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Современный этап развития нефтяной отрас-
ли России характеризуется постоянным ростом 
доли остаточных запасов нефти, приуроченных к 
залежам с трудноизвлекаемыми запасами [1–6]. В 
этих условиях одной из основных задач является 
повышение рентабельности разработки, прежде 
всего за счет научно-обоснованного выбора управ-
ляющих решений, направленных на использова-
ние тех или иных технологий добычи нефти с 
минимальными рисками [7–12]. При этом важно 
учесть особенности геологического строения объ-
ектов, которое оказывает существенное влияние 
на процесс выработки запасов нефти [13–19] и в 
соответствии с этим определить пути и способы 
выработки остаточных трудноизвлекаемых запа-
сов [20–26].

Важным моментом при этом является опреде-
ление долевого участия поровых каналов в про-
цессе фильтрации флюидов в пласте. Одним из 
способов определения этого участия пор являет-
ся использование капилляриметриии.

Метод капилляриметрии основан на изме-
рении водонасыщенности образца породы при 
вытеснение воды в капилляриметре воздухом 

или нефтью при различных значениях капил-
лярного давления. При этом предполагается, что 
при воздействии на водонасыщенный образец 
фиксированного давления вода выдавливается из 
поровых каналов определённого размера.

При капилляриметрии фактически модели-
руется процесс образования залежей нефти и 
газа, т. е. происходит восстановление начального 
состояния продуктивного пласта.

Как было отмечено, в лабораторных условиях 
производится вытеснение воды из образца пла-
ста-коллектора воздухом при различных пере-
падах давления. Однако данный способ является 
трудоемким и требует длительного моделирова-
ния процесса вытеснения. Поэтому часто исполь-
зуется метод центрифугирования, в котором сво-
бодная вода из образца керна вытесняется под 
воздействием центробежных сил при вращении 
центрифуги. В отличие от капилляриметрии 
данный метод является простым и быстрым.

В настоящее время используются современ-
ные высокоскоростные центрифуги, позволяю-
щие резко сократить время эксперимента и обе-
спечить более высокие значения капиллярных 
давлений.

При интерпретации кривых капиллярного 
давления предполагается, что поровые каналы 
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пласта-коллектора представлены пучком капил-
ляров различного радиуса.

В процессе вытеснения сначала при низких 
значениях давления вода выдавливается из поро-
вых каналов максимального размера, а далее, по 
мере возрастания внешнего давления, происхо-
дит охват процессом вытеснения капилляров всё 
меньшего и меньшего размера, вплоть до капил-
ляров, заполненных остаточной водой.

Кривые капиллярного давления содержат 
большой объём информации о фильтрационных 
и емкостных свойствах пласта-коллектора.

Известно, что начальное распределение флю-
идов в продуктивном пласте определяется соот-
ношением капиллярных и гравитационных сил.

 Результаты капиллярных исследований 
позволяют оценить долю извлекаемых и неиз-
влекаемых запасов в пустотном пространстве 
продуктивного пласта.

Кроме того, данные капиллярных исследова-
ний позволяют решать следующие задачи:

– распределение флюидов в переходной зоне 
продуктивного пласта;

– определение плотности распределения 
поровых каналов по размерам, а также оценка их 
долевого участия в процессе фильтрации флюи-
дов.

 Наши исследования позволяют утверждать, 
что с использованием результатов капилляриме-
трии возможно получение аналитических связей 
между различными фильтрационно-емкостными 
параметрами пласта-коллектора.

Путем статистической обработки результатов 
капиллярных исследований возможно создание 
обобщенной математической модели коллекто-
ра, которая однозначно характеризует данный 
продуктивный пласт.

Использование обобщенной модели позво-
ляет уже на стадии выхода месторождения из 
разведки относить новый объект к какому-либо 
из известных объектов-аналогов, находящихся 
в разработке. Это позволяет использовать опыт 
длительно разрабатываемых месторождений при 
разработке новых объектов [27–32].

Капилляриметрические исследования, как 
правило, охватывают весь диапазон изменения 
коллекторских свойств продуктивного пласта от 
самых низкопроницаемых до высокопроницае-
мых образцов керна.

Благодаря этому данные, полученные на осно-
ве интерпретации кривых капиллярного давле-
ния, полностью характеризуют данный продук-
тивный пласт.

Как было отмечено, плотность распределения 
поровых каналов по размерам может быть оце-
нена по данным капилляриметрических иссле-
дований образцов керна. Анализ распределе-
ния поровых каналов по размерам показывает, 
что пустотное пространство коллектора является 
крайне неоднородным: размеры поровых кана-
лов изменяются в пределах от долей до сотен 
микрометров и более [33–38].

Однако необходимо отметить, что не все поро-
вые каналы участвуют в фильтрации. Для выяв-
ления группы поровых каналов, принимающих 
участие в фильтрации флюидов, необходимо 
знать распределение проницаемости по каналам 
различного размера.

Информация о доле участия поровых каналов 
в процессе фильтрации позволяет косвенно оце-
нить характер насыщения данной части пустот-
ного пространства.

Действительно, в продуктивном пласте-кол-
лекторе часть породы, представленной нефиль-
трующими каналами, вероятно, практически 
полностью заполнена неподвижным, а фильтру-
ющая часть – подвижным флюидом (нефтью или 
водой).

В настоящее время на практике долевое уча-
стие поровых каналов в фильтрации определя-
ется путём численной обработки результатов 
экспериментальных исследований капиллярных 
свойств на образцах керна. При этом есть необ-
ходимость получения аналитического решения, 
позволяющего выявить основные факторы, опре-
деляющие распределение каналов фильтрации, 
и количественно оценить степень их влияния на 
плотность распределения.

Для получения аналитического выражения 
для расчета долевого участия поровых каналов 
в проницаемости воспользуемся обобщенной 
математической моделью капиллярных кривых:
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Кв – водонасыщенность коллектора; 
Кво– остаточная водонасыщенность.

На рассматриваемых месторождениях 
Западной Сибири в стадии разведки и подсчета 
запасов проводились изучение в лабораторных 
условиях фильтрационно-емкостных параметров 
(пористость, проницаемость, остаточная водо-
насыщенность), а также капилляриметрические 
исследования образцов керна для продуктивных 
пластов.

При этом выборка, как правило, охватывает 
весь диапазон изменения коллекторских свойств 
объекта, а объем выборки является достаточ-
ным для проведения статистического анализа на 
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количественном уровне.
На основе данных капилляриметрических 

исследований образцов керна можно построить 
график сопоставления безразмерного капилляр-
ного давления от приведённой водонасыщенности 
в логарифмической системе координат. Путем ста-
тистической обработки данных графика сопостав-
ления можно получить параболическую аппрок-
симацию графика в виде функции (1).

На рисунке 1 в качестве примера представлена 
зависимость безразмерного капиллярного давле-
ния от нормированной водонасыщенности в лога-
рифмической системе координат для пласта 1

1ЮВ
Повховского месторождения Западной Сибири.

Отметим, что в формуле (1) параметр a –  
характеризует начальное капиллярное давление, 
b – крутизну платообразного участка капилляр-
ной кривой, c − участок кривой в области верти-
кальной асимптоты, соответствующей резкому 
возрастанию капиллярного давления.

Очевидно, данный участок кривой соответ-
ствует каналам минимального размера (r << 1 
мкм) и поэтому в формуле (1) последним слагае-
мым можно пренебречь, т.к. эти каналы явно не 
принимают участия в фильтрации.

Кроме того, легко показать, что
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Мы получили формулу, предложенную 
Бруксом-Кори.

Если воспользоваться формулой Лапласа, 
последняя формула преобразуется к следующе-
му виду:
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где r – радиус поровых каналов; rm – максималь-
ный радиус поровых каналов.

Теперь вычислим производную по радиусу и 
получим выражение для плотности распределе-
ния поровых каналов по размерам:
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Очевидно, долевое участие поровых каналов в 
фильтрации флюида gф(r) может быть представ-
лено следующей формулой:
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Получим формулу (6) для максимального 
радиуса поровых каналов через начальное капил-
лярное давление:
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Рассмотрим порядок расчёта плотности филь-
трующих каналов:

1. По данным капилляриметрических иссле-
дований строим график зависимости логарифма 
безразмерного давления от нормированной водо-
насыщенности и по уравнению регресии опреде-
ляем коэффициенты a и b.

2. Определяем крутизну капиллярной кривой 
как соотношение α = – 1/b.

3. Вычислим максимальный радиус поровых 
каналов по формуле (7).

4. Рассчитаем значения плотности распре-
деления фильтрующих каналов по формуле (5) 
и строим график функции gф(r) для различных 
радиусов от нуля до rm.

На рисунке 2 дано сопоставление графиков распре-
деления объёмов поровых каналов и их долевого уча-
стия в проницаемости, то есть в фильтрации флюидов 
для нескольких образцов Урьевского месторождения 
Западной Сибири.

Как следует из анализа графиков, основное долевое 
участие в фильтрации принимают поровые каналы, 
размеры которых близки к максимальному значе-
нию, хотя объёмная доля размеров поровых каналов 
максимальна при значениях радиусов, значительно 
меньших максимального размера.

Результаты капилляриметрических исследова-
ний образцов пород-коллекторов Западной Сибири 
свидетельствует о существовании неоднородности 
коллекторов нефти и газа по размерам поровых 
каналов.

При этом фильтрация флюидов происходит 
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Рис.1. Стенд для изучения изменения дав-
ления в канале при гидропескоструйном 

вскрытии пласта
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преимущественно по каналам большого радиуса, а 
более мелкие поры и поровые каналы, как правило, 
практически не участвуют в фильтрации, хотя они 
составляют значительную часть объёма пустотного 
пространства.

Таким образом, извлекаемые запасы углеводоро-
дов находятся лишь в той части коллектора, которая 
представлена поровыми каналами большого раз-
мера, а запасы углеводородов в части коллектора, 
представленной каналами малого размера, являются 
практически не извлекаемыми.
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Рис.2. Графики распределения объемов (1) и 
доли участия в фильтрации (2)  поровых кана-
лов для образцов с различными коллекторски-

ми свойствами  (Kпр – абсолютная проницае-
мость, Кпо – открытая пористость)

Кпр=8.6 ·10-3 мкм2

Кпо = 0.205
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Плотность распределения фильтрующих поровых каналов 
пластов-коллекторов Западной Сибири

Р.Т. Ахметов, Л.С. Кулешова, Р.У. Рабаев, В.В. Мухаметшин, 
А.М. Маляренко, Д.И. Кобища, Д.И. Ахметшина

Уфимский государственный нефтяной 
технический университет, Уфа, Россия

Реферат
Известно, что информация о плотности распределения фильтрующих каналов 

может быть получена на основе данных капиллярных исследований образцов керна 
в лабораторных условиях. Кривую долевого участия поровых каналов в фильтрации, 
как правило, получают путём численной обработки результатов капиллярных иссле-
дований. В настоящей работе с использованием обобщенной математической модели 
капиллярных кривых получено аналитическое решение для плотности распределе-
ния фильтрующих каналов по размерам в условиях пластов-коллекторов Западной 
Сибири. В работе показано, что основное долевое участие в фильтрации принимают 
поровые каналы, размеры которых близки максимальному значению. Функция плот-
ности фильтрующих каналов определяется, главным образом, максимальным радиу-
сом и неоднородностью распределения поровых каналов по размерам.

Ключевые слова: кривая капиллярного давления; обобщенная модель; плотность 
распределения; фильтрующие каналы.

Qərbi Sibirin lay kollektorlarının süzücü məsaməli 
kanallarının paylanma sıxlığı

R.T. Axmetov, L.S. Kuleşova, R.U. Rabayev, V.V. Muxametşin, 
A.M. Malyarenko, D.I. Kobişa, D.I. Axmetşina

Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

Xülasə
Məlumdur ki, süzücü kanalların paylanma sıxlığı haqqında məlumatı kern nümunələrinin 

laboratoriya şəraitində kapilyar tədqiqatlarının məlumatları əsasında əldə etmək olar. 
Məsamə kanallarının süzülmədə iştirak payının əyrisi, bir qayda olaraq, kapilyar 
tədqiqatların nəticələrinin ədədi işlənməsi ilə əldə edilir. Məqalədə kapilyar əyrilərinin 
ümumiləşdirilmiş riyazi modelinin istifadəsi ilə Qərbi Sibirin lay kollektorları şəraitində 
süzücü kanalların ölçülərə görə paylanma sıxlığının analitik həlli alınmışdır. Göstərilmişdir 
ki, süzülmədə əsas iştirak payını ölçüləri maksimum qiymətə yaxın olan məsamə kanalları 
tutur. Süzücü kanalların sıxlıq funksiyası, əsasən, məsamə kanallarının ölçüyə görə 
paylanmasının maksimum radiusu və qeyri-bircinsliliyi ilə müəyyən edilir.

  
Açar sözlər: kapilyar təzyiq əyrisi; ümumiləşdirilmiş model; paylanma sıxlığı; süzülmə 

kanalları.


