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Поровое пространство горных пород со смешанным 
типом смачиваемости, к которым относится большин-
ство пород-коллекторов нефти и газа, представлено (в 
различном количественном соотношении для разных 
пород) двумя системами поровых каналов – гидрофиль-
ных, смачиваемых водой и гидрофобных, смачиваемых 
нефтью (газом). В процессах вытеснения нефти водой 
существование в одном микрообъеме пористой среды 
двух систем поровых каналов с различной смачиваемо-
стью предопределяет особый характер взаимодействия 
флюидов, заполняющих эти каналы, отличающийся от 
аналогичных процессов в породах, однородных по типу 
смачиваемости. 

Действительно, несмотря на то, что величины капил-
лярных давлений, находящихся, как правило, в диапа-
зоне значений от сотых до десятых долей атмосферы, 
малы в сравнении с перепадами вытесняющего давления 
в заводняемом пласте,  пространственный масштаб, на 
котором действует капиллярные силы, определяемый 
характерными размерами пор, измеряется очень  малы-
ми величинами ~ 10 мкм. Это значит, что градиенты 
капиллярного давления, которые могут возникнуть в 
элементарном микрообъеме пористой среды, приводят 
к практически мгновенному выравниванию капиллярных 
давлений в подвижных жидких флюидах, насыщающих 

поровое пространство этого микрообъема породы. С 
другой стороны, величина капиллярного давления одной 
и той же подвижной фазы в элементарном микрообъеме 
пористой среды в каналах с различным типом смачива-
емости должна иметь разные знаки. Как будет показано 
ниже, это противоречие снимается при учете особого 
характера распределения двухфазных флюидов в элемен-
тарном микрообъеме породы со смешанным типом сма-
чиваемости. Следствием такого распределения является 
более сильная зависимость остаточной нефтенасыщенно-
сти такой породы от градиента вытесняющего давления 
в сравнении с породами с однородным типом смачива-
емости, а также зависимость от этого градиента фазовых 
проницаемостей вблизи нулевой точки функции капил-
лярного давления. Учет указанных особенностей влияния 
градиента вытесняющего давления на фильтрационные 
характеристики пород-коллекторов нефти со смешан-
ным типом смачиваемости позволит более достоверно 
оценивать эффективность процессов нефтевытеснения из 
таких коллекторов при их заводнении.  

Для определенности рассмотрим процесс заводнения 
продуктивного пласта, сложенного породами со смешан-
ным типом смачиваемости, то есть процесс, характеризу-
ющийся ростом водонасыщенности этого пласта. Важно 
отметить, что на начальной стадии заводнения, когда 
водонасыщенность элементарного микрообъема пори-
стой среды невелика, вода может находиться только в 
гидрофильных поровых каналах. Действительно, если на 
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Рис.2. Схематичное изображение двух соседних 
пор в породе со смешанным типом смачиваемости. 
Синим цветом отмечена гидрофильная пора, чер-
ным – гидрофобная; черным кругом изображена 

капля остаточной нефти. Стрелками показано 
возможное движение капли нефти под действием 

градиента гидродинамического давления

этой стадии вода вытесняет нефть также и из гидрофоб-
ных каналов, то величина давления в подвижной водной 
фазе должна быть одной и той же в соседних каналах, но, 
с другой стороны, величина давления в нефтяной фазе в 
этих каналах также должна быть одинаковой. Очевидно, 
что одновременное выполнение этих двух условий физи-
чески невыполнимо, поскольку в гидрофильных каналах 
давление в нефти должно превышать давление в воде, а в 
гидрофобном канале, напротив, давление в водной фазе 
должно быть выше давления в нефтяной фазе. 

Таким образом, при малой степени водонасыщен-
ности двухфазный пластовый флюид может находить-
ся только в гидрофильных каналах пористой среды, 
по гидрофобным каналам будет фильтроваться толь-
ко одна фаза - нефть, при этом вода в гидрофобных 
каналах может находиться только в виде несвязанных 
между собой неподвижных остаточных микрообъемов. 
Давление в нефтяной фазе в соседних каналах будет оди-
наковым, в гидрофильном канале давление в водной фазе 
будет ниже на величину капиллярного давления в этом 
канале. Подчеркнем, что выполнения условия равенства 
давлений в водной фазе в соседних каналах с разной сма-
чиваемостью в данном случае  не требуется из-за отсут-
ствия гидродинамической связи между изолированными 
микрообъемами воды в гидрофобных каналах.

При дальнейшем росте водонасыщенности, на стадии, 

когда объемы нефтяной фазы в гидрофильных каналах 
уменьшатся до остаточных изолированных неподвиж-
ных микрообъемов, вода, поступающая в элементарный 
микрообъем породы, начнет фильтроваться и по гидро-
фобным каналам. На этой стадии в соседних каналах 
становится одинаковым давление в водной фазе, при 
этом давление в нефтяной фазе будет ниже на величину 
капиллярного давления в гидрофобных каналах. В дан-
ном случае не требуется выполнения условия равенства 
давлений уже в нефтяной фазе в соседних каналах с 
разной смачиваемостью по причине отсутствия гидроди-
намической связи между остаточными неподвижными 
микрообъемами нефти в гидрофильных каналах.    

Таким образом, характерной особенностью распре-
деления двухфазного флюида в породах со смешанным 
типом смачиваемости является то, что один из соседних 
поровых каналов с разным типом смачиваемости может 
быть насыщен только одной из фаз в подвижной форме, 
совместное двухфазное течение флюидов будет возмож-
ным только по другому каналу, характеризующемуся 
другим типом смачиваемости.

Из вышеприведенного анализа следует важный вывод, 
заключающийся в том, что величина остаточного нефте-
насыщения пород со смешанным типом смачиваемости 
должна более сильным образом зависеть от величины 
градиента вытесняющего давления, чем в случае пород с 
однородной смачиваемостью (рис. 1).

На этом рисунке черной линией 1 схематично показа-
на типичная зависимость величины остаточного нефтена-
сыщения для гидрофильных пород как функции капил-
лярного числа Nc [1-4]. Капиллярное число Nc характе-
ризует отношение гидродинамических сил в пористой 
среде к капиллярным и выражается в виде безразмерного 
соотношения: 

                                                                                       ·
c

k PN
σ
∇

=

где параметром k обозначен коэффициент проницае-
мости породы, символом ∇P – градиент пластового дав-
ления P, параметром σ – коэффициент поверхностного 
натяжения между водой и нефтью. 
  Типичной особенностью кривой 1 на рисунке 1 является 
очень слабая зависимость остаточной нефтенасыщен-
ности от величины вытесняющего градиента давления 
при значениях капиллярного числа Nc, не превышающих 
значений, примерно равных 10-5,  что характерно для про-
цессов вытеснения нефти практически на всей площади 
продуктивных пластов, возможно, за исключением при-
забойных зон скважин с высокой концентрацией филь-
трационных потоков. Это означает, что капиллярные 
силы, удерживающие остаточные микрообъемы нефти 
в пористом пространстве породы, на основной площади 
заводняемого пласта значительно превосходят гидроди-
намические силы, способные привести в движение эти 
микрообъемы нефти.

В отличие от кривой 1 на рисунке 1 кривая 2, соответ-
ствующая зависимости остаточной нефтенасыщенности 
от градиента давления в породах со смешанным типом 
смачиваемости, характеризуется более сильной зави-
симостью от капиллярного числа, то есть, от градиента 
вытесняющего давления. Так, по данным [2-4], остаточная 
нефтенасыщенность в таких породах начинает заметно 
снижаться уже при значениях Nc ~ 10-8. Причина такого 
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Рис. 1. Зависимость величины остаточного 
нефтенасыщения от капиллярного числа Nc для 
гидрофильных пород (кривая 1 черного цвета) 

и для пород со смешанным типом смачиваемости 
(кривая 1 красного цвета 
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различия в поведении кривых 1 и 2 может быть объясне-
на, с учетом описанных выше особенностей распределе-
ния двухфазного флюида в породах со смешанным типом 
смачиваемости, следующим образом.     

На рисунке 2 укрупненно изображены две соседние 
поры горной породы со смешанной смачиваемостью. 
Синим цветом обозначен контур гидрофильной поры, 
черным цветом – гидрофобной. В виде черного круга вну-
три гидрофильной поры изображена капля остаточной 
нефти.

  Как следует из рисунке 2, движение капли сквозь 
сужение гидрофильной поры физически невозможно 
(перечеркнутая стрелка), поскольку при этом произой-
дет сильное уменьшение радиуса кривизны капли и на 
левой границе капли возрастет капиллярное давление, 
препятствующее проникновению нефти в узкий гидро-
фильный канал (эффект Жамена). При этом величина 
градиента вытесняющего гидродинамического давления, 
необходимого для преодоления капиллярных сил и про-
движения капли в сужение порового канала, на порядки 
превышает характерные значения градиентов давления 
при разработке нефтяных и газовых месторождений.

Вместе с тем, сужение порового канала в гидрофоб-
ной поре не является препятствием для проникновения 
капли нефти в эту пору, поскольку в данном случае 
капиллярные силы будут способствовать впитыванию 
нефти в смачиваемую ею пору. Отсюда следует, что суще-
ствование соседних поровых каналов с различной сма-
чиваемостью является фактором, повышающим вероят-
ность перемещения микрообъемов остаточной нефти из 
гидрофильной части порового пространства в гидрофоб-
ную с последующим  вовлечением этой капли в филь-
трационное движение нефти по гидрофобным каналам. 
Градиент давления, движущий каплю нефти в сторону 
гидрофобной поры возникает по следующим причинам.

   Очевидно, что в процессе вытеснения нефти из поро-
ды ее нефтенасыщенность возрастает в направлении дей-
ствия вытесняющего градиента давления. Отсюда следует, 
что, в отличие от гидрофобных каналов, по которым, как 
указывалось выше, на начальной стадии процесса вытес-
нения движется только смачивающая нефтяная фаза, в 
гидрофильных каналах движется двухфазный флюид, 
причем существенно, что нефтенасыщенность этих кана-
лов является переменной величиной, возрастающей по 
направлению движения двухфазного флюида. Это зна-
чит, что фазовая проницаемость по нефти в гидрофиль-
ных каналах, в отличие от гидрофобных, также является 
переменной величиной, возрастающей в направлении 
фильтрационного движения и, соответственно, распре-
деление вытесняющего давления в нефтяной фазе в этих 
соседних каналах будет различным. Процесс выравнива-
ния давления в нефтяной фазе в соседних каналах приво-
дит к перетоку нефтяной фазы из гидрофильных каналов 
с переменной нефтенасыщенностью, то есть, с большим 
гидродинамическим сопротивлением движению нефти, 
в гидрофобные каналы с более высокой фазовой прони-
цаемостью по нефти. 

Таким образом, переменная нефтенасыщенность 
порового пространства при вытеснении нефти из пород 
со смешанным типом смачиваемости обусловливает 
появление потока нефтяной фазы, направленного из 
гидрофильной части элементарного микрообъема поро-

вого пространства породы в его гидрофобную часть. 
Этот механизм объясняет появление градиента давления, 
двигающего капли остаточной нефти в направлении от 
гидрофильных пор в гидрофобные (рис. 2).

Важно отметить, что на рисунке 2 изображена упро-
щенная идеализированная картина распределения пор 
по типу их смачиваемости, предполагающая скачкоо-
бразную смену этого типа, то есть, существование резкой 
границы раздела пор по характеру их смачиваемости 
(поры синего и черного цвета на рис. 2). Очевидно, что 
в действительности эта граница размыта, то есть, суще-
ствует некоторая переходная зона между этими порами 
и это означает, что для продвижения капли нефти через 
эту переходную область должен существовать некото-
рый движущий градиент давления, отличный от нуля. 
Отсюда следует, что  поток капель остаточной нефти в 
гидрофобную часть пор пропорционален величине этого 
движущего градиента, который, в свою очередь, будет 
пропорционален величине вытесняющего градиента пла-
стового давления. Этот фактор и определяет сильную 
зависимость величины остаточной нефтенасыщенности в 
породах со смешанным типом смачиваемости от гради-
ента вытесняющего давления (рис. 1, кривая 2). 

Важно подчеркнуть, что описываемая существенная 
зависимость объемов остаточной нефти в продуктивном 
пласте от градиента вытесняющего давления предопреде-
ляет эффективность такого технологического мероприя-
тия, как уплотнение сетки скважин на разрабатываемом 
месторождении. Действительно, если на большей пло-
щади гидрофильных пластов рост градиентов давления 
слабо влияет на величину остаточной нефтенасыщенно-
сти (рис. 1, кривая 1), то в пластах, сложенных породами 
со смешанным типом смачиваемости, уплотнение сетки 
скважин, обусловливающее рост градиентов давления 
в пласте, будет более эффективным технологическим 
мероприятием, повышающим коэффициент нефтеотда-
чи пластов (рис. 2, кривая 2). 

Для анализа влияния градиента вытесняющего дав-
ления на фазовые проницаемости в породах со смешан-
ным типом смачиваемости воспользуемся результатами 
работы [5], в которой введено видоизмененное капилляр-
ное число Nc. Дело в том, что в вышеприведенное тради-
ционное определение этого критерия входят параметры 
(k, ∇P, σ), обобщенно определяющие отношение гидро-
динамических сил к капиллярным, в то время, как в про-
цессе разработки пласта, в разные моменты времени и на  
разных его участках соотношение этих сил, зависящее от 
водонасыщенности  s, очевидно, будет различным.

В [5] это соотношение видоизменено с помощью 
осредненного параметра τ, характеризующего вязкое 
трение двухфазного флюида, и функции капиллярного 
давления Pc(s) следующим образом: 

( ) ( ) 
( ) )

/  
(

/w w o o
c

c c

f s f s
N

P s P s
τ ττ +

= =

Здесь через τw, τo обозначены осредненные величины 
касательных напряжений на стенках поровых каналов 
водной и нефтяной фаз при их движении в пористой 
среде, через  fw(s) и  fo(s) функции соответствующих фазо-
вых проницаемостей. 
   Видоизмененное выражение для капиллярного числа Nc  
более удобно для анализа соотношения гидродинамиче-
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ских (вязких) и капиллярных сил именно для фильтраци-
онных процессов в породах со смешанной смачиваемо-
стью. Действительно, для таких пород типичная кривая 
капиллярного давления  Pc(s) имеет вид, изображенный 
на рисунке 3 [1, 2, 5, 6].

Характерной особенностью таких кривых Pc(s) являет-
ся наличие точки перехода от положительных значений 
капиллярного давления к отрицательным, то есть, точки, 
в окрестности которой величина капиллярного давления 
близка к нулю (на рис. 3 размер этой окрестности прибли-
зительно обозначен красным цветом). В этой окрестности 
нулевой точки величина капиллярного числа Nc ~ 1/Pc(s) 
неограниченно возрастает, то есть, гидродинамические 
силы начинают доминировать над капиллярными в меха-
низме распределения нефтяной и водной фаз по порово-

му пространству породы. Другими словами, в отмечен-
ной окрестности градиент гидродинамического давления 
будет являться фактором, влияющим как на фазовые про-
ницаемости, так и на вид самой функции капиллярного 
давления Pc(s). Отсюда следует, что, в отличие от пород с 
однородным типом смачиваемости, существование нуле-
вой точки кривой капиллярного давления, характерное 
для пород со смешанным типом смачиваемости, является 
физической причиной, обусловливающей при двухфаз-
ной фильтрации зависимость фильтрационных характе-
ристик от градиента вытесняющего давления в некоторой 
окрестности этой нулевой точки.

Таким образом, на основании проведенного анализа 
закономерностей распределения водной и нефтяной 
фаз в пористом пространстве горных пород со смешан-
ным типом смачиваемости можно сделать вывод, заклю-
чающийся в том, что эффект разделения фаз при их 
фильтрации по гидрофильным и гидрофобным поро-
вым каналам обусловливает более сильную зависимость 
величины остаточной нефтенасыщенности от градиента 
вытесняющего давления, чем в случае пород, одно-
родных по смачиваемости. Это различие необходимо 
учитывать при прогнозировании эффективности техно-
логий бурения уплотняющих скважин на разрабатывае-
мых месторождениях. Кроме того, показано, что суще-
ствование областей с различными знаками капилляр-
ного давления, характерное для пород со смешанным 
типом смачиваемости, является причиной зависимости 
функций фазовых проницаемостей и капиллярного 
давления от градиента давления в некотором диапазоне 
значений водонасыщенности породы, определяемом 
точкой нулевых значений капиллярного давления. Учет 
этого фактора позволит повысить достоверность моде-
лирования процессов нефтевытеснения при разработке 
месторождений.       

 

s s0 s0 

Pc 

Рис. 3. Кривая капиллярного давления Pc(s) в породах 
со смешанным типом смачиваемости; s0 и s0 – ниж-

ний и верхний пределы водонасыщенности s; 
красным цветом выделен диапазон значений 

водонасыщенности, в котором значения 
Pc(s) близки к нулевым
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Физический механизм влияния градиента давления на фильтрационные
 процессы в породах со смешанным типом смачиваемости

А. М. Свалов
Институт проблем нефти и газа Российской академии наук, Москва, Россия

Реферат

В работе  проанализированы особенности распределения нефтяной и водной фаз в поровом про-
странстве горных пород со смешанным типом смачиваемости. Показано, что  при движении двух-
фазного флюида по элементарному микрообъему пористой среды, поровое пространство которого 
представлено как гидрофильными, так и гидрофобными каналами, один из таких соседних каналов 
может быть насыщен только одной из фаз в подвижной форме. Установлено, что изменение водо-
насыщенности порового пространства по площади продуктивных пластов в процессе их заводнения 
является причиной сильной зависимости величины остаточной нефтенасыщенности породы от 
градиента вытесняющего давления. Отсюда, в частности, следует, что технологии уплотняющего 
бурения, применяемые для повышения нефтеотдачи пластов и повышающие величины градиентов 
вытесняющего давления, в породах со смешанным типом смачиваемости будут более эффективны.

  
Ключевые слова: смешанный тип смачиваемости; заводнение продуктивных пластов; остаточная 

нефтенасыщенность.    

Qarışıq islanma qabilliyəti olan süxurlarda filtrasiya proseslərinə təzyiq 
qradiyentinin təsirinin  fiziki mexanizmi

A. M. Svalov
Rusiya Elmlər Akademiyasının Neft və Qaz Problemləri İnstitutu, Moskva, Rusiya

Xülasə

Məqalədə qarışıq islanma qabiliyyəti olan dağ süxurlarının məsamə boşluğunda neft və su fazalarının 
paylanmasının xüsusiyyətləri təhlil edilmişdir. Göstərilmişdir ki, məsamə boşluğu həm hidrofil,  həm də 
hidrofob kanallarla təqdim olunan iki fazalı flüidin məsaməli mühitin elementar mikrohəcmində hərəkət 
etdikdə, belə qonşu kanallarından biri hərəkətli formada yalnız bir faza ilə doymuş ola bilər. Təyin 
edilmişdir ki, məhsuldar layların sahəsi üzrə məsaməli boşluğun su doyumluluğunun dəyişməsi onların 
sulaşma prosesində qalıq neft doyumluluğun miqdarının sıxışdırıcı təzyiqin qradiyentindən güclü asılılığa 
səbəb olur. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, layların neftveriminin artırılması üçün istifadə olunan və sıxışdıran 
təzyiqin qradiyentlərin qiymətinin artırılması üçün kipləşdirici qazma texnologiyaları qarışıq islanma növü 
olan süxurlarda daha effektiv olacaq.

Açar sözlər: qarışıq islanma növü; məhsuldar layların sulaşması; qalıq neft doyumluluğu.
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