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Введение
Фазовые превращения пластовых флюидов 

оказывают существенное влияние на фильтра-
ционные процессы в пористой среде при раз-
работке нефтяных, газовых и газоконденсатных 
месторождений. 

Необходимо отметить, что свойства газожид-
костных систем (физические, реологические, 
релаксационные, фильтрационные) меняются и 
при давлениях превышающих давление фазового 
перехода (давление насыщения, давление начала 
конденсации), что связано с процессами образо-
вания  зародышей (nucleation) новой фазы (нано-
пузыри, нанокапли) [1- 3]. 

Но эти явления до сих пор недостаточно учи-
тываются при моделировании, проектировании 
и разработке месторождений углеводородов. 

Например, при гидродинамическом модели-
ровании процесса разработки нефть при давле-
нии выше давления насыщения часто принима-
ется гомогенной системой. Однако проведенны-
ми исследованиями установлено, что при давле-
ниях выше давления насыщения газожидкостные 

системы, составленные на основе ньютоновских 
жидкостей, при стационарной фильтрации каче-
ственно меняют реологию (в частности расход 
жидкости возрастает в 2-3 раза), а при нестацио-
нарных исследованиях проявляют неравновесные 
свойства [3-6]. Также установлено, что тепло-
физические параметры газожидкостных смесей 
изменяются при приближении к точке фазового 
перехода, а наблюдаемые при этом эффекты объ-
ясняются докритическим образованием зароды-
шей новой фазы [2, 3]. 

Существование зародышей новой фазы нано-
размеров, к которым неприменимы термодинами-
ческие методы, теоретически обосновано в работах 
Френкеля, Ландау и др. [3, 6].

Механизм докритического образования зароды-
шей новой фазы исследован в [1-3]. В [1, 3, 6] пока-
зано, что стабилизация зародышей новой фазы 
может происходить за счет электрических зарядов 
на поверхности зародышей. 

Релаксационные свойства газожидкостных систем 
при давлениях выше давления насыщения рассма-
тривались в [5]. В [1] релаксационные эффекты при 
давлениях выше давления насыщения объясняются 
возникновением зародышей газа, стабилизируемых 
пленками поверхностно-активных веществ. 
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A b s t r a c t 
The paper summarizes the experimental results on gas-condensate mixtures 
densities change at pressures higher than the dew point curve in free volume and 
in porous medium. Based on the experiments conducted, gas-condensate mixture 
density reduction effect at pressures exceeding the dew point pressure was 
revealed, and this effect is related to a new phase nuclei formation, or nucleation. 
The obtained results allow clarifying the new phase micronuclei formation and 
development mechanism in the gas-condensate systems at pressures above the 
dew point pressure.

Keywords: 
Gas-condensate; 
Nucleation; 
Dew point pressure; 
Density; 
Porous media.

© 2021 «OilGasScientificResearchProject» Institute. All rights reserved.



54

Исследования предпереходных состояний 
газированных жидкостей в [2-4] показали, что 
процесс образования зародышей влияет на филь-
трационные характеристики пористой среды. 
Зародышеобразование также существенно влия-
ет на технологические процессы нефтегазодобы-
чи, например, при разработке месторождений 
при режиме растворенного газа [7, 8], при добыче 
высоковязких нефтей [9-11]. 

Влияние зародышей новой фазы на газокон-
денсатные системы при давлениях выше давления 
начала конденсации рассматривается в [12-15]. 

Результаты лабораторных экспериментальных 
исследований  предпереходных состояний  газо-
конденсатных смесей при давлениях выше дав-
ления начала конденсации в свободном объеме и 
в пористой среде  представлены в [12, 15]. В этих 
работах впервые экспериментально доказано 
существенное влияние зародышей новой фазы на 
различные свойства (физические, релаксацион-
ные, фильтрационные) газоконденсатных систем 
при давлениях выше давления начала конденса-
ции. Было установлено, что процессу выпадения 
конденсата предшествует процесс образования 
зародышей новой фазы, который начинается в 
области значительно выше давления начала кон-
денсации и зависит от темпа изменения давления. 

В [15] представлены результаты эксперимен-
тальных исследований фильтрации азота, при-
родного газа и газоконденсатной смеси в пори-
стой среде. Установлено, что изменение расхо-
да азота и природного газа носит монотонный 
характер вне зависимости от условий проведения 
экспериментов (проницаемость, перепад давле-
ния) и соответствует законам нестационарной 
фильтрации газов [3]. При фильтрации газокон-
денсатной смеси, наблюдается существенное уве-
личение расхода при давлениях превышающих 
давление начала конденсации.

В [12, 16] установлено, что при достижении 
газоконденсатной системой определенного уровня 
давления, значительно превышающего давление 
начала конденсации, наблюдается увеличение рас-
хода газа при постоянном градиенте давления. 
Подобные эффекты обнаружены для газирован-
ных жидкостей при давлениях превышающих дав-
ление насыщения [3, 4, 6] и объясняются процес-
сом образования микрозародышей новой фазы.

Изменение характеристик пористой среды 
при фильтрации газожидкостных и газоконден-
сатных смесей при давлениях значительно пре-
вышающих давление фазового перехода (дав-
ление насыщения и давление начала конденса-
ции) объясняется в [4-6, 12]. По мере снижения 
давления, с определенного уровня, начинает-
ся процесс образования зародышей, которые 
появляются в первую очередь на поверхности 
раздела твердой и жидкой (или газовой) фаз. 
Образование такого слоя зародышей приводит к 
снижению гидравлических сопротивлений при 
движении газожидкостных и газоконденсатных 
смесей и возрастанию фильтрационного рас-

хода (эффект газового или жидкостного под-
шипника). Дальнейшее снижение давления при-
водит к увеличению концентрации и размеров 
микрозародышей. При фильтрации такой смеси 
через пористую среду возникают дополнитель-
ные сопротивления, забиваются поровые каналы, 
что ведет к уменьшению расхода [5, 6].

Анализ результатов рассмотренных исследо-
ваний показывает, что не все эффекты, связан-
ные с образованием зародышей конденсата при 
давлениях выше давления начала конденсации 
можно объяснить изменением гидравлических 
сопротивлений.

Вязкость и плотность являются важными свой-
ствами пластовых флюидов необходимыми при 
гидродинамическом моделировании процесса 
разработки и практических инженерных расчетах. 

Неправильная оценка реофизических пара-
метров оказывает отрицательный эффект на 
результаты моделирования пласта, приводящих 
к ошибкам при определении запасов [3, 12]. 

Значение реофизических свойств газоконден-
сатных смесей при различных давлениях и темпе-
ратурах сложно определить на основе традици-
онного подхода к проведению эксперименталь-
ных исследований и обычно  оценка проводится 
на основе корреляций [17]. 

Точность этих корреляций невысока, особенно 
для газоконденсатных систем, из-за недостаточ-
ного количества замеров при высоких давлениях 
и температурах и необходимости проведения 
длительных исследований для достижения рав-
новесности системы. 

В [18] предложен механизм эффектов нуклеа-
ции, согласно которому образование стабильных 
докритических зародышей конденсата приводит 
к эффекту проскальзывания и изменению сжи-
маемости системы и рассмотрен механизм стаби-
лизации докритических зародышей совместным 
действием поверхностных и электрических сил.

Существуют различные подходы к описанию 
процесса фазового перехода и модели фазового 
перехода, например, гомогенного и гетерогенно-
го формирования и развития зародышей, теории 
мгновенной нуклеации или предсуществования 
(pre-existing) зародышей новой фазы [2, 19, 20]. 

Важным является выявление механизма влия-
ния зародышеобразования на фильтрационные 
процессы в пористой среде. 

В процессе образования зародышей новой 
фазы изменяются многие параметры (сжимае-
мость, плотность, вязкость и др.), а также гидрав-
лические сопротивления при движении пласто-
вых флюидов в пористой среде [3, 19]. 

Результаты экспериментальных исследований 
[12, 15] дали основание предположить, что обра-
зование микрозародышей конденсата приводит к 
уменьшению плотности газоконденсатной смеси. 

С целью проверки этого предположения были 
проведены экспериментальные исследования по 
определению плотности газоконденсатной смеси 
на разных уровнях давления.
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Эксперимент
Для определения плотности газоконденсатной 

смеси на разных уровнях давления в свободном 
объеме и в пористой среде была собрана экс-
периментальная установка, состоящая из бомбы 
РVТ, датчиков давления, сосуда высокого давле-
ния, газожидкостного сепаратора, газового счет-
чика и аналитических весов. Сосуд высокого дав-
ления представлял собой стальную трубу длиной 
0.4 м и внутренним диаметром 0.032 м.

Исследуемая газоконденсатная смесь состояла 
из природного газа (C1 - 95.57; C2 - 2.75; C3 - 0.75; 
C4i - 0.13; C4n - 0.22; C5i - 0.09; C5n - 0.08; C6n - 0.07; 
C7 - 0.02; CO2 - 0.32 молярных %) и нормального 
гексана (давление начала конденсации 16.5 МПа в 
свободном объеме при температуре 293°К, газо-
конденсатный фактор 4800 м3/м3).

Эксперименты в свободном объеме проводи-
лись следующим образом.

Сосуд высокого давления предварительно 
вакуумировался, взвешивался, а затем заполнял-
ся исследуемой смесью при давлении 40.0 МПа.

После этого осуществлялось истощение систе-
мы из сосуда высокого давления. 

В процессе проведения эксперимента заме-
рялся объем вышедшей из сосуда высокого дав-
ления смеси. По мере снижения давления в 
системе, по достижении определенного уровня 
давления, осуществлялось взвешивание и опреде-
лялась плотность газоконденсатной смеси, при-
веденная к нормальным условиям. 

После этого аналогичные исследования прово-
дились в пористой среде.

Модель пласта представляла собой стальную тру-
бу длиной 0.4 м и внутренним диаметром 0.032 м. 
В качестве пористой среды использовался измель-
ченный кварцевый песок. Проницаемость по воз-
духу составляла 0.02 мкм2. Перед проведением экс-
периментальных исследований модель пласта с 
пористой средой вакуумировалась и взвешивалась. 

Затем пористая среда заполнялась исследуе-
мой газоконденсатной смесью. 

Для этого пористую среду насыщали природ-
ным газом при давлении 40.0 МПа и вытесняли 
газоконденсатной смесью до тех пор, пока газо-

конденсатный фактор выходящей из пористой 
среды смеси не становился равным исходному 
газоконденсатному фактору. 

Так как давление в системе поддерживалось 
значительно выше давления начала конденсации, 
то этим обеспечивалась однородность газокон-
денсатной системы и устранялась возможность 
преждевременного образования микрозароды-
шей конденсата в пористой среде. Затем выход 
модели пласта перекрывался и система в течении 
24 часов находилась в покое.

После этого осуществлялся процесс истоще-
ния газоконденсатной смеси из пористой среды. В 
процессе проведения эксперимента осуществля-
лись замеры объема вышедшей из модели пласта 
газоконденсатной смеси. По достижении опреде-
ленного уровня давления, модель пласта взвеши-
валась и определялась плотность газоконденсат-
ной смеси, приведенная к нормальным условиям.

Результаты
Для тарировки экспериментальной установ-

ки и сравнения полученных результатов были 
проведены эксперименты по определению плот-
ности природного газа в свободном объеме и в 
пористой среде.  

Результаты исследований изменения плотно-
сти природного газа в свободном объеме пред-
ставлены на рисунке 1.

Как видно из полученных данных при изме-
нении давления в системе плотность природного 
газа, приведенная к нормальным условиям, прак-
тически не меняется. 

Характер изменения плотности природного 
газа приведенной к нормальным условиям в 
пористой среде при различных уровнях давле-
ния оказался аналогичным изменению плотно-
сти природного газа в свободном объеме.

Затем были проведены исследования газокон-
денсатной смеси. 

Результаты изменения плотности газоконден-
сатной смеси в свободном объеме от уровня дав-
ления представлены на рисунке 2. 

Из полученных данных видно, что начиная с 
уровня давления 27.5 МПа плотность газоконден-

Рис.2. Зависимость плотности газоконденсатной 
смеси в свободном объеме от уровня давления

Рис.1. Зависимость плотности природного 
газа в свободном объеме от уровня давления
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сатной смеси уменьшается. Минимальное значе-
ние плотности газоконденсатной смеси наблюда-
ется при давлении 19.4 МПа. Дальнейшее сниже-
ние давления приводит к увеличению плотности 
газоконденсатной системы.

Полученный эффект снижения плотности 
газоконденсатной смеси при давлениях выше 
давления начала конденсации связан с процес-
сом  формирования и развития микрозароды-
шей конденсата.

Также были проведены экспериментальные 
исследования газоконденсатной смеси в пори-
стой среде.

Результаты проведенных экспериментов пока-
заны на рисунке 3.

Анализ полученных данных показывает, что с 
уровня давления 37.0 МПа наблюдается уменьше-
ние плотности газоконденсатной смеси в пори-
стой среде. Минимального значения плотность 
достигает при 27.0 МПа. Дальнейшее сниже-
ние давления приводит к увеличению плотности 
газоконденсатной смеси. 

Значение плотности газоконденсатной смеси 
в пористой среде выше, чем в свободном объеме, 
что можно объяснить нуклеацией микрозароды-
шей конденсата на стенках пор [12, 13]. 

Большое влияние на фазовые переходы оказы-
вают электрокинетические эффекты при филь-
трации флюидов в пористой среде [21, 22]. 

Ионы на поверхности пор способствуют стаби-
лизации зародышей новой фазы. Это обусловле-
но балансом энергии конденсации (ELH – specific 
latent heat energy of phase transition), поверхност-
ной энергии (ES –  surface energy) и кулоновской 
энергии (EE – electric energy of Coulomb field). 

Молекулы жидкости, обладающие дипольным 
моментом окружают заряженный ион, ориенти-
руясь по направлению к нему противополож-
ным зарядом своего диполя. Образующийся в 
результате такого построения кластер (зародыш, 
nucleus) вне себя действует как заряд иона, в 
результате чего происходит присоединение сле-
дующего слоя молекул и образуется растущая 
нано-капля жидкости [23, 24].

Энергия этого зародыша  зависит от радиуса и 
слагается из трех частей: 

• поверхностная энергия
ES = 4πr2σ, 

r – радиус зародыша; σ – поверхностное натяжение;
• скрытая теплота фазового перехода

34
3LHE r Lπ ρ= − ,

ρ – плотность флюида; L – скрытая удельная 
теплота конденсации;

• электрическая энергия кулоновского поля 
капли 2

24E
o

qE
rπε

=  , 
 
q – заряд иона; εo – электрическая постоянная.

Поведение зародыша жидкости определяется 
тем, что происходит с энергией при росте капли, 
т. е. при прибавлении к ней массы δm. 

Условие фазового перехода 

 0E
m
∂

<
∂

,

E – энергия зародыша; m – масса зародыша. 
Учитывая 24m r rπ ρ∂ = ∂  
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Если q=0 радиус зародыша r0 должен быть зна-

чительным, чтобы удовлетворять условию фазо-
вого перехода 

 
0
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r
σ
ρ

> , 

Наличие иона радикально меняет ситуацию. 

Отрицательный член 
2

2 4
0

( )
16

q
rπ ε ρ

−  при малых r 
 
достаточно велик по абсолютному значению и 
делает конденсацию энергетически выгодной. 

Электрическая энергия компенсирует препят-
ствующее конденсации действие поверхностных 
энергий при радиусах капли, удовлетворяющих 
условию

2

2 4
0 0 0

2
16

q
r r
σ
ρ π ε ρ
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т. е. при 
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30 2
032

qr
π ε σ

≥ . 

Также надо учитывать, что поверхностное 
натяжение искривленной поверхности, напри-
мер, зародышей, отличается от поверхностного 
натяжения плоской границы раздела фаз, что 
необходимо учитывать при анализе процесса 
фазового перехода [6]. 

Результаты расчетов показывают, что радиус 
стабильных докритических капель  составляет в 
среднем 1-5 нанометров [18, 24].

Поэтому результаты экспериментальных 
исследований, проведенные в статических усло-
виях, без учета электрокинетических эффектов 
при фильтрации флюидов в пористой среде, 
часто отличаются от промысловых данных. 

С этим также связано то, что зависимости, 
не учитывающие электрокинетические эффекты, 
(например, уравнение Кельвина) не могут адек-

0.98
0.985
0.99

0.995
1

1.005
1.01

1.015
1.02

1.025
1.03

15 20 25 30 35 40

ρ,
 к

г/м
3

P, МПа
Рис.3. Зависимость плотности газокон-

денсатной смеси в пористой среде 
от уровня давления
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ватно описать и прогнозировать процесс фазово-
го перехода [25].  

Влиянием электрокинетических и поверхност-
ных эффектов объясняется увеличение давления 
фазового перехода в пористой среде, по сравне-
нию со свободным объемом. При этом свойства 
пористой среды (смачиваемость, удельная пло-
щадь поверхности и др.) оказывают влияние на 
величину этого отклонения [3].

Плотность газоконденсатной смеси в пористой 
среде достигает своего минимального значения при 
более высоком уровне давления, чем в свободном 

объеме. Это соответствует данным, приведенным в 
[12, 16], что давление начала конденсации в пори-
стой среде повышается по сравнению с давлением 
начала конденсации в свободном объеме. Кроме 
того, в [12] показано, что давление образования 
микрозародышей в газоконденсатных системах в 
пористой среде выше, чем в свободном объеме.

Снижение плотности газоконденсатной смеси 
при давлениях выше давления начала конденсации 
можно объяснить наличием кластерных структур 
зародышей новой фазы с одинаковым знаком элек-
трического заряда [1, 18, 26, 27].

Выводы
• На основе проведенных экспериментальных исследований в свободном объеме 

и в пористой среде установлен эффект уменьшения плотности газоконденсат-
ной смеси при давлениях выше давления начала конденсации, связанный с про-
цессом формирования зародышей новой фазы. 

• Полученные результаты дают возможность уточнить механизм формирования 
и развития микрозародышей новой фазы в газоконденсатных системах при дав-
лениях выше давления начала конденсации.
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Экспериментальные исследования процесса 
нуклеации газоконденсатных систем при давлениях 

выше давления начала конденсации
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Реферат

В статье приведены результаты экспериментальных исследований изменения плот-
ности газоконденсатной системы при давлениях выше давления начала конденсации 
в свободном объеме и в пористой среде. На основе проведенных экспериментальных 
исследований установлен эффект уменьшения плотности газоконденсатной смеси при 
давлениях выше давления начала конденсации, связанный с процессом формирования 
зародышей новой фазы. Полученные результаты дают возможность уточнить меха-
низм формирования и развития микрозародышей новой фазы в газоконденсатных 
системах при давлениях выше давления начала конденсации.

Ключевые слова: газоконденсатная система; нуклеация; давление начала конденса-
ции; плотность; пористая среда.

Qaz-kondensat sistemlərinin kondensasiyanın 
başlanğıc təzyiqindən yuxarı təzyiqlərdə nukleasiya 

prosesinin eksperimental tədqiqi

Q.H. Məlikov1, Ş.Z. İsmayılov1, A.A. Süleymanov1, B.F. Novruzəliyev2. 
1Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı, Azərbaycan;
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Xülasə
Məqalədə sərbəst həcmdə və məsaməli mühitdə kondensasiyanın başlanğıc təzyiqindən 

yuxarı təzyiqlərdə qaz-kondensat sisteminin sıxlığının dəyişməsinin eksperimental 
tədqiqatlarının nəticələri verilmişdir. Aparılan eksperimental tədqiqatlar əsasında 
kondensasiyanın başlanğıc təzyiqindən yuxarı təzyiqlərdə qaz-kondensat qarışığının sıxlığının 
azalması effekti müəyyən edilmişdir, hansı ki, yeni faza rüşeymlərinin formalaşdırılması 
prosesi ilə əlaqədardır. Əldə olunan nəticələr qaz-kondensat sistemlərində kondensasiyanın 
başlanğıc təzyiqindən yuxarı təzyiqlərdə yeni fazanın rüşeymləriının formalaşması və 
inkişafı mexanizmini dəqiqləşdirməyə imkan verir.

Açar sözlər: qaz-kondensat sistemi; nukleasiya; kondensasiyanın başlanğıc təzyiqi; 
sıxlıq; məsaməli mühit.
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