать пересыщение, второй - уменьшение давления 
насыщения PS , связанного с уменьшением концен-
трации в жидкости в соответствии с законом Генри. 
Принимаем, что парциальное давление воды незначи-
тельно, газовое давление - пропорционально мольным 
долям          CO2 в воде: 

                                                                                                             (13)

Результат этих двух механизмов в том, что пере-
сыщение увеличивается до максимума, а затем умень-
шается. Значение максимума зависит от скорости 
истощения как иллюстрировано на двух следующих 
примерах.

Рассмотрим воду насыщенную CO2 при 2 бар, и 
примем, что порог пересыщения - 0.5 бар. Рис.8 иллю-
стрирует низкую скорость истощения a1 = 0.1 бар сут-1, 
а рис.9 высокую скорость истощения a2 = 1 бар сут-1.

Во-первых, мы наблюдаем, что пересыщение растет 
линейно со временем перед порогом.  Нет выделения 
газа, и давление насыщения остается постоянным. 
Пересыщение увеличивается только вследствие линей-
ного снижения давления жидкости.

После того, как порог достигнут, давление жидко-
сти продолжает уменьшаться линейно со временем, 
но влияние давления насыщения зависит от скорости 
истощения. При низкой скорости истощения (рис. 8a) 
преобладает диффузия, и PS быстро становится близ-
ким к давлению жидкости (пренебрегая капиллярным 
давлением). Следовательно, максимум, ΔPmax1 , близок к 
значению пересыщения на пороге (рис.8б). При высо-
кой скорости истощения уменьшение давления жид-
кости более быстро чем давления насыщения (рис.9a) 
и максимум пересыщения, ΔPmax2 , выше (рис.9б). 

Теперь, из распределения по размерам в очаге 
нуклеации в зависимости от пересыщения, ясно видно, 
что общее число активированных пузырьков непосред-
ственно связано с максимумом пересыщения (рис.10).
Следовательно, число пузырьков выше для более высо-
кой скорости истощения.

Важно отметить, что больше нет длительного выде-
ления пузырьков после времени t*, соответстветствую-
щего максимальному пересыщению. Все очаги нуклеа-
ции или зародышевые пузырьки были активированы. 
Этот пункт составляет  главное различие с термодина-
мическими моделями. В термодинамической модели 
продолжается выделение после t* и при его макси-
мальной скорости, так как пересыщение максимально.

В заключение мы можем подвести итог свойств 
модели, основанной на зародышевых пузырьках, и в 

свободном объеме, и захваченных в щели:
1) популяция «пузырьков» (или «зародышей») всег-

да существует с максимальным значением и данным 
распределением по размерам (степенной закон или 
экспоненциальная зависимость);

2) пузырек приведенного радиуса r активирован, 
когда пересыщение соответствует капиллярному дав-
лению 2γ/r;

3) активация пузырьков мгновенна;

2 2

equG
equ

CO CO

PPK
x x

= =

2COx

Рис.9. Высокая скорость истощения a2: 
a) давление как функция времени; б) соответ-

ствующее пересыщение как функция времени

Рис.10. Число зародившихся пузырьков 
для двух скоростей истощения
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4) число активированных пузырьков следуют за дина-
микой изменения пересыщения. После того, как макси-
мум - достигается, новые пузырьки не формируются;

5) в особом случае, когда давление - снижается за 
один шаг, все пузырьки формируются мгновенно, так как 
начальное время соответствует максимуму пересыщения.

Обсуждение терминологии
В нефтяной литературе  не обсуждаются вопросы 

сравнения  термодинамического подхода и предсуще-
ствования зародышей, а ведутся дискуссии по поводу 
таких понятий как Мгновенная и Прогрессирующая 
нуклеация. Эти термины никогда ясно не определя-
ются, но по нашему мнению, они смешивают меха-
низм нуклеации (термодинамика или предсущес-
тврвание) и процесс истощения: пошаговое измене-
ние давления  и постоянная скорость истощения.

Прогрессирующая нуклеация (PN). Некоторые 
авторы [26, 42] используют этот термин для термо-
динамической гетерогенной нуклеации в отношении 

понятия скорости нуклеации. В других статьях про-
грессирующая нуклеация связана с комбинацией 
гетерогенной модели и модели [35] щели, со скоро-
стью нуклеации, откорректированной коэффициен-
том, который соответствует  распределению щелей. 
Тсимпаногианнис (Tsimpanogiannis) и др. [31] пред-
почитают термин «последовательная нуклеации», 
связанный с захваченным газом в щелях. Однако, в 
этом случае, прогрессивный аспект происходит от 
прогрессивного уменьшения давления, а не от самого  
процесса нуклеации.

Мгновенная Нуклеация (IN). Несколько авторов 
[26, 35] рассматривают «мгновенную нуклеацию» как 
формирование данного числа пузырьков в случайных 
активных центрах на твердых стенках для уникального 
пересыщения, без дополнительного объяснения. Эта 
модель похожа на модель щели с уникальным размером 
очага нуклеации (распределение Дирака [3]). Согласно 
некоторым авторам, нуклеация может быть мгновенной 
для мгновенного шага истощения Δp [32, 40].

Единственные измерения динамики производства 
пузырьков в микромодели при пошаговом пере-
паде давления были опубликованы Эль Юсифи (El 
Yousfi) и др.[23-25]. Эксперименты показывают про-
грессивное «появление» пузырьков в течение при-
близительно одного часа. Однако, это наблюдение 
не интерпретировалось авторами как прогрессиру-
ющая нуклеация, но как доказательство  мгновенной 
нуклеации. При пороговом давлении размер первых 
зародившихся пузырьков - приблизительно 1 мкм, 
и они не видимы экспериментальным оборудовани-
ем. Пузырьки видимы когда они достигают размера 
приблизительно в 30 мкм, за счет молекулярной 
диффузии. Прогрессивное производство происходит 
от разности между локальной геометрией вокруг 
очагов, что приводит к различной кинетике диффузи-
онного процесса. Недавно, Тсимпаногианис и Ертсос 
(Yortsos) [31] сравнили моделирование с постоянной 
скоростью истощения с результатами Эль Юсифи, и 
не отметили разницы в процессе.

В заключении отметим, что если мы предполага-
ем, что механизм нуклеации основан на зародышевых 
пузырьках, нет никакой потребности вводить другие 
понятия такие как мгновенная или прогрессирующая 
нуклеация. Скорость появления пузырьков со време-
нем связана только с пересыщением и следовательно 
процессом снижения давления, без всякой потребно-
сти в дополнительных предположениях.

Приложение к моделированию 
экспериментов по истощению

В этой последней части мы только покажем два 
примера моделирования экспериментов симулятором, 
основанным на модели зародышевых пузырьков.

Сама модель будет детализирована в дальнейших 
публикациях. Она отличается от существующих моделей, 
таких как моделирование сетки пор и баланса популяции 
[22, 35, 43], так как она написана в «Дарси’ масштабе», 
близко к подходу, разработанному Тсипанагианисом и 
др. [31] или Кампом (Kamp) и др. [44], но с дополнитель-
ными возможностями, такими как подвижность газа.

Мы представляем некоторые результаты моделирова-
ня, чтобы  показать, что модель зародышевого пузырька 
также в состоянии интерпретировать эксперименты по 

Рис.11. Моделирование экспериментов 
Мулу (Moulu) и Лонжерона (Longeron) [29, 45] 

Точки - экспериментальные данные; 
Сплошные линии - моделирование

Рис.12. Моделирование экспериментов 
с тяжелой нефтью (после работ [46, 47])

Точки - экспериментальные данные; 
Сплошные линии - моделирование
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истощению, и для легкой, и для тяжелой нефти.
На рис.11 показано моделирование экспериментов 

[29, 45] при постоянной скорости истощения для систе-
мы C1-C3-C10. Физические параметры, характеризующие 
распределение пузырьков и подвижность газа, определе-
ны для двух крайних случаев, и те же самые параметры 
используются, чтобы моделировать две других скорости. 
Можно заметить, что модель дает хорошую интерпре-
тацию равновесной задержки, которая увеличивается со 
скоростью истощения.

На рис. 12 показано моделирование экспериментов 
с тяжелой нефтью, выполненных при трех различных 
постоянных скоростях истощения с нефтью Боскан (из 
работ [46, 47]). Параметры определены из двух экстре-
мальных экспериментов, а третий эксперимент модели-
руется с теми же самыми значениями.

Заключение
В этой статье мы обсудили различные модели исполь-

зуемые для моделирования нуклеации газовой фазы, 
которая появляется в пересыщенной жидкости. Мы про-
демонстрировали, что предсуществование пузырьков 
- единственная теория, которая оправдана физически, 
и она может объяснить множество экспериментальных 
наблюдений. Зародышевые пузырьки стабилизируют-
ся или поверхностно-активными веществами (модели 
используемые для кавитационных исследований) или 
капиллярными эффектами в щелях (модель, использу-
емая в кипении). В обеих моделях при данном перепаде 
давления активировано определенное число пузырьков. 
Единственный регулируемый параметр - распределение 
диаметров зародышевых пузырьков. Это распределение 
- свойство системы порода-флюид, которое может быть 
экспериментально определено.

Другие модели используемые в литературе основаны 
на формировании устойчивого зародыша тепловыми 
колебаниями. Они приводят к понятию скорости нукле-
ации, которое находится в противоречии с эксперимен-
тальными результатами.

Мы также обсудили терминологию используемую в 
недавних статьях. Особенно термины «мгновенная нукле-
ация» (IN) и «прогрессирующая нуклеация» (PN) явля-
ются неуместными, если принят механизм зародышевых 
пузырьков. Они, также, вводят в заблуждение, так как 
они смешивают механизм формирования пузырька (ста-
тистика или предсуществование) и механизм снижения 

давления (пошаговый или с постоянный скоростью).
Наконец, мы показали, что динамическая модель, 

основанная на предсуществовании пузырьков, в состоя-
нии моделировать несколько экспериментов по истоще-
нию, с минимумом регулируемых параметров.

Условные обозначения
ai скорость  истощения, бар сут.-1

C концентрация  легких компонентов, моль м-3

CS насыщение  концентрации, моль м3

f поправочный коэффициент
fG газовый поток, м с-1

hV передаточная  функция, с-1

J скорость нуклеации  пузырька, м-3с-1

Pi давление, бар
Paval давление на выходе, бар
PC капиллярное давление, бар
r радиус, м
R газовая постоянная, Дж моль-1 K-1

s пересыщение, бар
SG газонасыщенность
So нефтенасыщенность
T температура, K-1

t время, с
x положение в  пространстве, м
xij мольная доля
uo скорость нефти, м с-1

Греческие символы
φ пористость
Φ поток, моль м-3с-1

γ межфазное  натяжение, мН м
μl химический потенциал, Дж моль-1

νL мольный объем жидкости, м3 моль-1

ρ0 плотность  нефти, кг м-3

     θ     краевой угол, рад

Надстрочные и подстрочные символы
G газовая фаза
L жидкая  фаза
0 исходное  состояние
S степень насыщения

equ равновесие

Перевод с английского: д.т.н. Б.А.Сулейманов
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Mechanisms of bubble formation by pressure decline in 
porous media: a critical review

F.Bauget, R.Lenormand
(Institut Français du Pétrole)

Abstract

The modeling of primary production of heavy oils by solution gas drive is an active area of research. All the 
models, either written at Darcy scale or at pore scale (capillary network, population balance), account for the following 
mechanisms: bubble formation, bubble growth and gas flow. The first stage of bubble formation, also called bubble 
nucleation, is still controversial. In this paper, we discuss the existing nucleation models and demonstrate that the 
preexistence of bubbles is the only theory that is justified physically and can explain the ensemble of experimental 
observations. The preexisting bubbles are stabilized either by surfactants (models used for cavitation studies) or 
capillarity in crevices (models used in boiling). In both models, a given number of bubbles are activated at a given 
pressure drop. The only adjustable parameter is the distribution of diameters of the preexisting bubbles. This distribution 
is a property of the rock/fluid system that can be experimentally determined. 

The other models used in literature are based on the formation of a stable nucleus by thermal fluctuations. They lead 
to the notion of nucleation rate that is in contradiction with experimental results. 

We also discuss the terminology used in recent papers. Especially the terms of «instantaneous nucleation» and 
«progressive nucleation» are irrelevant if a mechanism of preexisting bubbles is assumed. They are also misleading 
since they lump the mechanism for bubble formation (statistics or preexistence) and the mechanism for pressure decline 
(either step or constant rate).

Məsaməli mühitlərdə təzyiqin aşağı salınması ilə qabarcıqların 
formalaşma mexanizmləri: kritik icmal

F.Boqe,  R.Lenorman 
(Fransa  Neft  İnstitutu)

  
Xülasə

Həll edilmiş qaz rejimində agır neftin ilkin hasilatının modelləşdirilməsi tədqiqatların aktiv sahəsidir. Bütün 
modellər, iştər Darsi, istərsə də məsamə miqyasında (kapilyar şəbəkə, populyasiya balansı) aşağıdakı mexanizmləri 
nəzərdən keçirir: qabarcığın əmələ gəlməsini, qabarcığın boyüməsini və qazın axınını. Qabarcıqların nukleasiyası 
adlanan qabarcığın əmələ gəlməsinin ilk mərhələsi hələ də mübahisələrə səbəb olur. Bu məqalədə biz, nukleasiyanın 
mövcud modellərini müzakirə edir və göstəririk ki, nüvə qabarcıqlarının əvvəlki mövcudluğu, fiziki cəhətdən 
əsaslandırılmış yeganə nəzəriyyədir ki, bu da bir-çox təcrübi müşahidələri izah edə bilər. Nüvə qabarcıqları ya səthi-
aktiv maddələrlə (kavitasiya tədqiqatları üçün istifadə edilən modellər), ya da yarıqlardakı kapilyarlıqla (qaynamada 
istifadə edilən modellər) stabilləşdirilirlər. Hər iki modeldə verilmiş təzyiq fərqində qabarcıqların müəyyən miqdarı 
aktivləşdirilir. Nüvə qabarcıqların paylanma sahəsi yeganə nizamlayıcı parametrdir. Bu paylanma təcrübə yolu ilə 
muəyyən ediləbilən süxur-flüid sisteminin xüsusiyyətidir. 

Ədəbiyyatda istifadə edilən digər modellər, sabit başlanğıcın istilik rəqsləri əsasında formalaşmasına əsaslanırlar. 
Onlar, təcrübi nəticələrlə ziddiyyətdə olan, nukleasiya sürəti anlayışına gətirib çıxarır.

Biz, həm də bu yaxınlarda dərc edilmiş məqalələrdə istifadə edilən terminalogiyanı müzakirə edirik. Xüsusilə, əgər 
nüvə qabarcıqlar mexanizmi anlayışını qəbul etsək, “ani nukleasiya” və “güclənən nukleasiya” terminləri yararsız olur. 
Onlar həm də, qabarcığın yaranma mexanizmini (statistika və ya nüvə qabarcıqlarının mövcudluğu) təzyiqin düşmə 
mexanizmi ilə (tədricən və ya sabit sürətlə) qarışdıraraq, yanlış fikir yaradır.
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