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Введение
Сам процесс фильтрации существенным обра-

зом зависит от трех факторов: от свойств твердой 
матрицы коллектора и его структуры (пористости 
и проницаемости), свойств насыщающего пори-
стую среду флюида (сжимаемости и вязкости) и 
взаимодействия твердого каркаса с флюидом (явле-
ния смачиваемости). Именно перечисленный набор 
определяющих параметров используется при мате-
матическом имитационном моделировании, осно-
ванном на решении дифференциальных уравне-
ний сохранения массы, энергии и уравнения так 
называемого безынерционного движения - закона 
фильтрации Дарси.

Организация процесса вытеснения флюида 
из пористой среды путем закачки вытесняющего 
агента усложняет задачу за счет разницы свойств 
вытесняющей и вытесняемой фаз - разных плот-
ностей, вязкостей, свойств смачиваемости. При  
совместном движении в пористой среде двух и 

более фаз главным определяющим фактором 
становятся угол смачивания – теперь уже на 
границе 3 фаз (скелета и 2 флюидов) и влияние 
капиллярного давления на границе вытесняю-
щей и вытесняемой жидкостей. 

Основополагающей работой в плане приме-
нения  теоретических работ к практической раз-
работке месторождений считается монография 
М.Маскета (1946) [1]. Однако нужно уточнить, что 
вклад в разработку методов  практического инжи-
ниринга группы гидромехаников-исследователей 
Московского нефтяного института (ныне РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М.Губкина) возглавляемой 
А.П.Крыловым (Б.Б.Лапук,  Н.М.Николаевский, 
И.А.Чарный др.)  по многим проблемам имеет 
приоритетный характер [2].

При разработке математических моделей 
фильтрации в пористой среде с изменяющейся 
структурой (под воздействием активного филь-
трата) необходимо учитывать, как меняется 
пористость и проницаемость пористого скелета. 
Установление зависимости между этими пара-
метрами является весьма непростой задачей и 
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требует подробного изучения для разных типов 
коллекторов. Исторически используемые моде-
ли фиктивного и идеального грунтов позволяют 
получить формулы связи, однако они имеют 
весьма ограниченный диапазон применимости и 
приближенный характер в плане применения   к 
реальным пластовым структурам.

M.Маскет активно поддерживал тезис о незави-
симости коэффициента проницаемости от свойств 
фильтрующегося флюида [1], который в насто-
ящее время можно принимать только без учета 
микропроцессов, происходящих в пористой среде 
(без учета сорбции и десорбции, электрокинети-
ческих, осмотических и ионообменных явлений 
и т.д.). Тем не менее, это представление Маскета 
до сих пор используется в современных работах 
по теории фильтрации. Учет явления смачива-
ния, капиллярных, осмотических и ионообменных 
явлений требует использования более сложных 
представлений. Одним из таких инструментов 
можно рассматривать теорию перколяции.

В этой же работе М.Маскета [1] обсуждается 
зависимость проницаемости от пористости и приво-
дится формула Козени, полученная для фиктивного 
грунта, состоящего из моношаров при их различной 
укладке. Другое представление основано на рас-
смотрении моделей периодических капиллярных 
трубок. Так для капиллярных трубок одинаково-
го диаметра используется подход Козени-Кармана 
[3], в котором учитывается удельная поверхность 
пор,  извилистость капилляров. Обобщение форму-
лы Козени-Кармана для различных анизотропных 
модельных сред, представляющих периодические 
структуры капилляров разного диаметра и пери-
ода укладки, было построено В.М.Максимовым, 
Н.М.Дмитриевым, В.Н.Николаевским [4]. Для двух-
фазной фильтрации в анизотропном пласте влия-
ние капиллярных эффектов проявляется существен-
ным образом и должно быть учтено при построении 
математических моделей [5-6]. 

Другие более сложные капиллярные модели, 
например, трехмерная капиллярная сетка с узла-
ми в виде шаров [7] и другие, позволяют рассчи-
тывать зависимость проницаемости от пористо-
сти фактически во всем диапазоне. При значениях 
пористости ниже 10% функционально прони-
цаемость резко падает, то есть для капилляров 
малого диаметра проницаемость уменьшается 
фактически до нулевых значений.

Перколяционный подход к определению 
фильтрационно-емкостных свойств коллекто-
ра разработан авторами работ [8-10]. В данной 
работе применяется перколяционная модель для 
описания процесса заводнения с использованием 
полимеров нового поколения.

Математическая модель
Применение полимеров, с одной стороны, 

позволяет существенным образом поднять вяз-
кость закачиваемого вытесняющего агента, с 
другой стороны увеличить коэффициент охвата 
пласта за счет снижения проницаемости водо-

проводящих каналов, что способствует выравни-
ванию профиля вытеснения и, в конечном счете, 
дает качество вытеснения и повышение добычи 
углеводородов. При создании модели наибо-
лее сложным является описание способности 
полимера адсорбироваться на стенках капилля-
ров, за счет чего изменяются фильтрационно-
ёмкостные свойства пористой матрицы. Также 
необходимо учитывать возможность деструкции 
полимера в процессе фильтрации. В настоящей 
работе представлена полуэмпирическая мате-
матическая модель фильтрации полимерного 
раствора,  учитывающая основные свойства поли-
мера. Модель адаптирована к реальному лабо-
раторному эксперименту на керне, что является 
существенным ее преимуществом по сравнению 
с чисто теоретическими моделями. В общем 
случае модель является трехмерной, трехфазной 
и неизотермической,  базируется на принципах 
механики гетерогенных сред с элементами тео-
рии перколяции. Замыкается подбором полу-
эмпирических коэффициентов, получаемых из 
эксперимента на керне, для чего моделируется 
фильтрация  водного раствора полимера  и его 
взаимодействие с поровой матрицей [11].

Для моделирования промыслового экспери-
мента рассматривается упрощенная гидродина-
мическая модель, которая описывает процесс 
одномерной, изотермической фильтрации двух-
компонентной жидкости в пористой среде. То 
есть в рамках двухфазного представления первая 
(подвижная) фаза, состоит из двух компонент - 
воды и полимера, а вторая (неподвижная) фаза - 
это минеральный скелет, объемная доля которого 
меняется за счет изменения эффективной пори-
стости при адсобции полимера. Принимается, что 
относительные скорости компонент подвижной 
фазы (скорости диффузии) малы и поэтому близ-
ки к скорости продвижения раствора по пористой 
среде. Модель включает уравнения неразрывно-
сти, как для полимерной компоненты (уравнение 
изменения концентрации полимера), так и для 
водного раствора, и уравнение движения в форме 
одномерного закона Дарси. Предполагается, что 
скорость фильтрации полимерного раствора соот-
ветствует скорости фильтрации флюида с изменя-
ющейся по мере движения вязкостью, зависящей 
от концентрации полимера, при этом плотность 
водного раствора изменяется несущественно ввиду 
малости концентрации полимера, а сжимаемость 
пористой матрицы постоянна (плотность не меня-
ется).  Система уравнений записывается в следую-
щем виде [11]:

                                                                         (1)
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где ρpw – плотность водного раствора полиме-
ра; ρrock – плотность породы; с – концентрация 
полимера в водном растворе; m – эффективная 
пористость породы; w=mv – приведенная скорость 
фильтрации двухкомпонентной подвижной фазы 
(водного раствора полимера); v – истинная ско-
рость движения; p – давление; k – проницаемость 
породы; J – интенсивность   адсорбции полимера.  
Система замыкается полуэмпирическими урав-
нениями для изменения динамической вязкости 
водного раствора полимера μ(с,v) в зависимости 
от концентрации полимера и скорости течения, 
а также функциональной зависимости для интен-
сивности адсорбции J.   

Для описания изменения пористой матрицы 
в процессе адсорбции полимера предлагается 
использовать перколяционный подход [9], когда 
проницаемость k и пористость m изменяются в 
соответствии с трансформацией капиллярной 
системы керна за счет уменьшения эффектив-
ных диаметров капилляров различного размера. 
Сама капиллярная система моделируется решет-
кой капилляров, характеризующейся модельной 
плотностью распределения капилляров по ради-
усам в виде логнормальной функции, качествен-
но близкой к реальной порометрической кривой:

                                                                         (2)

                                                                          (3)

                                                                                (4)

                                                                          (5)

где lk – характерная длина капилляра; rk – радиус 
капилляра; zk – количество капилляров, выходя-
щих из одного узла; rkm – радиус капилляров так 
называемой эффективной среды [2], рассчитыва-
ется на основе уравнения (5) с учетом результа-
тов эксперимента; f(rk) – функция распределения 
капилляров по радиусам; D – размерность задачи; 
r0 – единичный радиус, определяемый условием 
равенства математического ожидания безразмер-
ной величине А. На рисунке 1 приведена логнор-
мальная функция распределения, построенная по 
гистограмме функции плотности распределения 
пор по радиусам для образца керна терригенных 
отложений Самарского месторождения.

При расчёте проницаемости использовался 
переход от решетки с радиусами капилляров, 
описываемыми логнормальной функцией рас-
пределения (2) к однородной «эффективной 
решетке», характеризуемой капиллярным ради-
усом rrm так, чтобы при данном переходе свойства 

«эффективной среды» соответствовали свойствам 
исходной среды [9]. Данное условие будет соблю-
даться, если связь осуществляется в виде  уравне-
ния (3). При этом проницаемость определялась в 
соответствии с законом Пуазейля по формуле (4). 
Начальная пористость рассчитывалась, как отно-
шение объема, занятого капиллярами к объему 
всей пористой  ячейки (5).

Безразмерные коэффициенты A и σd  в форму-
ле (2) для функции распределения определялись 
путем совместного решения уравнений (3)-(5) по 
начальным значениям проницаемости и пори-
стости. 

Изменение радиусов капилляров в результате 
адсорбции можно описать сдвигом порометри-
ческой кривой на величину, равную толщине 
сорбированного слоя hr:

                      f(rk)t+δt = f(rk + hr)t                          (6)

                      hr =2aP(a) Md cwδt / lk                   (7)
где а – эффективный радиус полимерной макро-
молекулы, P(a) – вероятность осаждения частицы, 
Мd – величина, обратная количеству капилля-
ров капиллярной сетки, lk - характерная длина 
капилляра в выбранном типе капиллярной сетки. 
Интенсивность адсорбции задавалась с учетом 
осаждения частиц на поверхность капилляра, 
удельной массы каждой полимерной макромоле-
кулы (ρp), скорости фильтрации и концентрации 
раствора:

                                                                                      (8)

Для расчёта вероятности осаждения частиц 
использовались результаты, описанные в работах 
[12,13]:

                                                                                    (9)

                                                                           (10) 

где параметры γ и γ0 – характеризуют толщины 
приграничного слоя, из которого полимерные 
частицы осаждаются на стенках, v – скорость тече-

Рис.1. Функция распределения f(rk) 
по радиусам пор rk  
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ния в капилляре, v* - критическое значение скоро-
сти, после которого дальнейшее увеличение ско-
рости значительно влияет на осаждение частиц. 

Результаты расчётов
В настоящей работе приведены результа-

ты расчёта параметров процесса фильтрации 
полимера марки ASPIRO P6621. С использовани-
ем общей перколяционно-гидродинамической 
модели (1) – (10) численно рассчитывались пара-
метры экспериментального процесса фильтра-
ции с постоянным расходом полимерного рас-
твора в реальном керне [11,14], при различных 
начальных исходных данных (пористости и про-
ницаемости реальных образцов керна), разных 
концентрациях полимерного раствора. В процес-

се расчета подсчитывались в режиме реального 
времени, как происходит осаждение полимера на 
стенки капилляров в различных частях образца 
керна и зависимость всех параметров, и скорость 
их изменения от количества прокачанных через 
образец объемов полимерного раствора. 

На входе и выходе из образца фиксировались 
данные по концентрации полимера в растворе. 
Моделирование эксперимента на основе описан-
ной модели позволило пересчитывать все пара-
метры с учетом количества прокачанных объ-
емов. На рисунке 2 показано изменение функции 
распределения капилляров по радиусам в раз-
личные моменты времени, начиная от исходного, 
при прокачке полимерного раствора в объеме 
равном одному поровому объему и при прокач-

Рис.3. Значения пористости и проницаемости 
отнесенные к начальным условиям в 

зависимости от числа прокачанных объемов

Рис.2. Результаты численного моделирования лабораторного эксперимента  - 
изменение функции распределения капилляров f(rk) по радиусам пор rk  в различные 

моменты времени, отвечающие разным объемам прокачки раствора полимера 

Рис.4. Зависимость концентрации 
полимерного раствора от числа прокачанных 
объемов при начальной концентрации 0.2%
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ке четырёх поровых объемов. Как видим, сорб-
ция полимера на стенках капилляров приводит 
к смещению кривой распределения в сторону 
меньших радиусов, что соответствует «закупори-
ванию» наиболее мелких капилляров и уменьше-
нию радиуса всех остальных.

Описанный эффект естественно отражается на 
изменении пористости и проницаемости образ-
ца, что можно наблюдать по графикам относи-
тельной пористости m/m0 и проницаемости k/k0 на 
рисунке 3 в зависимости от количества прокачан-
ных объемов. Как видим максимальная сорбцион-

ная активность наблюдается в начальный период 
взаимодействия полимерных частиц со скелетом.

На рисунке 4 показано как меняется концен-
трация полимера на выходе из образца в зависи-
мости от длительности эксперимента (в пересчете 
на число прокачанных объемов): выход концен-
трации на исходный уровень отражает адсобция 
полимера только за период прокачки 2-х поровых 
объемов. При продолжении закачки в объемах, 
отвечающих нескольким поровым, осаждение 
частиц фактически прекращается после насыще-
ния всего образца полимерным раствором. 
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Выводы
Разработана комплексная перколяционно-гидродинамическая модель филь-

трации активных растворов, качественно и количественно описывающая физи-
ко-химические процессы, происходящие в реальной пористой среде, о чем 
свидетельствует хорошее совпадение теоретических вычислений с результатами 
лабораторного эксперимента на керне. Практическая ценность данной работы 
состоит в использовании предложенной математической модели для предсказа-
ния изменения фильтрационно-ёмкостных характеристик пластов при фильтро-
вании различных химически активных растворов, в том числе при полимерном 
заводнении, что даст возможность, подбирать оптимальный состав вытесняющего 
агента, оптимизировать процесс и увеличить эффективность метода повышения 
нефтеотдачи пласта.
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Реферат

Успех процесса разработки месторождений в большой степени обусловлен выбором 
технологии разработки и методики проводимых операций. Наиболее существенным в 
этом плане является правильная организация процесса вытеснения пластовых флюидов за 
счет закачки различных вытесняющих агентов. Использование добавок химических реаген-
тов может существенным образом изменить характер вытеснения. Закачка в продуктивный 
пласт полимерных растворов является одним из способов повышения эффективности 
заводнения. Поэтому построение математических моделей процесса вытеснения с исполь-
зованием химически активных агентов, позволяет оптимизировать методику вытеснения 
путем подбора соответствующего состава вытесняющего флюида и технологической схемы 
организации процесса.  

Ключевые слова: математическое моделирование; теория перколяции; химическое воз-
действие эффективность вытеснения; полимерное  заводнение.    
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М.N.Kravçenko1, V.V.Kadet1, V.V.Yarış1, N.N.Diyeva1,2, А.N.Lişuk3

1İ.M.Qubkin adına Rusiya Dövlət Neft və Qaz Universiteti, Moskva, Rusiya;
2Tyumen Dövlət Universiteti, Tyumen, Rusiya;

3«Qruppa GMS» İdarəedici şirkət» MMC, Moskva, Rusiya

Xülasə

Yataqların işlənməsi prosesinin müvəffəqiyyəti işləmə texnologiyasının və aparılan 
əməliyyatlar metodikasının seçilməsindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Bu baxımdan müxtəlif 
sıxışdırıcı agentlərin vurulması hesabına lay flüidlərinin sıxışdırılması prosesinin düzgün 
təşkil edilməsi ən əhəmiyyətli məsələdir. Kimyəvi reagentlərin əlavələrindən istifadə edilməsi 
sıxışdırmanın xarakterini əhəmiyyətli şəkildə dəyişə bilər. Məhsuldar laya polimer məhlulların 
vurulması suvurmanın səmərəliliyinin artırılması üsullarından biridir. Buna görə kimyəvi 
aktiv agentlərdən istifadə etməklə aparılan sıxışdırma prosesinin riyazi modellərinin qurulması 
sıxışdırıcı flüidin müvafiq tərkibinin və prosesin təşkilinin texnoloji sxeminin seçilməsi yolu ilə 
sıxışdırma metodikasını optimallaşdırmağa imkan verir.

Açar sözlər: riyazi modelləşdirmə; perkolyasiya nəzəriyyəsi; kimyəvi təsir; sıxışdırmanın 
səmərəliliyi; polimerlərin laya vurulması.
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