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В нефтепромысловой практике встречаются случаи, когда проницаемость коллектора зависит от 

величины порового давления. В работах [1, 2] рассматриваются месторождения с коллекторами трещиновато-

кавернозно-порового типов, в которых отмечается зависимость проницаемости сети трещин от давления. В 

этих работах показано, что со снижением пластового и забойного давлений при разработке залежи в режиме 

истощения уменьшается гидропроводность (продуктивность) скважин. Это снижение отмечается при давлениях 

выше давления насыщения, поэтому этот эффект не связан с фазовыми переходами флюидов в продуктивном 

пласте. Поэтому, одной из основных причин снижения добычных возможностей скважин может быть смыкание 

сети трещин, которое сопровождается снижением порового давления.  

В данной работе рассматривается математическая модель притока жидкости к скважине, которая 

учитывает изменение проницаемости сети трещин от порового давления. Стоит отметить, что в постановке не 

учитывается наличие фильтрация в кавернах и низкопроницаемых порах. Фильтрация жидкости в сети 

естественных трещин описывается уравнением пьезопроводности следующего вида: 
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Зависимость плотности флюида, пористости и проницаемости коллектора от давления выражаются 

следующими уравнениями состояния [3, 4]: 
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где lc  - сжимаемость жидкости 

 

 0

0

PPcre



, (3) 

где rc  - сжимаемость породы 
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где m - показатель степени 

В начальный момент времени, в скважине и на границах пласта заданы следующие краевые условия: 
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В работе исследуются процессы фильтрации жидкости в коллекторе с учетом зависимости 

проницаемости коллектора от порового давления. Также в работе численно моделируется работа добывающей 

скважины с учетом зависимости проницаемости коллектора от порового давления при добыче жидкости без 

поддержания давления на границе пласта.  

На (рис.1) приведены зависимости проницаемости сети трещин от изменения давления в пласте. Для 

чистоты анализа значения проницаемости, полученные при забойном и пластовом давлении ниже давления 

насыщения нефти газом, не использовались. По приведенным на рисунке зависимостям получены оценки 

коэффициента изменения проницаемости 1-3*10-31/атм [1]. 
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рис. 1. Зависимость проницаемости сети трещин от давления в пласте 
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Согласно современным представлениям, структура воды сформирована кластерами состава (H2O)n, 

связанными Н-связями и слабыми ван-дер-ваальсовыми силами и находящимися в состоянии динамического 

равновесия. Часто вода рассматривается как совокупность льдоподобной и плотноупакованной структур. 

Однако, ни один из современных методов исследования не дал полного представления о реальной структуре 

воды. 

Коэффициент поверхностного натяжения (КПН) – физический параметр, зависящий не только от 

свойства поверхностного слоя жидкости, но и от структурного состояния жидкости в целом. Исследование 

характера изменения КПН после воздействий различной физической природы на воду имеет важное значение 

при исследовании ее структурных особенностей. Цель работы - изучение влияния гидродинамической 

кавитации на поверхностное натяжение дистиллированной воды. В работе использовался гидродинамический 

генератор роторного типа (ГГРТ) с кавитатором в виде двухлопастной крыльчатки клиновидного профиля. 

Угловая скорость вращения ротора -10000 об/мин. Исследуемый дистиллят в течение 4 суток с момента 

получения находился в неплотно закрытом стеклянном сосуде. Коэффициент поверхностного натяжения воды 

(КПН) измерялся методом отрыва кольца. Точность метода ~3%. Единица измерения - мН/м, обозначение σ. 

Известно, что при работе ГГРТ в потоке движущейся жидкости наблюдается высокоэнергетический 

кавитационный эффект (от лат. cavitas – пустота). В результате разрыва сплошности среды в жидкости 

образуются полости, заполненные газом, паром или их смесью (кавитационные пузырьки, каверны). 

Концентрация механической энергии жидкости в очень малых объемах кавитационных пузырьков приводит к 

аккумуляции в них энергии высокой плотности (до 10
15

 Дж/м
3
). Температура и давление вблизи 

схлопывающихся пузырьков (гидродинамическая кавитация) могут достигать величин выше 2000К и 100 МПа. 

Возникает механолиз молекул Н20, продуктами которого являются молекулярный кислород, водород, 

гидроксильные группы, перекись водорода. На рис. 1 представлена кривая зависимости σ дистиллята от 
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времени обработки в ГГРТ. Эксперимент проведен в интервале 0- 300 с. с шагом в 30 с. Каждая точка на кривой 

– среднее из 5 измерений. Температура окружающей среды 23°С. 

 

 
рис.1. Зависимость поверхностного натяжения дистиллята от времени обработки 

Релаксационные кривые для КПН кавитационно-ативированной воды при различных временых режимах 

получены в интервале 30-210 мин с шагом 30 мин. ( рис.2). Последнее измерение КПН выполнялось через 2 

суток после обработки воды в генераторе. Во всем временном интервале значение КПН не совпало (~ 4% ) с 

исходным значением σ (72 Н/м). 

Кавитационная обработка воды не только изменяет величину КПН. В работе [1] показано, что при тех же  

условиях эксперимента наблюдается  повышение температуры воды от 23 до 40° С ,увеличение Рh~ 20% , 

уменьшение кислородосодержания (~50%) [1].Согласно табличным данным, при нагревании дистиллированной 

воды от 23 до 40° С σ изменяется от 72.28 до 69.6, т.е. на 3.7% . В этом же температурном интервале при 

кавитационной обработке σ уменьшается на 22% ( рис.1). Разница в 6 раз.Одной из причин этого может быть 

резкое уменьшение кислородосодежрания. 

 
рис.2. Релаксационные кривые КПН (σ ) кавитационно-активированной воды 

В настоящее время при исследовании воздействия СВЧ – излучения малой интенсивности на 

биологические объекты обсуждается роль структуры водосодержащей среды биосистем (активированная вода, 

АW). Предполагается, что структурные особенности АW в живых системах влияют на межклеточные 

взаимодействия, процессы ионного транспорта, взаимодействия между вирусами, лейкоцитами, 

биологическими макромолекулами и т.д. Кавитационно- активированная вода (КАW) характеризуется 

биологической активностью. Влияет на рост растений, всхожесть семян и т.д. Величины КПН , полученные в 

данной работе при высокоэнергетической кавитационной обработке воды в течение 210, 240, 270 с равны 

соответственно 62.34; 60.16; 57.48 мН/м. Эти значения до~1% совпадают с КПН при 10, 20, 30 мин. облучении 

воды СВЧ - волнами низкой интенсивности, см - диапазона: σ= 62,61; 60,3; 57.96 мН/м[2]. Совпадение величин 

КПН воды, полученных при внешних воздействиях разной физической природы, энергоемкости, длительности 

можно объяснить с точки «одинаковости» изменения в этих случаях ее кластерной структуры. Особенности 

структуры KAW наряду с низким кислородосодержанием и высоким Ph, по-видимому играют важную роль при 

интенсификации самых различных технологических процессов. Например, при расщепление крахмальных 

гидрогелей в кавитационном аппарате роторно-импульсного типа эффективность технологии получения 

крахмально-синтетических пигментных композиций для текстильных материалов возросла ~ 2 раза. 
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Использование KAW в качестве дисперсионной среды в водо-угольной суспензии сопровождалось 

значительным улучшением реологических свойств этой водосодержащей системы. 
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На данный момент основной вклад в энергетику вносит нефтяная отрасль. По мнению экспертов, уже 

через 20-30 лет произойдёт существенный спад добычи легкой нефти, в то время как ресурсы тяжёлой нефти 

ещё не исчерпаны. Из этого следует логичный вывод: необходимо разрабатывать эффективные способы добычи 

тяжелой нефти.  

 При этом стоит отметить, что до сих пор не существует однозначной методики, которая могла бы 

связать качественно фракционный состав нефти, ее реологические и физические свойства.  

В данном исследовании было поставлено две цели: 

 Получить корреляционную зависимость между ЯМР характеристиками и вязкостью. 

 Проанализировать возможность создания «модельной нефти», как объекта для изучения.  

Изучался ряд образцов нефти, которые по плотности  были разделены на две группы: лёгкие нефти 

(  0,84 г/см³) и тяжёлые нефти ( > 0,84 г/см³), взятых с различных месторождений Республики Татарстан.[1]. 

Для получения значений времён ядерной спин-спиновой релаксации T2 был использован ЯМР 

спектрометр Tecmag Apollo с частотой резонанса на протонах 
1
H 300 MH с применением  импульсной 

последовательности КМПГ [2, 3] (см. рис. 1). Коэффициент вязкости η был измерен на ротационном 

вискозиметре Fungilab V.1.0 EXPERT SERIES (диапазон вязкостей: 0,001-1500 сП). Температура исследования: 

40°C 

 
рис.1. Импульсная последовательность КПМГ 

Результаты 

Релаксационные затухания для всех образцов нефти имели мульти-экспоненциальный характер.  

Так как ядерная спин-спиновая релаксация в изучаемых образцах характеризовалась спектром времён T2, 

то проведение корреляционных зависимостей между коэффициентом вязкостью η и данными по спин-спиновой 

релаксации требовало выбора некоторой усредненной числовой характеристики спектра времён T2. В работе 

были вычислены коэффициенты корреляции вязкости η со средними скоростями релаксации 1/T2, средними 

временами релаксации T2, а так же средним от логарифма времён релаксации ln T2. Результаты представлены 

в таблице ниже. 
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Таблица 1. Значение коэффициента корреляции в зависимости от типа усреднения 

Коэффициент корреляции 
Тип усреднения 

1/T2 T2 ln T2 

Легкая нефть 0,58 0,88 0,91 

Тяжёлая нефть 0,95 0,84 0,98 

Как видно из таблицы 1 наблюдается корреляция для T 2 и ln T2, при этом корреляция отсутствует для 

средней скорости релаксации 1/T2,  в образцах легкой нефти. Отсутствие корреляции физически трудно 

объяснить исходи из известных теорий, так как и вязкость η пропорциональна времени вращательной 

корреляции с, в то же время, как и скорость релаксации 1/T2,  пропорциональна с (из теории Бломберга, 

Парселла, Паунда).  

 Физическим основанием существования корреляции T 2 и ln T2 с вязкостью η,  является то, что 

сдвиговая вязкость, как коэффициент переноса импульса чувствительна к характерным временам с вращения 

молекул. Предполагая, что возникает приблизительно одинаковая «релаксивность» (англ. relaxivity) для всех 

типов молекул, можно предположить, что вязкость пропорциональна времени вращательной корреляции.  

Для объяснения корреляции вязкости η со средним времени спин-спиновой релаксации T2 рассмотрим 

следующую модель. Для отдельной фракции “a” нефти коэффициент сдвиговой вязкости ηa пропорционален 

времени корреляции вращательного движения молекулы этой фракции. В модели предполагается аддитивность 

вязкости. 

Однако, говорить о механизме аддитивности, то есть о простом сложении не приходится, в силу 

отсутствия корреляции между скоростью релаксации и вязкостью. Полученные результаты ставят вопрос, 

ответом на который будет понимание не только определение методики усреднения времени спин-спиновой 

релаксации, но и механизма аддитивности.   

В работах [4], [5], [6] было показано, что при прямолинейном подходе к данному вопросу возникают 

трудности, связанные в первую очередь с содержанием в вязких нефтях большого количества 

высокомолекулярных структур - асфальтенов. Результаты, обозначенные в таблице 1, с одной стороны 

подтверждают влияние высокомолекулярных соединений на вязкость в образцах тяжелой нефти, с другой – 

говорят о необходимости детального изучения каждой фракции в отдельности. Для ответа на данные вопросы 

необходимо произвести дополнительные исследования, результатом которых будет создание образцов 

модельной нефти.  
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Колебательно-вращательный анализ спектра системы сильно взаимодействующих 

полос поглощения ν1(A1), 2ν5(A1), 2ν5(E), ν4 (E) молекулы 
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Высокий уровень развития современной колебательно-вращательной спектроскопии молекул позволяет 

адекватно описывать полученную информацию и путем исследования тонкой структуры спектров определять 

такие фундаментальные характеристики молекулы, как структурные постоянные, внутримолекулярное силовое 

поле, межмолекулярный потенциал, электрический и магнитный моменты и другие. Таким образом, 
основная задача спектроскопии высокого разрешения заключается в определении фундаментальных свойств на 

основе анализа тонкой колебательно вращательной структуры для различного типа молекул.  
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Объектом настоящего исследования является один из дейтерированных изотопомеров молекулы метана, 

а именно 
13

CH3D. Исследование спектров высокого разрешения именно этой молекулы является важным по 

следующим причинам. Во-первых, изучение спектров изотопомеров метана имеет фундаментальное значение, 

для  теории химических связей, вращательной динамики в симметричных молекулах, нашего понимания 

структуры потенциальных гиперповерхностей, теории мономолекулярной скорости реакции и т.п. Во-вторых, 

исследуемая молекула является парниковым газом, которая также была обнаружена в атмосферах нескольких 

планет Солнечной системы, а именно, Сатурн, Уран, Нептун, а совсем недавно в атмосфере Титана, спутника 

Сатурна, миссией Касини.  Исходя из всего вышесказанного, исследование данного изотопомера -  актуально 

для широкого круга задач атмосферной оптики, лазерной физики, физической химии и  астрофизики. Таким 

образом, существует насущная необходимость всестороннего исследования особенностей и характеристик этой 

молекулы, в первую очередь методами молекулярной спектроскопии высокого разрешения. Исследование 

спектра высокого разрешения для изучаемой нами молекулы проводился в работах [1]-[4]. В настоящей работе, 

была изучена область спектра для этой молекулы, которая ранее не исследовалась.  

Молекулы XY3Z вида – это молекулы типа симметричного волчка, относящиеся к группе симметрии  C3v. 

Они  имеют 9 колебательных мод. Три из них невырожденные и относятся  к неприводимому представлению 

А1. Три из них дважды вырождены и имеют симметрию E. Необходимо отметить,  что наличие 

дваждывырожденных мод в  молекуле типа симметричного волчка приводит к сложной картине колебательно - 

вращательного спектра. Для его интерпретации необходимо  использовать симметрийные свойства молекул, 

применять теоремы и результаты теории неприводимых тензорных систем для построения молекулярного 

гамильтониана, колебательно-вращательных функций и операторов, входящих в гамильтониан, а также 

необходим учет резонансных взаимодействий. 

 
рис.1. Спектр молекулы 
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На основании всего изложенного, был произведен анализ спектра высокого разрешения системы  сильно 

взаимодействующих полос поглощения ν1(A1), 2ν5(A1), 2ν5(E), ν4(E) молекулы 
13

CH3D.  В результате анализа 
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(Е). На основе полученных данных были определены 

спектроскопические постоянные гамильтониана, описывающего вращательную структуру исследуемой 

молекулы.  Интерпретация спектра проводилась с использованием метода комбинационных разностей. При 

расчетах учитывалось, что центры полос расположены близко относительно друг друга, (см.  рис. 1.) что, в 

свою очередь, обуславливает сильное резонансное взаимодействие типа Кориолиса, например,  для полос  

v
1
(A

1
), 2v

5
(Е). Также  будет иметь место резонанс типа Ферми, например для полос v

1
(A

1
), 2v

5
(А1),.  Параметры 

основного состояния был взяты из работы [4]. 
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Одним из современных и информативных методов изучения сложных молекулярных систем является 

метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР). На основе анализа получаемых методом ЯМР информации могут 

быть определены физико-химические свойства исследуемых систем.  

В представленной работе применялся метод исследования свойств различных систем на основе явления 

ЯМР релаксации. Для проведения измерений магнитной релаксации используются импульсные 

последовательности радиочастотных импульсов: последовательность «инверсия-восстановления» (ИВ) для 

измерения времён спин-решеточной релаксации Т1, последовательность Карра-Парселла-Мейбума-Гилла 

(КПМГ) для измерения времён спин-спиновой релаксации Т2, а также другие последовательности. В результате 

таких экспериментов получают и анализируют одномерные (1D) распределения времён Т2 или Т1.  В последнее 

время исследователи начали применять методику получения совместного распределения времён магнитной 

релаксации времён Т2 и Т1, которая даёт более информативное представление об исследуемых системах [1].  

На кафедре физики молекулярных систем Казанского федерального университета в недавнем была 

разработана оригинальная методика получения совместного распределения времён магнитной релаксации Т2 и 

Т1, заключающееся в автоматизированном получении экспериментальных данных, применения 

регуляризационных алгоритмов [3]  с использованием параллельных вычислений на многопроцессорных 

системах, и предствлении и анализе результатов в виде двухмерных (2D) карт [1]. Цель настоящего 

исследования заключается в применении этой методики для изучения многокомпонентных молекулярных 

систем, таких как нефть и микроэмульсии на основе смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ).  

Для получения исходного 2D массива данных по совместной ядерной спин-спиновой и спин-решеточной 

релаксации использовалась комбинация импульсных последовательностей ИВ и КПМГ [1, 2] 180x–1–90x–[2–

180x–2-S–]n–Tr . ЯМР сигнал в этой последовательности описывается следующим образом: 
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) – совместное распределение  времён спин-решёточной T1 и спин-спиновой магнитной 

релаксации T2. 

2D-измерения времён ядерной магнитной релаксации производились на ЯМР-анализаторе «Протон 20М» 

фирмы Хроматек на кафедре физики молекулярных систем Института физики КФУ. Объектами исследования 

являлись:  нефть из различных месторождений Республики Татарстана, микроэмульсии на основе концетрата 

СОЖ Л-62 [4] имеющий сложный состав, включающий в себя минеральные масла, ПАВ и воду. Результаты 

измерений были представлены в виде 2D-карт совместных распределений времён магнитной релаксации Т2 и 

Т1.  

Анализ полученных данных позволил сделать вывод о том, что для сложных молекулярных систем 

двумерные измерения времен ядерной магнитной релаксации существенным образом повышают достоверность 

соотнесения определяемых характеристик к отдельным компонентам системы, что, в свою очередь, 

обеспечивает получение  более корректной информации о состав, структура и динамике  исследуемого объекта. 
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Твердые метановые углеводороды, парафины, присутствуют практически во всех нефтях. Их содержание 

может колебаться от 20 до 28 %. Иногда их влияние на технологию и технику добычи, сбора и транспорта, 

подготовку и переработку нефти может быть решающим. Известны случаи интенсивного отложения парафинов 

даже тогда, когда их доля в нефти очень мала, порядка 0.4%[3]. Таким образом, проблема борьбы с отложением 

парафинов является серьезной научно-технической проблемой, актуальность решения которой возрастает. Это 

ставит ряд сложных научно-технических задач как в смысле понимания механизма протекающих процессов, 

так и в разработке эффективных методов предотвращения нежелательных последствий, вызванных отложением 

парафина. Отложения парафина в трубопроводах приводят не только к снижению их пропускной способности, 

возрастанию гидравлических сопротивлений, но и к увеличению стойкости водонефтяной эмульсии [1].  

Одним из наиболее эффективных способов предотвращения отложения парафинов является способ 

теплового воздействия на углеводородную жидкость. Работа посвящена моделированию участка “горячего” 

трубопровода цилиндрического сечения, заполненного углеводородной жидкостью. Математическая модель 

включает в себя уравнение конвективной теплопроводности в цилиндрической системе координат: 
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где c – удельная теплоемкость; ρ – плотность; k – коэффициент теплопроводности; ʋz – скорость течения 

жидкости вдоль оси трубопровода; ʋr – скорость течения жидкости в радиальном направлении; r – радиус 

трубы; T – температура среды. 

Считается, что с левой стороны трубопровода закачивается нагретая до температуры 900C нефть, а на 

правой границе задается условие протекания. На оси задается условие симметрии, а на внешней стенке трубы 

теплообмен с окружающей средой.  
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где l – длина участка трубопровода; R – радиус трубопровода; α – коэффициент теплообмена между трубой и 

окрудающей средой; T0 – температура окружающей среды.  

Считается, что течение жидкости ламинарно и описывается формулой Пуазейля: 
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где ∆p – перепад давления; ƞ – динамическая вязкость; l – длина трубопровода; R – радиус трубопровода.  

Рассматривается процесс теплопереноса нагретой жидкости по трубопроводу, при разных скоростях ее 

течения, а также разной интенсивности теплообмена между трубой и окружающей средой. Задача решается 

численно, методом контрольного объема по неявной схеме [2].  

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 

(государственное задание №З.1251.2014/К) 
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Принцип работы масс-спектрометра основан на сепарации ионов, ускоренных до одной и той же 

начальной энергии, под действием электрического или магнитного поля. Времяпролетные масс-спектрометры 

отличаются тем, что в них с помощью короткого ионизирующего импульса (оптического или электронного), 

формирующийся короткий пакет ионов исследуемых атомов или молекул под действием ускоряющего 

напряжения стартует в одно и то же время и расслаивается при пролёте фиксированного расстояния до 

детектора. По сравнению с другими видами, времяпролётные масс-спектрометры обладают тем 

преимуществом, что регистрируют массы всех ионов за один импульс, что способствует их большому 

динамическому диапазону регистрируемых масс, теоретически - неограниченному. Высокая чувствительность 

такого масс-спектрометра обеспечивается возможностью многократного повторения (с накоплением) 

импульсов за сравнительно небольшой промежуток времени. 

В нашей лаборатории проводятся исследования процессов образования ван-дер-ваальсовых кластеров в 

сверхзвуковом потоке разреженного газа. В качестве объекта исследований, как правило, используется 

достаточно легко конденсирующийся аргон. 

На стенде ЛЭМПУС-2 ОПФ НИЧ НГУ можно формировать  кластеры с размером от димеров до 

тысячемеров и более. Диапазон регистрируемых кластеров аргона имеющимся времяпролётным масс-

спектрометром RTOF-300 ограничен размером 125 атомов в кластере. Поставленная в данной работе задача – 

расширить динамический диапазон регистрируемых масс.  

Решение задачи производилось в двух направлениях: поиск оптимальных условий для доставки больших 

кластеров от ионизатора до детектора, т.е. модельный расчёт оптимальных электрических полей масс-

спектрометра, возможно, за счёт ухудшения разрешающей способности по массам, а также повышение 

чувствительности блока микроканальных пластин  детектора масс-спектрометра на больших массах. 

Выполненные расчёты с помощью пакета прикладных программ Simion показали, что для достижения 

оптимальных параметров рассеяния пучка на детекторе потенциал пролётной трубы должен быть на 25% 

больше потенциала ускоряющей области. Как следует из оценок, повышение ускоряющего напряжения от 

1000V до 3500V обеспечивает рост чувствительности детектора (микроканальной пластины) на массе 5000 

а.е.м. в 20 раз. 

Для выполнения опытов был спроектирован и собран экспериментальный участок, присоединённый 

непосредственно к рабочей камере RTOF-300 и обеспечивший формирования сверхзвукового потока аргона с 

кластерами размером до 300. Фото рабочего участка приведено на рис. 1. Для регистрации, накопления и 

первичной обработки времяпролётных сигналов на модельной установке использована программа, 

позволяющая работать с новым 10 разрядным АЦП. Решены вопросы подачи на микроканальные пластины 

более высокого напряжения. Как показали опыты, модернизация RTOF-300 позволяет повысить 

чувствительность масс-спектрометра в его паспортном динамическом диапазоне, а также расширить 

динамический диапазон при потере разрешающей способности. 

 
рис.1. Фотография рабочего участка RTOF-300 

 



221 

Модель пористой среды из ПДМС для исследований процессов адсорбции 
Янышев Алмаз Гаязович 

Саметов Сергей Павлович 

Башкирский государственный университет 
Ишмурзина Назира Мухамеджановна 

almaz.yanyshev.8@yandex.ru 

В настоящее время одним из распространенных методов увеличения добычи нефти из пласта является 

заводнение и закачка поверхностно-активных веществ (ПАВ). Однако в процессе фильтрации ПАВ 

адсорбируются на поверхности породы, что приводит к их частичной потере и снижению эффективности 

процесса. Поэтому исследование адсорбционных процессов при закачке растворов ПАВ представляет большой 

интерес для нефтяной промышленности [1]. 

Ранее автором работы исследование процесса адсорбции раствора ПАВ при фильтрации в пористой 

среде на водонасыщенных насыпных моделях проводилось на установке исследования проницаемости кернов 

(УИПК-1М). Через модель пористой среды фильтровался раствор ПАВ заданной концентрации при пластовой 

температуре. После окончания фильтрации модель взвешивалась, затем проводилась разрезка модели на 

равные элементы. По концентрации в анализе рассчитывалось содержание ПАВ в поровом объеме каждого из 

элементов модели.  

По полученным концентрациям рассчитывалось содержание ПАВ на поверхности измельченного керна в 

каждом элементе модели, что дало возможность определить распределение массы ПАВ в поровой жидкости по 

длине модели, а также удельного содержания в элементах модели. 

Данным методом можно узнать распределение адсорбированного вещества по длине модели, в 

процентном соотношении, но невозможно визуализировать происходящие процессы в пористой среде. Данную 

проблему можно решить, если стенки модели будут более-менее прозрачными, а модель пористой среды с 

известными параметрами. Были опробованы различные вещества, и в качестве модели пористой среды был 

выбран полидиметилсилоксан (ПДМС). ПДМС – это химическое соединение, линейный полимер 

диметилсилоксана.  

Идея изготовления пористой среды из полидиметилсилоксана была взята из работы [2]. Метод 

получения пористой среды следующий: кубик сахара-рафинада насыщается жидкообразным ПДМС в 

вакуумной печке, после этого под температурой в 150 
0
С ПДМС полимеризуется, т.е. принимает твердую 

форму. После отвердевания ПДМС сахар внутри кубика растворяется в горячей воде, в итоге, мы имеем 

пористую структуру кубической формы – губку из ПДМС. 

Далее из объемной пористой структуры вырезается плоская пластинка и сжимается между двумя 

предметными стеклами (рис. 1) – ПДМС имеет свойство приклеиваться намертво к стеклу после обработки 

плазмой. Стенками же служит полая ячейка, изготовленная также из ПДМС, куда помещается пористая 

структура. В конечном счете, толщина пористой среды равна 1,5 мм, ширина 10 мм, длина 18 мм. Для подвода 

и вывода исследуемой жидкости вставлены металлические иглы. Также определяется динамическая пористость 

среды и вязкость жидкости, с которой проводится фильтрация в модели. 

 
рис.1. Модель пористой среды на базе ПДМС. 
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Преимущества данной модели пористой среды по сравнению с насыпными моделями в том, что ПДМС 

гидрофобен, как многие нефтяные пласты, есть возможность визуализации процессов, происходящих в 

пористых средах. В зависимости от условий, можно менять пористость и проницаемость среды, а также 

задавать разные геометрические параметры, можно увидеть фронт вытеснения и насыщения модели пористой 

среды. 
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