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Образование газовых гидратов в пористых структурах в данный момент 

имеет промышленные перспективы, связанные с возможностью сохранения газа 

в гидратном состоянии. В базе гидратного метода сохранения газа положено то 

обстоятельство, что при одних и тех же условиях в единице объема в гидратном 

состоянии находится гораздо больше газа, нежели в свободном состоянии [1, 2]. 

Рассмотрим задачу об образовании газогидрата в пористом пласте длины L 

при закачке холодного газа. Так интенсивность образования гидрата ограничи-

вается отводом скрытой теплоты гидратообразования. При теоретическом опи-

сании процессов тепломассопереноса при закачке газа в пласт примем некоторые 

допущения: пористость постоянна, газ – калорически идеален, скелет пористой 

среды, гидрат и вода – несжимаемы и неподвижны. Система уравнений, описы-

вающая процессы фильтрации и теплопереноса, сопровождающиеся образова-

нием газогидрата в пористой среде и представляющая собой законы сохранения 
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масс и энергии, закон Дарси и уравнение состояния для газа, в плоскоодномер-

ном случае при отмеченных выше допущениях имеет вид [4, 5]: 

d
dt �𝜌𝜌𝑔𝑔𝑚𝑚𝑆𝑆𝑔𝑔 + 𝜌𝜌ℎ𝑚𝑚𝑆𝑆ℎ𝐺𝐺�+

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 �𝜌𝜌𝑔𝑔𝑚𝑚𝑆𝑆𝑔𝑔𝑣𝑣𝑔𝑔� = 0, 

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

(𝑚𝑚𝜌𝜌𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖 + 𝑚𝑚(1 − 𝐺𝐺)𝜌𝜌ℎ𝑆𝑆ℎ) = 0, 

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

(𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌) + 𝜌𝜌𝑔𝑔𝜌𝜌𝑔𝑔𝑚𝑚𝑆𝑆𝑔𝑔𝑣𝑣𝑔𝑔
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝜆𝜆 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
� + 𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
(𝑚𝑚𝜌𝜌ℎ𝑆𝑆ℎ𝐿𝐿ℎ),   (1) 

𝑚𝑚𝑆𝑆𝑔𝑔𝑣𝑣𝑔𝑔 = −
𝑘𝑘𝑔𝑔
𝜇𝜇𝑔𝑔
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑, 

𝑑𝑑 = 𝜌𝜌𝑔𝑔𝑅𝑅𝑔𝑔𝜌𝜌, 

где m – пористость; G – массовая концентрация газа в гидрате; jρ  и Sj 

(j = sk, h, l, g) – истинные плотности и насыщенности пор j – ой фазы; gυ
 , kg , cg и 

gµ  – соответственно скорость, проницаемость, удельная теплоемкость и динами-

ческая вязкость газовой фазы; p – давление; T – температура; Lh – удельная теп-

лота гидратообразования; сρ  и λ  – удельная объемная теплоемкость и коэффи-

циент теплопроводности системы; индексы sk, h, l и g относятся к параметрам 

скелета, гидрата, воды и газа соответственно. Анализ показывает, что при допу-

щениях, которые отмечены выше, можно пренебречь переменностью удельной 

объемной теплоемкости сρ  и коэффициента теплопроводности системы λ . Эта 

система уравнений дополняется зависимостью коэффициента проницаемости 

для газа от газонасыщенности на основе формулы Козени: 

𝑘𝑘𝑔𝑔 = 𝑘𝑘0𝑆𝑆𝑔𝑔3, 

где k0 – абсолютная проницаемость пласта. 

В общем случае при образовании гидрата появляются три характерные об-

ласти: ближняя, насыщенная газом и гидратом и дальняя, заполненная газом и 

водой, а также промежуточная область, в которой газ, гидрат и вода находятся в 

состоянии термодинамического равновесия. При этом возникают две фронталь-

ные границы x = x(i) (i= n, d), разделяющие между собой указанные области. На 
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этих поверхностях, где терпят скачки насыщенности фаз, а также потоки массы 

и тепла, выполняются соотношения, следующие из условий баланса массы и 

тепла: 

�𝑚𝑚(𝑆𝑆ℎ𝜌𝜌ℎ(1 − 𝐺𝐺) + 𝑆𝑆𝑖𝑖𝜌𝜌𝑖𝑖)𝑑𝑑(𝑖𝑖)
′ � = 0, 

�𝑚𝑚�𝜌𝜌𝑔𝑔𝑆𝑆𝑔𝑔�𝑣𝑣𝑔𝑔 − 𝑑𝑑′ ⋯(𝑖𝑖) � − 𝜌𝜌ℎ𝑆𝑆ℎ𝐺𝐺𝑑𝑑(𝑖𝑖)
′ �� = 0,    (2) 

�𝜆𝜆 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
� = �𝑚𝑚𝜌𝜌ℎ𝐿𝐿ℎ𝑆𝑆ℎ𝑑𝑑(𝑖𝑖)

′ �. 

Тут [ ]ψ  – скачок параметра ψ  на границе между зонами; – скорость 

перемещения данной границы. Температура и давление на данных границах по-

лагаются постоянными. В трехфазной области, где сразу находятся газ, вода и 

гидрат и идет процесс образования газогидрата, принимается условие баланса 

фаз [1]: 

𝜌𝜌 = 𝜌𝜌0 + 𝜌𝜌∗𝑙𝑙𝑙𝑙 �
𝑝𝑝
𝑝𝑝𝑠𝑠0
�,     (3) 

где T0 – начальная температура системы, ps0 – равновесное давление, соот-

ветствующее начальной температуре, T* – эмпирический параметр, зависящий от 

вида газогидрата. Пусть пористый пласт в исходный момент времени насыщен 

газом и водой, давление p0 и температура T0 которых в начальном состоянии со-

ответствуют термодинамическим условиям существования их в свободном со-

стоянии и в начальном состоянии одинаковы во всем пласте: 

𝑑𝑑 = 0: 𝑆𝑆1 = 𝑆𝑆𝑙𝑙0,𝜌𝜌 = 𝜌𝜌0,𝑑𝑑 = 𝑑𝑑0(𝑑𝑑 ≥ 0). 

Через границу пласта закачивается газ (одноименный начальному), давле-

ние pe и температура Te которого соответствуют условиям образования газогид-

рата и поддерживаются на данной границе постоянными: 

𝑑𝑑 = 0: 𝜌𝜌 = 𝜌𝜌𝑒𝑒 ,𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑒𝑒(𝑑𝑑 > 0). 
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На правой границе пласта примем условие отсутствия кондуктивного по-

тока тепла и постоянство давления (равное давлению в исходный период вре-

мени p0): 

𝑑𝑑 = 𝐿𝐿:
𝑑𝑑𝜌𝜌
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0,𝑑𝑑 = 𝑑𝑑0 (𝑑𝑑 > 0). 

На базе системы уравнений (1) можно получить уравнения пьезо- и тепло-

проводности, которые обрисовывают распределения давления и температуры в 

ближней и дальней областях: 

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑝𝑝
𝑑𝑑
� = 𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
�ℵ

(𝑝𝑝)

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑑𝑑𝑑𝑑
� , 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
= ℵ(𝑑𝑑) 𝑑𝑑2𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑2
+ 𝜌𝜌𝑔𝑔𝑘𝑘𝑔𝑔𝑐𝑐𝑔𝑔

𝜇𝜇𝑔𝑔𝜌𝜌𝑐𝑐
𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

,   (4) 

где ℵ(𝑑𝑑) = 𝜆𝜆/𝜌𝜌𝜌𝜌 и ℵ(𝑃𝑃) = 𝑘𝑘𝑔𝑔𝑑𝑑/𝜇𝜇𝑔𝑔𝑚𝑚𝑆𝑆𝑔𝑔 – коэффициенты температуропровод-

ности и пьезопроводности. 

В промежуточной области (x(n)≤x≤x(d)) на основе системы (1) получим: 

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
𝑑𝑑𝑆𝑆𝑔𝑔
𝜌𝜌
� =

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

�
𝑘𝑘𝑔𝑔
𝜇𝜇𝑔𝑔

𝑑𝑑
𝜌𝜌
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
� − 𝜌𝜌𝜌𝜌

𝐺𝐺𝑅𝑅𝑔𝑔
𝐿𝐿ℎ

𝑑𝑑𝜌𝜌
𝑑𝑑𝑑𝑑

+
𝜌𝜌𝑔𝑔𝜌𝜌𝑔𝑔𝑘𝑘𝑔𝑔
𝜇𝜇𝑔𝑔

𝐺𝐺𝑅𝑅𝑔𝑔
𝐿𝐿ℎ

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝜌𝜌
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ 𝜆𝜆
𝐺𝐺𝑅𝑅𝑔𝑔
𝐿𝐿ℎ

𝑑𝑑2𝜌𝜌
𝑑𝑑𝑑𝑑2

, 

𝑑𝑑𝑆𝑆ℎ
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 1
∆𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
− 𝜌𝜌𝑔𝑔𝑘𝑘𝑔𝑔𝑐𝑐𝑔𝑔

𝑚𝑚𝜌𝜌ℎ𝜇𝜇𝑔𝑔𝐿𝐿ℎ

𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
− 𝜆𝜆

𝑚𝑚𝜌𝜌ℎ𝐿𝐿ℎ

𝑑𝑑2𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑2

,    (5) 

где ∆𝜌𝜌 = 𝑚𝑚𝜌𝜌ℎ𝐿𝐿ℎ/𝜌𝜌𝜌𝜌. 

Для численного решения задачи (4), (5) с начально-граничными условиями 

и условиями (2) на границах фазового перехода введем равномерную сетку с ша-

гом ∆x. Поскольку решение ищется в областях с двумя неизвестными границами 

фазовых переходов, то станем использовать способ ловли фронтов в узлы про-

странственной сетки. Сущность этого способа заключается в следующем: за 

один временной шаг фронт x = x(n) перемещается по координате x ровно на один 

шаг, а узел, соответствующий границе x = x(d), находится в ходе решения задачи. 

При этом значения параметров на границе фазовых переходов, а также значение 

временного шага, определяются из системы (2). Все расчеты были произведены 

для системы «пористая среда – твердый газогидрат – газ», с последующими па-

раметрами: m=0.1, G=0.12, Sl0=0.2, k0=10-13 м2, μg =10-5 Па∙с, λ =2 Вт/(м⋅К), 
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ρc=2.6⋅106 Дж/(кг⋅К), Lh=5⋅105 Дж/кг, ρh=900 кг/м3, ρl=1000 кг/м3, T0=280 K, 

T*=10 K, p0 =4 МПа ps0=5.5 МПа, cg=1560 Дж/(кг⋅К). При всем этом протяжен-

ность модельного пласта полагалась равной L=1 м, шаг по пространственной ко-

ординате ∆x = 0.001 м. Анализ полученных решений при нагнетании газа под 

давлениями ре = 5 МПа и ре = 7 МПа прояснил, что результаты расчетов на 

начальном этапе процесса образования газового гидрата в пластах конечной 

длины практически совпадают с результатами 

автомодельной постановки задачи, т.е., исходя 

из параметров нагнетания газа и пористой 

среды газогидрат имеет возможность образо-

вываться как на фронтальной поверхности, так 

и в протяженной области. 

На рис. 1 для плоскосимметричного вари-

анта представлены распределения темпера-

туры и гидратонасыщенности при продувке 

плата газом с температурой Те = 276 К. Изна-

чальные характеристики системы полагались 

равными р0 = 4 МПа, Т0 = 280 К, k0 = 10-13 м2. В 

такой ситуации в исходный момент времени 

образование газогидрата случается в протя-

женной области. Из рисунка видно, что с тече-

нием времени дальняя граница x = x(d) движется 

в обратную сторону, навстречу ближней гра-

нице x = x(n), то есть в объемной области про-

исходит частичное разложение ранее образо-

вавшегося гидрата. Это связано с конвектив-

ным сносом нагретого газа, за счет образова-

ния газогидрата в более верхних слоях и его течения в объемной области.  

Это перемещение назад переднего фронта гидратной волны содействует 

тому, что большая часть гидрата начинает образовываться на поверхности 

Рис. 1. Распределение темпера-
туры и гидратонасыщенности при 
продувке пласта. Плоскосиммет-
ричная задача: ре = 7 МПа. 
Числа на кривых выражают время 
в минутах. 
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x = x(n), что, собственно, приводит к уменьшению значения гидратонасыщенно-

сти со стороны протяженной области. К моменту времени t = 25 мин. (при этих 

параметрах нагнетаемого газа) происходит соединение границ фазовых перехо-

дов, в следствии чего процесс гидратообразования происходит лишь на фрон-

тальной поверхности x = x(n), что соответствует изменению на данной поверхно-

сти величины гидратонасыщенности от 𝑆𝑆ℎ(𝑛𝑛)
− = 𝑆𝑆ℎ𝑒𝑒 до 𝑆𝑆ℎ(𝑛𝑛)

− = 0. 

На рис. 2 a представлена зависимость положения фронта образования газо-

гидрата от времени при нагнетании газа в пласт протяженностью L = 1 м с тем-

пературой Те = 278 К. Для параметров, описывающих начальное состояние си-

стемы приняты следующие значения: р0 = 4 МПа, Т0 = 280 К, Sl0 = 0,2, абсолютная 

проницаемость пласта k0 = 10-14 м2. Исходя из рисунка в случае продувки пласта 

при этих параметрах пласта и нагнетаемого газа, поверхность фазового перехода 

перемещается только до некоторого положения x(n)
*, затем ее движение прекра-

щается. Это соответствует так именуемой «остановке» границы фазового пере-

хода и значит, что часть порового пространства будет оставаться не занятой гид-

ратом. 

Для обоснования такового поведения движения поверхности x = x(n) рас-

смотрим показанные на рис. 2 b фазовую диаграмму и распределение давления в 

пласте. Тут сплошная кривая g l h определяет условие фазового равновесия 

между газом, водой и газогидратом. Точкой «0» изображено состояние, соответ-

ствующее изначальному состоянию пористой среды, точкой «e» – условие на ле-

вой границе пористой среды (x = 0). Как заметно из рисунка со временем темпе-

ратура пласта становится равной температуре нагнетаемого газа. Давление и од-

нозначно связанная с ним равновесная температура имеют вид линии, убываю-

щей вглубь пласта. Поэтому, имеется точка *
)(nxx = , в которой равновесная тем-

пература совпадает с температурой пласта. Следовательно, для образования га-

зогидрата в пласте в случае продувки его газом необходимо, чтобы температура 

нагнетаемого газа удовлетворяла нижеследующему условию: 

𝜌𝜌𝑒𝑒 < 𝜌𝜌0 + 𝜌𝜌∗𝑙𝑙𝑙𝑙 �
𝑑𝑑𝑒𝑒
𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠

� (𝑑𝑑 > 0, 𝑑𝑑 = 0) . 
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Рис. 2, а.  

Зависимость положения фронта гид-

ратообразованиия от времени при 

продувке пласта газом. Плоскосим-

метричная задача: ре = 5 МПа. 

 Рис. 2, b. 

Фазовая диаграмма процесса образо-

вания гидрата при продувке пласта 

газом. Числа на кривых выражают 

время в часах. 
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