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Аннотация. В статье рассматривается эффект Джоуля-Томсо-
на для жидких фаз. Приведена схема установки для экспери-
ментального определения коэффициента Джоуля-Томсона. 

Annotation. In article the effect of Joule- 
Thomson for liquid phases is considered. The 
scheme of installation for experimental de-
termination of coefficient of Joule-Thomson is 
provided. 
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ак известно, эффект Джоуля-Томсона (1852 г.) – это изменение температуры жидкости или 
газа ∆Т при адиабатическом дросселировании под действием постоянного перепада дав-

ления ∆Р через пористую перегородку:  

 ∆T = ε⋅∆P, (1) 

где  ∆Т – изменение температуры; ∆Р – величина перепада давления на дроссельном элементе; 
величина ε зависит от физических параметров жидкости иопределяется по формуле (2): 

 ε = (1 – а⋅Т) / Ср⋅ρ, (2) 

где  а – коэффициент теплового расширения жидкости; Ср – удельная теплоемкость при постоянном 
давлении; ρ – плотность жидкости.  

 
Из формулы (2) видно, что имеется зависимость коэффициента ε от температуры. Причем вли-

яние температуры связано не только с коэффициентом теплового расширения, но и с зависимостью 
Ср и ρ от температуры. Поэтому на данном этапе работы стоит задача исследовать зависимость ко-
эффициента Джоуля-Томсона от температуры. 

Эффект Джоуля-Томсона хорошо изучен и широко применяется, в частности, для получения 
низких температур в теплоэнергетике, в медицине и в повседневной жизни, однако данная работа 
актуальна тем, что знание более точного коэффициента Джоуля-Томсона может быть использовано 
при количественной интерпретации данных термометрии. Особенно это актуально для многокомпо-
нентных, дисперсных сред в нефтегазовой области.  

Для основных флюидов встречающихся в нефтяных скважинах, коэффициенты Джоуля-
Томсона имеет небольшие значения. Так, для нефти εн = 0,04 °С/атм., для воды εн = 0,02 °С/атм., а у 
углеводородного газа этот коэффициент имеет отрицательное значение и на порядок больше чем 
для жидкостей – εг = (–0,2 ÷ –0,4) °С/атм. По этой причине до 70-х годов ХХ века эффект Джоуля-
Томсона использовался только при интерпретации геофизических материалов газовых скважин. Благо-
даря теоретическим работам по изучению малых термодинамических эффектов, проведенным в 60-х го-
дах Э. Чекалюком, Н. Непримеровым и другими авторами, а также созданием в 70-х годах высокочувстви-
тельных скважинных термометров были созданы основы такого метода ГИС как высокочувствительная 
термометрия (ВЧТ). Активное участие в развитии и внедрении метода ВЧТ принимали сотрудники кафед-
ры Геофизики Башкирского государственного университета. В частности, был создан стенд и проведены 
измерения коэффициентов Джоуля-Томсона для нефтей и пластовых вод различных месторождений.  
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В скважинной геофизике эффект Джоуля-Томсона позволяет определить работающие интерва-
лы, состав притекающего флюида (по данным термометрии при заданной депрессии на пласт), а так-
же решать различные задачи по определению технического состояния нефтедобывающих скважин.  

Тем не менее, остались неизученными ряд вопросов, например, для фильтрации в пласте га-
зожидкостной смеси и водонефтяной эмульсии. 

Целью данной работы является изучение эффекта Джоуля-Томсона именно для смешанных 
флюидов, так как в реальных скважинных условиях в подавляющем большинстве случаев в скважине 
находится именно смесь, а не чистая нефть, газ или вода. На сегодняшний день принято считать, что 
при многофазном притоке из пласта коэффициент Джоуля-Томсона для смеси рассчитывается из 
предположения калориметрического смешивания отдельных компонентов притока. Однако логично 
предположить, что многофазная смесь при движении по коллектору обладает несколько иными свой-
ствами, нежели однородные флюиды, которые, как правило, не являются одной фазой. На вязкость 
водонефтяной эмульсии, так же как и на чистую нефть, существенное влияние оказывает изменение 
температуры. Так, например, при изменении температуры эмульсии Арланского месторождения             
от 0 °С до 50 °С при содержании воды 10, 20 и 30 % вязкость уменьшается соответственно в 6, 12 и 
20 раз. Кроме указанных особенностей продукции нефтяных скважин, большое значение для работы 
приборов и оборудования имеют формы и структуры газожидкостных потоков в нефтесборных сетях. 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость вязкости нефти и воды от температуры 

 
Как показано на рисунке 1, для систем с аномальной вязкостью коэффициент вязкости не явля-

ется постоянной величиной, а зависит от условий движения и градиента скорости. В этом случае вяз-
кость называется кажущейся или эффективной, причем она будет зависеть от содержания водной 
фазы и температуры. При увеличении температуры вязкость эмульсии будет снижаться t1 < t2 < t3. 
Наиболее общей формулы для определения вязкости как таковой не существует, для различных 
условий она определяется экспериментально. 

Исследования проводятся на установке ПИК-ОФП-2-СУ-70-40-1-РР-ФС («Программно-измери-
тельный комплекс для исследования термодинамических параметров пластовых флюидов»), разме-
щенной в одной из лабораторий кафедры Геофизики БашГУ. Установка обеспечивает одновремен-
ную прокачку через дроссельный элемент двух жидкостей при давлениях до 400 атм. и температуре 
до 150 °C.  

Как показано на рисунке 2, сама дроссельная ячейка 1 и медный змеевик 3 помещены в ем-
кость с водой, температура которой регулируется термостатом. Такая схема позволяет стабилизиро-
вать температуру исследуемой жидкости на входе в дроссельную ячейку. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема стабилизации температуры исследуемой жидкости 
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В настоящий момент проводится тестирование дроссельной ячейки, разработанной сотрудни-
ками и аспирантами кафедры Геофизики, и доработка установки. 

 

 
 

Рисунок 3 – Гидравлическая схема 

 
Первые измерения на установке показали что при нестабильном давлении (перепад давления 

до 50 атмосфер) реально на дросселе держится давление с погрешностью ± 0,5 атм., но после выхо-
да на стабилизацию это фактически не влияет на сам коэффициент Джоуля-Томсона. Дроссельный 
элемент был неоднократно переделан, также ведутся переговоры с разработчиками для улучшения 
работы самой установки ввиду имеющихся недостатков системы стабилизации. Поскольку в экспери-
менте предполагаются измерения зависимостей коэффициента Джоуля-Томсона не только от соста-
ва, но и от температуры, то существующая система стабилизации температур требует доработки.  

На рисунке 4 представлены результаты экспериментального определения зависимости коэф-
фициента Джоуля-Томсона нефти при различных температурах. Зависимость имеет нелинейный ха-
рактер, с максимальной крутизной в интервале температур от 20 до 40 градусов. При 20 °C отмечает-
ся большой разброс значений коэффициента Джоуля-Томсона. Возможной причиной может быть вы-
падение парафина из нефти и частичное закупоривание дроссельной ячейки. 

 

 
 

Рисунок 4 – Результаты экспериментального определения зависимости  
коэффициента Джоуля-Томсона нефти при различных температурах 

 
В Республике Башкортостан и в ближайших нефтеносных регионах температура продуктивных 

интервалов находится в диапазоне (15–40) °C. Поэтому в дальнейшем планируется провести серию 
экспериментов, в первую очередь, в этом диапазоне температур. 

Проведен анализ зарубежных статей по данной тематике с целью мониторинга актуальности 
данной темы в исследовательских кругах нефтегазовой промышленности, однако, к сожалению, ни в 
одной из отобранных статей не было информации о пересмотре значения суммарного коэффициента 
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Джоуля-Томсона для смешанного флюида, что говорит о малоизученности данной темы. В ближай-
ший год эта работа продолжится параллельно с лабораторным экспериментом.  

Широкий спектр применения эффекта Джоуля-Томсона даже далеко за пределами скважинной 
геофизики диктует необходимость получения более детальной информации о нем. Малоизученным 
является вопрос определения коэффициента Джоуля-Томсона для дисперсных сред, для водонефтя-
ных и газонефтяных эмульсий.  
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