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Одной из основных задач разработки залежей углево-
дородов является максимизация степени выработки запа-
сов. Одним из направлений решения этой задачи является 
изучение влияния геолого-технологических параметров 
на коэффициент извлечения нефти [1-10] по залежам, 
находящимся длительное время в разработке, с целью 
использования полученных результатов при принятии 
управляющих решений на залежах-аналогах [11-15]. При 
этом важно знать степень влияния тех или иных параме-
тров на нефтеотдачу продуктивных пластов [16-20].

Одним из таких параметров, определяющих процесс 
движения флюидов в пластах-коллекторах нефти и газа, 
являются фазовые проницаемости [21-24].

Данные о фазовых проницаемостях используются при 
компьютерном моделировании разработки, при выборе 
способов воздействия на пласт, а также при анализе и 
контроле за разработкой месторождений нефти и газа.

Относительные фазовые проницаемости (ОФП) 
определяют механизм вытеснения нефти водой, эффек-
тивность заводнения продуктивных пластов, динамику 

обводнения добывающих скважин.
Кривые ОФП используются также при оценке харак-

тера притока продуктивных пластов по данным геофизи-
ческих исследований скважин.

Определение относительных проницаемостей являет-
ся одной из основных задач лабораторных исследований 
физико-динамических свойств керна, отобранного из про-
дуктивных пластов нефтяных и газовых месторождений.

Лабораторные исследования по определению фазо-
вых проницаемостей используются для выбора матема-
тической модели, описывающих вид кривых ОФП для 
конкретных продуктивных пластов.

В настоящее время наиболее известной математиче-
ской моделью ОФП является модель Кори [25, 26]:
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где .пр нK  и .пр вK  – относительные фазовые проницаемо-
сти для нефти и воды; ( ).  пр н воK K  и ( ).пр в ноK K  – начальная 
точка для ОФП по нефти и конечная точка для ОФП по 
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The paper points out that the permeability for oil at residual water saturation (the starting point of the single 
phase flow curve for oil) is determined by the adsorbed residual oil saturation of the reservoir. A formula linking 
the adsorbed residual oil saturation coefficient with the phase permeability for oil with residual water saturation 
has been obtained. It is noted that the adsorbed residual oil saturation is also closely related to the residual 
water saturation of the reservoir. Such a connection is carried out through the formation shaliness. The proposed 
methodology allows structuring the residual oil saturation by type and mobility degree, as well as predicting the 
mobile oil residual reserves distribution to justify the recovery technologies.
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воде; Кво и Кно – остаточная водонасыщенность и остаточ-
ная нефтенасыщенность; nн и nв – показатели степени в 
соответствующих уравнениях – калибровочные коэффи-
циенты для нефти и воды.

Отметим, что исследователи уделяют основное вни-
мание вопросам выбора математической модели ОФП. 
Однако при этом крайне мало исследований, посвя-
щённых физико-математическому обоснованию гранич-
ных значений ОФП, а также положения критических 
значений водонасыщенности, соответствующих границе 
чистая нефть, нефть с водой и чистая вода.

В связи с этим настоящая работа посвящена обоснова-
нию начального значения кривой ОФП для нефти.

По нашему мнению начальные значения ОФП для 
нефти определяются остаточной нефтенасыщенностью, 
связанной с адсорбцией углеводородов на поверхности 
поровых каналов коллектора.

Известно, что в коллекторах Западной Сибири оста-
точная нефть слагается из двух составляющих: капилляр-
ная защемленная нефть и адсорбированная на поверх-
ности глинистых агрегатов в виде отдельных капелек и 
плёнок.

Доля капиллярно-защемлённой нефти определяется 
соотношением размеров пор и межпоровых сужений.

Содержание адсорбированной нефти на активной 
поверхности пор углеводородов определяется глинисто-
стью и активностью глинистого материала, а также сма-
чивающей способностью нефти [27, 28].

Выстилая стенки поровых каналов, глинистые минера-
лы абсорбируют воду и углеводороды. Адсорбированные 
углеводороды способны к адгезии фильтрующихся через 
поровые каналы других углеводородов, что приводит к 
образованию протяжённых гидрофобных участков.

Таким образом, глинистость коллекторов Западной 
Сибири определяет с одной стороны остаточную водона-
сыщенность, а с другой – адсорбированную остаточную 
нефтенасыщенность продуктивного пласта.

Адсорбированная остаточная нефть уменьшает 
«живое сечение» поровых каналов, что, несомненно, ока-
зывает существенное влияние на величину фазовых и 
относительных проницаемостей для нефти и воды.

Рассмотрим формулу расчета абсолютной проницае-
мости по данным капилляриметрии.

Для расчёта абсолютной проницаемости по дан-
ным капилляриметрических исследований восполь-
зуемся формулой, предложенной В.Р. Парцеллом и 
Н.Т. Бурдайном [29]:
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где Кп.э = Кп(1 – Кво) – эффективная пористость; Кп – откры-
тая пористость; S – среднее сечение поровых каналов;  
Тг – гидравлическая извилистость.

Наши исследования показывают [30-35], что величина 
среднего сечения поровых каналов с хорошей точностью 
оценивается через количественный параметр (1 – Кво)/Кво. 
Кроме того, нами в работах [36, 40] показано, что гидрав-
лическая извилистость является обратной функцией от 
части пористости, принимающей участие в процессе 
фильтрации флюида через пустотное пространство.

Исходя из вышеизложенного, уравнение для прогноза 
абсолютной проницаемости принимает следующий вид:
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При этом значения параметров A, m, n определя- 
ются путем статистической обработки данных лабора-
торных исследований капилляриметрических свойств, а 
также фильтрационно-емкостных свойств продуктивного 
пласта.

Таким образом, коэффициенты A, m, n позволяют 
вычислить абсолютную проницаемость при вытесне-
нии воды из образца несмачивающей фазой (газом) по 
известным значениям пористости и остаточной водона-
сыщенности.

Теперь рассмотрим процесс вытеснения нефти водой 
из образца, содержащего такую же остаточную воду.

Очевидно, при этом фазовая проницаемость для 
нефти также должна равняться абсолютной проницае-
мости, поскольку пористость, остаточная водонасыщен-
ность и извилистость поровых каналов остались неизмен-
ными. Однако результаты лабораторных исследований 
образцов показывают, что, как правило, относительная 
проницаемость для нефти при остаточной водонасыщен-
ности в ряде случаев существенно меньше единицы.

Это обстоятельство можно объяснить только тем, 
что часть нефти адсорбируется на поверхности глини-
стых агрегатов, выстилающих стенки поровых каналов. 
Остаточная нефть сужает поперечное сечение поровых 
каналов, что приводит соответственно к уменьшению 
фазовой проницаемости для нефти. При этом глини-
стость с одной стороны приводит к возрастанию оста-
точной водонасыщенности, а с другой – к увеличению 
адсорбированной остаточной нефтенасыщенности, то 
есть к гидрофобизации продуктивного пласта.

Таким образом, адсорбированная остаточная нефть 
приводит к некоторому сужению сечения поровых кана-
лов, что вызывает снижение фазовой проницаемости для 
нефти.

Очевидно, влияние адсорбированной остаточной 
нефти на проницаемость эквивалентно увеличению оста-
точной водонасыщенности на величину Кно.адс..

В соответствии с этим для фазовой проницаемости по 
нефти формула (1) приобретает следующий вид:
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Теперь получим формулу для относительной прони-
цаемости для нефти при остаточной водонасыщенности. 
Для этого эффективную проницаемость для нефти раз-
делим на абсолютную проницаемость
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Окончательно, для относительной проницаемости 

для нефти при остаточной водонасыщенности получим 
следующую формулу:
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Теперь прологарифмируем формулу (2):

(3)( ) 1 1
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Далее, поскольку адсорбированная остаточная нефте-

насыщенность в условиях продуктивных пластов Западной 
Сибири намного меньше остаточной водонасыщенности, 
то можно воспользоваться первыми членами разложения 
в ряд логарифмов правой части уравнения (3).

Мы получим:
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Окончательно, для вычисления коэффициента адсор-
бированной остаточной нефтенасыщенности получим 
следующую приближённую формулу:
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Таким образом, адсорбированная остаточная нефте-
насыщенность определяется остаточной водонасыщен-
ностью продуктивного пласта и относительной проница-
емостью для нефти при остаточной водонасыщенности.

В таблице 1 представлены исходные данные (абсолют-
ная проницаемость, эффективная и относительная про-
ницаемость для нефти и остаточная водонасыщенность) 
и коэффициенты адсорбированной остаточной нефтена-
сыщенности образцов керна из пласта 3

1АВ  Урьевского 
месторождения, рассчитанные по предлагаемой формуле.

Отметим, что наиболее распространенные породо-
образующие минералы осадочного чехла (силикаты, алю-
мосиликаты, карбонаты) являются гидрофильными.

Образование адсорбированной нефти связано адсорб-
цией отдельных компонентов нефти на поверхности 
породообразующих минералов.

Доля площади поверхности поровых каналов, занятая 
адсорбированными молекулами углеводородов, характе-
ризуется коэффициентом гидрофобизации θн [41].

В лабораторных условиях коэффициент гидрофоби-
зации определяют по кривым изотермической сушки 
образцов керна.

Метод заключается в удалении воды из водонасыщен-
ного образца путём испарения и в измерении объёма 
удаляемой воды до и после устранения гидрофобизации 
поровых каналов.

В результате изотермической сушки определяются 
такие параметры как гидрофобизация θн и толщина 
адсорбированная слоя hадс. Коэффициент адсорбирован-
ной нефти рассчитывается как произведение этих пара-
метров.

В таблице 2 представлены результаты изотермической 
сушки керна того же пласта 3

1АВ  соседнего Ватинского 
месторождения Западной Сибири.

В таблице 2 представлены экспериментальные значе-
ния коэффициента адсорбированной нефти для 17 образ-
цов керна продуктивного пласта 3

1АВ .
На рисунке дано сопоставление гистограммы рас-

пределения коэффициентов адсорбированной нефти 
для пласта 3

1АВ , полученные расчётным путём для 
Урьевского месторождения, и по данным лабораторных 
исследований образцов керна того же пласта соседнего 
Ватинского месторождения. Расчёты для Урьевского 
месторождения выполнены по предлагаемой нами 
методике по формуле (4).

Как следует из рисунка, гистограммы распределения 
расчетных значений Кно.адс пласта 3

1АВ  Урьевского место-
рождения и экспериментальных значений Кно.адс, полу- 
ченные в лабораторных условиях для того же пласта 

Таблица 1 
Исходные данные и результаты расчета 

коэффициента Кно.адс для пласта 3
1АВ  Урьевского 

месторождения (m = 1.23; n = 2.0)

Кп, Кпр.абс, 
10-3 мкм2

Кпр.эф, 
10-3 мкм2

Кпр.н,  
д. ед. Кво, Кно.адс, 

д. ед.
16 5.3 3.6 0.68 46.7 0.04

22.8 12.5 9.5 0.76 41.9 0.03
23.2 33.1 29.1 0.88 48.6 0.01
23.3 57.1 43.3 0.76 38.9 0.03
22.2 64 67.0 1,045 48.2 0.004
23.9 83.3 60.0 0.72 34.3 0.03
27 91,3 87.8 0.96 19.3 0.003

24.2 135 92.6 0.686 19.3 0.025
24.6 168.8 125.0 0.74 32.3 0.03
25.4 223.3 208.0 0.93 31,4 0.005
23.3 244.2 76.16 0.312 33.5 0.108
25.4 293.6 235.0 0.80 29.4 0.02
24.8 327 265.5 0.812 36.3 0.02
18.2 7.2 3.7 0.515 47.5 0.065
17.4 6.8 3.8 0.559 48.0 0.055

Таблица 2 
Результаты эксперимента изотермической 

сушки керна пласта 3
1АВ  Ватинского 

месторождения 
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0.137 0.236 0.395 0.054
0.092 0.227 0.310 0.029
0.042 0.223 0.318 0.013
0.123 0.242 0.270 0.033
0.121 0.242 0.281 0.034
0.151 0.238 0.271 0.042
0.222 0.206 0.322 0.072
0.197 0.225 0.33 0.065
0.103 0.202 0.332 0.034
0.112 0.210 0.443 0.050
0.061 0.215 0.483 0.029
0.049 0.206 0.392 0.019
0.104 0.188 0.458 0.048
0.438 0.141 0.252 0.111
0.251 0.118 0.352 0.088
0.348 0.138 0.304 0.106
0.232 0.138 0.350 0.081
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соседнего Ватинского месторождения, подобны по форме 
и примерно повторяют друг друга.

Это говорит о достоверности значений коэффициента 
адсорбированной остаточной нефтенасыщенности, полу-
ченные расчётным путем по предлагаемой методике.

Выводы
1. Адсорбированная остаточная нефтенасыщенность 

способствует уменьшению эффективной пористости 
продуктивного пласта и соответственно снижает вели-
чину проницаемости для нефти при остаточной водона-
сыщенности.

2. Величина адсорбированной остаточной нефтена-
сыщенности зависит также от остаточной водонасыщен-
ности, такая связь осуществляется через глинистость 
коллектора.

3. Сопоставление гистограмм распределения пока-
зывает, что расчётные и экспериментальные значения 

коэффициента остаточной нефтенасыщенности пласта  
хорошо согласуются.

Рис. Сопоставление гистограмм распределения 
коэффициента адсорбированной остаточной 

нефтенасыщенности по пласту Урьевского 
месторождения (расчетные данные) и Ватинского 

месторождения (лабораторные данные)
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Взаимосвязь между адсорбированной остаточной нефтенасыщенностью и 
фазовой проницаемостью для нефти в продуктивных пластах Западной Сибири
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Реферат

В настоящей работе показано, что проницаемость для нефти при остаточной водонасыщенности 
(начальная точка кривой относительной фазовой проницаемости для нефти) определяется адсорбирован-
ной остаточной нефтенасыщенностью пласта. Получена формула, связывающая коэффициент адсорби-
рованной остаточной нефтенасыщенности с фазовой проницаемостью для нефти при остаточной водо-
насыщенности. В работе отмечено, что адсорбированная остаточная нефтенасыщенность тесно связана 
также с остаточной водонасыщенностью пласта. Такая связь осуществляется через глинистость коллектора. 
Предлагаемая в работе методика позволяет структурировать остаточную нефтенасыщенность по видам и 
степени подвижности, а также прогнозировать распределение остаточных запасов подвижной нефти для 
обоснования технологий доизвлечения.

  
Ключевые слова: виды остаточной нефти; относительная фазовая проницаемость; продуктивный пласт.                            

Qərbi Sibirin məhsuldar laylarında adsorbsiya olunmuş qalıq neftlə doyma 
və neftə görə faza keçiriciliyi arasındakı qarşılıqlı əlaqə

R. T. Axmetov1, R. U. Rabayev2, L. S. Kuleşova1, V. V. Muxametşin1, L. Z. Samiqullina1

1Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Neft və Qaz İnstitutu 
(Oktyabrski filialı), Oktyabrski, Rusiya

2Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

Xülasə

Məqalədə göstərilmişdir ki, qalıq su ilə doyma zamanı neftə görə keçiricilik (neftə görə nisbi faza keçiriciliyi 
əyrisinin başlanğıc nöqtəsi) layın adsorbsiya olunmuş qalıq neftlə doyması ilə müəyyən edilir. Adsorbsiya 
edilmiş qalıq neftlə doyma əmsalını qalıq su ilə doyma zamanı neftə görə faza keçiriciliyi ilə əlaqələndirən düstur 
alınmışdır. Məqalədə qeyd olunmuşdur ki, adsorbsiya olunmuş qalıq neftlə doyma layın qalıq su ilə doyması ilə də 
sıx bağlıdır. Belə əlaqə kollektorun gilliliyi vasitəsilə həyata keçirilir. Məqalədə təklif olunan metodika qalıq neftlə 
doymanı növlərinə və hərəkətlilik dərəcəsinə görə strukturlaşdırmağa, həmçinin hasiletmə texnologiyalarının 
əsaslandırılması üçün hərəkətli neftin qalıq ehtiyatlarının paylanmasını proqnozlaşdırmağa imkan verir.
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