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На основании теоретического анализа получена аналитическая модель, описывающая зависи-
мость относительной фазовой проницаемости (ОФП) от параметров, характеризующих структур-
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Проницаемость является одним из наиболее чув-
ствительных парамет ров к изменению пластового 
давления, так как зависит от многих параметров, в 
том числе и от структуры порового пространства. 
При наличии в поровом пространстве нескольких 
фаз, пара метром характеризующим закономер-
ности совместного течения этих фаз, является ОФП. 
ОФП находит приме нение при решение широкого 
круга нефтепромысловых задач, таких как: ана-
лиз разработки, расчет техноло гических схем и 
методов контроля разработки нефтяных пластов, 
прогно зи рование характера притока при испыта-
нии скважин, обоснование значений петрофизиче-
ских свойств коллек торов и др. [1].

Известно, что ОФП пород-коллекторов тесно 
связана с капил лярным давлением и свойства-
ми насыщающих поровое пространство фаз. 
Представляет интерес исследовать и количествен-
но оценить изменение ОФП, так как изменение 
объема порового пространства и усложнение 
конфигурации каналов тока флюидов в процессе 
разработки должны повлечь за собой измене-
ние гидродинамического сопротивления поровой 
среды и капиллярного давления.

Существуют различные методы определения 
ОФП пород-коллекторов, одним из которых явля-
ется использо вание кривых капиллярного дав-
ления в зависимости от насыщенности. В основе 
этого метода лежит капиллярная модель Пурселля 
[2], который имеет вид:

                                                                                       (1)

где: θ - контактный угол, град.; 
       σ - поверхностное натяжение, 10-3 Н/м; 
       кП – пористость; 
       Ркап – капиллярное давление, Па; 
       кв – насыщенность; 
        λ - литологический множитель, учитыва ющий 
отличие капиллярной модели от структуры поро-
вого пространства реальных горных пород.

На основе выражения (1) полагая, что литоло-
гический коэффициент l остается постоянным при 
однофазной и многофазной фильтрации, можно 
получить уравнение для вычисления ОФП смачи-

вающей фазы (воды):
 

                                                                                        (2)

Как отмечается в работе [3] кривые ОФП, полу-
ченные по формуле (2) для смачивающей фазы 
близки к экспериментальным результатам.

Многие исследователи в своих работах пред-
ставляют литологический коэффициент в выраже-
нии (1) в случае двухфазного потока, зависящим 
от насыщенности. Так Бурдайн [4] считает, что 
этот коэффициент определяет меру извилистости 
поровых каналов, которая может быть написана 
в зависимости от насыщенности. Тогда формулы 
ОФП запишутся соответсвено для смачи вающей: 

   

                                                                                     (3)

и несмачивающей фаз:
 

                                                                                        (4)

здесь:    кmin - остаточная водонасы щенность;
           кр – равновесная насыщен ность нефти, то 
есть значение нефтенасыщенности, при котором 
проницаемость его равна 0.

Модели ОФП, полученные разными исследова-
телями [5 - 7], в основе имеют модель Пурселля, но 
отличаются только коэффициентами, отвечающи-
ми за приведение простой капиллярной модели к 
эксперимен тальным результатам. Надо отметить, 
что во всех случаях литологический коэффициент 
исследователями предста вляется как эффективная 
насыщенность с разными значениями показателя 
степени в формулах (3) и (4). Величина показателя 
степени как указывают исследователи [8, 9] опре-
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деляет изви лис тость и взаимо связанность пор и 
устанавливается эксперимен таль но. 

В настояшей работе для проведения рассче-
тов была модифици рована модель Бурдайна [4], 
используя коэффициент извилистости, получен-
ный автором [10] с участием петрофи зических 
параметров, при котором формула для смачиваю-
щей фазы будет иметь вид:

  

                                                                                        (5)

а для несмачивающей фазы соответс твенно:

                                                                                       (6)

В наших расчетах изменя ющимися параметра-
ми будут порис тость, структурный коэффициент 
m и капиллярное давление, принимая насы щен-
ность постоянной при изменении пластового дав-
ления.

Как известно, капиллярное давление для единич-
ного капилляра выражается формулой Лапласа, 
которая может быть преобразована для порис той 
среды, используя формулу Козени-Кармана. Тогда 
уравнение Лапласа для пористой среды будет 
иметь вид:

                                                                                         (7)

здесь: θ - контактный угол, град.; 
          σ - поверх ностное натяжение, 10-3 Н/м; 
           с - так называемая, постоянная Кармана. 

Рассматривая отношение капил лярного дав-
ления на текущий (РкапТ) период относительно 
начального (РкапН) и полагая, что физико-химиче-
ские характеристики насыща ющего флюида посто-
янны, а также, используя выраже ния изменения 
проницаемости и пористости  в зависимости от 
декре мента пластового давления согласно рабо-
там [11, 12] получим уравнение изменения капил-
лярного давления в процессе разработки залежи.

                                                                                        (8)

где:  β - сжимаемость пор, определяемый экспери-
ментально, МПа-1; 
    ∆Рпл - декремент пластового давления, МПа.

Как видно из формулы (8) капиллярное дав-
ление в пластах-коллекторах имеет тенденцию к 
увеличению при эксплуатации залежей на есте-
ственном барическом режиме. Однако влияние 
изменения Ркап в процессе разработки на ОФП не 
отражается, так как изменение капил лярного дав-
ления по формуле (8) происходит на постоянную 
величину, независящую от насыщенности, как для 

фазовой, так и для абсолютной прони цаемости. 
Для теоретических расчетов нами были исполь-

зованы кривые капиллярного давления в зависи-
мости от насыщенности, заимствованные из лите-
ратурных источников [13]. Расчет ОФП проводился 
методом численного интегрирования по Симпсону 
функции 1/Р2

кап(кв). Надо отметить что, для более 
точной оценки изменения ОФП следует учитывать 
также и термобарический фактор.

Значение структурного коэффи циента m, при 
проведении расчетов, принимался в соответствии 
со значением этого коэффициента для место-
рождения Бахар с учетом влияния эффективного 
давления на основе экспериментальных исследо-
ваний [14], согласно которым значение структур-
ного коэффициента m при атмосферных условиях 
составляет 1.61, а при пластовых условиях, когда 
эффективное давление 58 МПа и температура 
равна 100 oC, значение m становится равным 1.79. 
Надо отметить, что на практике для более точных 
расчетов следует использовать результаты экс-
периментальных иссле до ваний, проводимых по 
адекватной схеме [15].

Учет изменения пористости в процессе разра-
ботки производился по эмпирической формуле 
приведенной в работах [11, 12] в зависимости от 
декремента пластового давления.

Надо отметить, что характерной особенно-
стью моделей ОФП получен ных на основе модели 
Пурселля является то, что они довольно хорошо 
сходятся с экспериментальными резуль татами для 
смачивающей фазы, но эти же модели для несма-
чивающей фазы часто показывают неудовлетво-
ритель ные результаты. Это объясняется необходи-
мостью проведения специаль ных сложных экспери-
ментальных исследований с целью учета влияния на 
ОФП таких параметров как извилистость поровых 
каналов, взаимо связанность пор пород и смачивае-
мость поверхности порового пространства.

На рисунке 1, где представлены вычисленные 
кривые относительных проницаемостей, происхо-
дит уменьше ние относительных проницаемостей с 
ростом эффективного давления. Уменьшение для 
нефти в среднем составляет 20.5% относительно 
начальных значений, а для воды 26% соответственно. 
Относительная прони ца емость для нефти изменя-
ется большими темпами с увеличением водонасы-
щенности, хотя на рисунке 1 это остается незамет-
ным из-за малости самих значений относительных 
проницаемости в этой области. На наш взгляд, это 
отражает реальные процессы. Так, в пластах-коллек-
торах с высокой водонасыщенностью при изменении 
пористости, структуры порового пространства и 
других показателей при падении пластового давле-
ния прони цаемость для нефти уменьшится в боль-
шей степени, чем для того же пласта, но с большей 
нефтенасы щенностью. Это происходит за счет нару-
шения сплошности нефтяных каналов в поровом 
пространстве в результате этих процессов.

Расчеты ОФП для смачивающей фазы по модели 
(5) показывают, что относительное изменение ОФП 
проис ходит большими темпами в области низких 
значений водонасыщенности, что на рисунке не 
отмечается из-за небольших значений начальных 
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относительных проницаемостей в этой зоне. На 
наш взгляд, такое развитие процессов в области 
низких значений насыщенности, где капиллярное 
давление высокое, можно объяснить следующим: 
имеющаяся вода в поровом пространстве будет 
занимать все большую область в зонах контактов, 
пор малого диаметра и микротрещин в процес-
се изменений коллекторских свойств породы и 
структуры порового пространства при увеличении 
эффектив ного давления.

Тот факт, что относительное изменение ОФП 
для воды выше, чем для нефти, опять таки являет-
ся следствием того, что вода как смачивающая фаза 
занимает вновь образующиеся микро трещины и 
области низких значений пористостей оставляя 
для нефти более крупные поры. В реальных усло-
виях этот процесс очень сложный, так как в нем 
участвует много параметров, ненашедших место в 

наших простых моделях. По результатам расчетов 
по уточненной модели (6) для несмачи вающей 
фазы относительная прони цаемость в сравнении 
со смачивающей фазой изменяется в меньшей сте-
пени, тем самым показывая, что связанность кана-
лов нефти все еще сохраняется на данном этапе 
процесса увеличения эффективного давления. 

Таким образом, полученная аналитическая 
модель позволяет более обоснованно определять 
значения ОФП за счет включенных в нее параме-
тров, учитывающих влияние изменения эффек-
тивного давления на пористость и структуру поро-
вого пространства пород-коллекторов. Данная 
модель позволяет проводить оценку изменения 
ОФП в процессе разработки месторож дений нефти 
на естественном баричес ком режиме и может быть 
исполь зована для построения динами ческих моде-
лей залежей нефти.

Рис.1.  Вычисленные кривые относительных фазовых проницаемостей
1 и 2 кпрн соответственно на начальный и текущий периоды разработки; 

3 и 4 кпрв на те же периоды разработки
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An estimation of relative permeability 
changes at the later stages of development

M.T.Abasov, R.Y.Aliyarov, G.I.Jalalov, R.A.Ramazanov
(Institute of Geology NASA)

Abstract
An analytical model is derived, describing the dependence of relative permeability from the parameters defining 

structural features of pore space, porosity, saturation and effective pressure, which permits an evaluation of relative 
permeability change of oil reservoirs during development.

İşlənmənin sonuncu mərhələsində nisbi faza keçiriciliklərinin 
dəyişməsinin qiymətləndirilməsi haqqında

M.T.Abasov, R.Y.Əliyarov, Q.İ.Cəlalov, R.A.Ramazanov
(AMEA-nın Geologiya İnstitutu)

Xülasə
Kollektor süxurlarının struktur xassələrindən, məsaməlilikdən, doyumluluqdan və effektiv təzyiqdən asılılığını 

nəzərə alaraq nisbi faza keçiriciliklərinin təyininin analitik modeli alınmışdır. Bu model neft yataqlarının işlənməsi 
zamanı nisbi faza keçiriciliklərinin dəyişməsinin qiymətləndirilməsinə imkan verir.
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