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Проблема образования газовых гидратов остается актуальной в наши дни. 

Это связано с возможностью максимального использования газовых гидратов в 

различных областях промышленной индустрии [1, 2]. А именно, в целях сниже-

ния значительного объема парниковых газов и их дальнейшего абсолютно без-

опасного захоронения, учеными предлагается подземная газогидратная консер-

вация этих газов. Именно она предоставляет наибольший уровень безопасности 

хранения и имеет малые энергетические затраты [3]. В работах [4, 5] получены 

приближенные аналитические решения автомодельной задачи об образовании 

газового гидрата в пористой среде. Показано, что при инжекции холодного газа 

в пористую среду, насыщенную газом и водой, вероятны разные режимы обра-

зования гидрата, соответствующие формированию как фронтальной поверхно-

сти образования газогидрата, так и объемной области фазовых переходов. В этой 

работе представлены численные решения образования газового гидрата в объем-

ной области. 
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Для всестороннего описания процессов тепломассопереноса в пористой 

среде примем нижеследующие допущения. Процесс однотемпературный, то есть 

температуры пористой среды и насыщающего вещества (газа, гидрата либо 

воды) равны. Гидрат – двухкомпонентная система с массовой абсолютной кон-

центрацией газа G. Помимо этого, скелет пористой среды, газогидрат и вода не-

сжимаемы и неподвижны, пористость неизменна, газ считается калорически со-

вершенным. В рамках указанных допущений запишем для плоскоодномерной за-

дачи уравнения сохранения массы, закон Дарси, уравнения состояния газа и при-

тока тепла (без учета баротермического эффекта): 

, 

1 , 

, 

, 

, 

где m, p, T – соответственно пористость, давление, температура, Pj – истин-

ная плотность, Sj – насыщенность пор j – ой фазы (j = h, l, g); индексы h, l, g 

относятся к параметрам гидрата, воды и газа соответственно, g  – скорость, Kg – 

проницаемость , g  – динамическая вязкость, Lh, Cg – удельная теплота разложе-

ния гидрата и удельная теплоемкость газа, рс- удельная объемная теплоемкость, 

 – коэффициент теплопроводности системы. 

Зависимость коэффициента проницаемости для газа от газонасыщенности 

зададим на основе формулы Козени: 

, 

где k0 – абсолютная проницаемость пласта. 

В трехфазной области, в котором сразу присутствуют газ, вода и гидрат и 

совершается процесс образования газогидрата, принимается условие баланса фаз 

[1]: 

∗ln	 , 
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где T0, pS0, ∗ – исходная температура системы, равновесное давление и эм-

пирический параметр, зависящий от вида газогидрата, соответственно. 

При образовании газогидрата в общем случае имеют все шансы появиться 

три характерные области. В первой области, находящейся поблизости грани пла-

ста поры заполнены газом и газогидратом. Во второй (промежуточной) области 

протекает образование газогидрата, в следствии этого поры заполнены газом, во-

дой и гидратом. В третьей области в порах находятся исключительно газ и вода, 

а твердый газогидрат отсутствует. На границах таких областей обязательно 

должны выполняться условия баланса массы и тепла: 

1 0, 

0, 

. 

Здесь    – скачок параметра   на границе )(sx между областями; )(sx – ско-

рость движения этой границы. Температуру и давление на этой грани будем счи-

тать непрерывными. 

Считаем, что пласт в начальный период времени перенасыщен газом и во-

дой, давление p0 и температура T0 которых в начальном состоянии соответствуют 

термодинамическим условиям существования их в свободном состоянии и изна-

чально одинаковы во всем пласте. Данные условия запишем следующим обра-

зом: 

0:	 , . 

Пускай через границу пласта закачивается холодный газ, температура и дав-

ление которого отвечают условиям образования газогидрата и затем поддержи-

ваются неизменными. Так условия запишем в виде: 

0		 , . 

Сформулированная этим образом задача имеет автомодельное решение. 

Введем автомодельную переменную: 

, 

где )(T  – коэффициент температуропроводности пласта. 
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Тогда ДУ, обрисовывающие распределение давления и температуры в пер-

вой и третьей областях можно записать в следующем виде: 

, 

. 

Соответствующие ДУ во 2 области имеют такой вид: 

, 

. 

Из критериев баланса массы и тепла на границе между первой и второй об-

ластями имеем нижепредставленную систему уравнений для нахождения коор-

динаты данной границы )( s и параметров на ней: 

1 , 

, 

∗
. 

Станем считать, что величина гидратонасыщенности на границе между вто-

рой и третьей областями const и равна нулю. В этом случае система уравнений 

для нахождения координаты второй границы )(m  и значений параметров на ней 

приобретет такой вид: 

∗
, 

, 

. 

Эту систему ДУ второго порядка высчитаем численно способом при-

стрелки, которая заключается в следующем. Начиная с границы ξ = 0 до предпо-

лагаемой грани фазового перехода ξ = ξ(s) методом Рунге-Кутты решается задача 

Коши при условиях p = pe, T = Te и произвольно заданных производных давления 
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 0p  и температуры  0T  . На первой грани фазисного перехода для координаты, 

найденной из условия баланса фаз, рассчитывались новые значения производных 

давления и температуры  и ). Эти значения, также со значениями 

, ,  являются начальными критериями для решения си-

стемы уравнений, описывающих распределение давления и температуры во вто-

рой области. На второй границе фазового перехода для координаты , 

определяемой из условия выполнения соотношения 0, вычислялись но-

вые значения производных давления и температуры ((  и ). Эти 

значения, наряду со значениями , ,  являются началь-

ными условиями для решения системы дифференциальных уравнений, описыва-

ющих распределение давления )0(p  и температуры )0(T   в третьей области. Подбор 

значений и происходит до той поры, пока при их некоторых значениях давление 

и температура на бесконечности ( ∞) не соответствовали с заданной погреш-

ностью условиям:  и . 

 

Рис.1 Распределение давления, температуры и гидратонасыщенности в 

пласте 
 

На рис. 1 представлены распределения давления, температуры и гидратона-

сыщенности при нагнетании метана под давлением 8МПа и с температурой 

278  в пласт с начальным давлением 4МПа и исходной водонасыщен-

ностью 0,2. Для других параметров, характеризующих систему, приняты следу-

ющие значения: m = 0,1, G = 0,12, 280 , ∗ 10 , 5,5МПа, 
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10 м , 5 ∗ 10 Дж/кг, 1560Дж/ К ∗ кг . Штриховая линия соответ-

ствует приближенным аналитическим решениям, полученным в работе [4], с ис-

пользованием метода лианеризации Лейбензона. Рисунок показывает, что лине-

аризация уравнений значительно влияет на распределение гидратонасыщенно-

сти в промежуточной области.  
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