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В гантельной  модели  пустотное  пространство  горной  породы  представ-
ляется  чередованием  макрокапилляров  (пор)  и  микрокапилляров  (межпоровые 
сужения) [1].

Каждый канал  гантельной  модели характеризуется  следующими эквива-
лентными сечениями:  сечение  микрокапилляров  (Sм);  сечение макрокапилляров 
(Sб); эквивалентное емкостное сечение, определяемое коэффициентом пористости 
(Sе); эквивалентное электрическое сечение, определяемое параметром пористости 
(Sэ); эквивалентное фильтрационное сечение, определяемое коэффициентом абсо-
лютной проницаемости (Sф).

В работе  [1]  представлены расчетные формулы, позволяющие вычислить 
эквивалентные сечения гантельной модели при известных значениях физико-ем-
костных параметров коллекторов. Для получения аналитического выражения для 
коэффициента абсолютной проницаемости воспользуемся основными результата-
ми, полученными в указанной работе.

Основная идея заключается в сопоставлении средних эквивалентных сече-
ний породы в целом и той ее части, которая содержит только остаточную воду.

Рассмотрим часть породы, заполненной остаточной водой. Она занимает 
наихудшую часть пустотного пространства и содержит, как правило, цементиру-
ющий материал глинистого, карбонатного или смешанного происхождения.

По своим фильтрационно-емкостным свойствам часть пустотного простран-
ства,  заполненная  остаточной водой,  является  аналогом флюидоупоров.  Емкость 
данной части породы равна остаточной водонасыщенной пористости (Кп Кво), где Кп 

– коэффициент пористости породы; Кво – коэффициент остаточной водонасыщенно-
сти породы.
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Сначала предположим, что порода полностью насыщена водой. Удельное 
электрическое сопротивление ρ вп единичного куба породы, поровые каналы кото-
рого полностью насыщены водой, равно:

ρ вп=ρ в⋅
1

S э⋅N F
,

где  ρ в  – удельное сопротивление пластовой воды;  Sэ  – среднее электрическое 
сечение поровых каналов; N F  – площадная густота (плотность) поровых каналов.

С другой стороны Pп=ρ вп/ ρ в , поэтому имеем:
Sэ⋅N F=Pп

−1 . (1)
Для  породы,  пронизанной  системой  параллельных  капилляров  густотой 

N F , получим:
K пр=Sф

2 N F /8 π  или
Sф

2 N F=8π K пр , (2)
где К пр  – коэффициент проницаемости породы.                    

Поделив друг на друга обе части формул (2) и (1) получим:
Sф

2 / S э=8π K пр Pп .
Если допустить равенство электрического и фильтрационного сечений по-

роды, то для электрического (или фильтрационного)  сечения  получим следую-
щую простую приближенную формулу:

Sэ=Sф≈8 π Кпр Рп .
В работе  [1]  для вычисления электрического сечения дается более точная 

формула:

Sэ=
8 π К пр Рп

p
, (3)

где p – линейная доля межпоровых сужений, причем p=1− 3√Kп .
Теперь предположим, что порода насыщена нефтью. В данном случае, оче-

видно, что электрический ток проходит только через компоненту породы, насы-
щенной остаточной водой.

При этом формула (1) приобретает следующий вид:
Sэо N FO=PW

−1 , (4)
где Sэо  – среднее электрическое сечение компоненты породы, насыщенной оста-
точной водой; N FO  – площадная густота каналов, насыщенных остаточной водой; 
PW  – параметр объемной остаточной водонасыщенности.

Поскольку в гидрофильном коллекторе остаточная вода частично или пол-
ностью занимает все поровые каналы породы, то естественно предположить

N FO=N F .
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Тогда на основании формул (3) и (1) получим:

Sэо=Sэ

Рп

PW
. (5)

В работе [1] показано, что минимальное сечение поровых каналов, занятых 
остаточной водой через электрическое сечение данной компоненты породы выра-
жается следующей формулой:

Sто= pо S эо , (6)
где pо  – линейная доля микрокапилляров компоненты породы, занятой остаточ-
ной водой, причем po=1−3√ Kп К во .

На основании формул (6), (5) и (3) получим:
S то

pо
=

8 π К пр Рп

p
⋅

Pп

PW
.

Следовательно,  окончательная  формула  для  коэффициента  абсолютной 
проницаемости имеет следующий вид:

K пр=
S mo

8 π
p
po

PW

Pп
2 . (7)

Минимальное сечение  Smо  межпоровых каналов компоненты породы, за-
нятой остаточной водой определяется капиллярными и молекулярно-поверхност-
ными силами, определяющими возможность поступления нефти в данную часть 
природного резервуара в процессе образования нефтегазовой залежи. При прочих 
равных условиях величина Smо  пропорциональна разности плотностей пластовой 
воды и углеводородов, заполняющих эффективную емкость резервуара.

Основной вывод заключается в том, что минимальное сечение Smо , опре-
деляемое плотностью углеводородов и структурой пустотного пространства, для 
данного природного резервуара является практически неизменной. Поэтому, при 
наличии данных лабораторных измерении Кпр, Кп, и Кво на представительной вы-
борке образцов керна нефтенасыщенного пласта с использованием формулы (7), 
возможна количественная оценка коэффициента проницаемости.

Рассмотрим  вопрос  адаптации  зависимости  (7)  к  условиям  конкретного 
природного резервуара.

Для этого предварительно линеаризуем выражение (7) путем логарифмиро-
вания.

Мы получим:

lg Pn √8 K пр=lg(
S mо

π
p
p0

)+W
2

lg ( Кп К во) ,

где W  – показатель степени.
Здесь нами использовано следующее соотношение между  объемной оста-

точной водонасыщенностью и параметром насыщения
Pw=(К п К во)

w .
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Далее с использованием данных лабораторных исследований керна из дан-
ного продуктивного пласта строится зависимость

Y =lg Pп √8 K пр ;Y =lg(K п K во) .
Уравнение линейной регрессии Y = f(X) позволяет определить значения  

а=W
2  и b=lg( S mо

π
p
p0)

для данной выборки и получить соотношение для количественной оценки коэф-
фициента проницаемости продуктивных пластов данного месторождения по из-
вестным (например, по ГИС) значениям коэффициентов пористости и остаточной 
водонасыщенности (начальной нефтенасыщенности).

На рис. 1 - 6 даны графики адаптации и сопоставления измеренных и расчет-
ных значений коэффициентов  проницаемости  для песчано-,  алевролито-  глини-
стых пород бобриковского горизонта Бурейкинского месторождения (Татарстан), 
Трехозерного и Мортымья-Тетеревского месторождений (пласт П)  и Самотлор-
ского месторождения (пласты БВ2-5) Западной Сибири. Для Бурейкинского место-
рождения график адаптации дается следующим уравнением регрессии:

lg √8 K пр

Кп
m =-0,277lg ( Кп К во)+0,1998 .

Отсюда  получим  следующую  формулу  для  определения  коэффициента 
проницаемости

К пр=31,36
К п

2 m

( Кп К во)
0,55 .

Для Трехозерного, Мортымья-Тетеревского месторождений нами получе-
но:

1. уравнение регрессии для графика адаптации
√8 К пр

Кп
m =0,28(К п К во)

-1,36
;

2. выражение для расчета коэффициента проницаемости

К пр=0,01
К п

2m

(К п К во)
2,73 .

Для Самотлорского месторождения график адаптации выражается следую-
щим уравнением регрессии:

√8 К пр

Кп
m =0,0155(К п К во)

-2,80
.

Отсюда для расчета  коэффициента проницаемости получаем  следующую 
формулу

К пр=0,003
Кп

2 m

(К п К во)
5,6 .
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Рис. 1.  График адаптации для коллекторов бобриковского горизонта 
Бурейкинского месторождения
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Рис. 2.  Сопоставление измеренных на образцах керна и расчетных значений 
коэффициента проницаемости пластов бобриковского горизонта

Бурейкинского месторождения.
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Рисунок 3.  График адаптации для пласта П Трехозерного
и Мортымья-Тетеревского месторождений Западной Сибири
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Рис. 4.  Сопоставление измеренных на образцах керна и расчетных значений 
коэффициента проницаемости пласта П Трехозерного

и Мортымья-Тетеревского месторождений Западной Сибири
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Рисунок 5.  График адаптации для пластов АВ2-5 Самотлорского месторождения.
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Рис. 6.  Сопоставление измеренных на образцах керна и расчетных значений 
коэффициента проницаемости пластов АВ2-5 Самотлорского месторождения

Отметим, что величина объемной остаточной водонасыщенности  K п К во  
характеризует литологический тип коллектора.

В работе [2] на основе комплексного анализа данных керна, отобранного в 
интервале залегания пластов АС10-11 Западно-Салымского месторождения,  пред-
ставлена литологическая классификация терригенных коллекторов.

При  этом  основное  внимание  уделено  изменению  минералогического  и 
гранулометрического состава, а также структуры пустотного пространства пород-
коллекторов.
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В результате проведенного анализа керна авторами установлено пять раз-
личных типов  коллекторов,  отличающихся  как по  минералогическому составу, 
так и по фильтрационно-емкостным свойствам. В табл. 1 представлены значения 
фильтрационно-емкостных  свойств  (ФЕС)  коллекторов  различного  типа,  заим-
ствованные из работы [2]. 

Таблица 1. Петрофизическая характеристика различных типов коллекторов

Тип 
коллектора

Фильтрационно-емкостные свойства
K п К воK пр K п K во

I 0,288 0,21 0,25 0,052
II 0,161 0,21 0,30 0,063
III 0,050 0,20 0,37 0,074
IV 0,011 0,20 0,46 0,092
V 0,005 0,19 0,55 0,105

 
В последнем столбце таблицы представлено произведение K п К во , величи-

на которого существенно меняется при переходе от одного типа коллектора к дру-
гому. 

Таким образом,  каждый минералогический тип коллектора определяется 
конкретным значением объемной остаточной водонасыщенности K п К во . 

В работе [2] для каждого типа коллектора представлены осредненные зна-
чения фильтрационно-емкостных свойств.

На основе осредненных значений ФЕС коллекторов пласта АС10-11 Западно-
Салымского месторождения нами построена зависимость  K пр / Кп

m  от произведе-
ния K п К во  (рис. 7). Полученная связь между указанными параметрами является 
практически функциональной (R = 0,99).

Уравнение регрессии графика адаптации имеет следующий вид 

Lg √8 K п

К п
2 m =-0,281 lg( K п К во )-2,01 .

 Отсюда для расчета коэффициента абсолютной проницаемости получаем 
следующую формулу

К пр=0,125⋅10-4 К п
4

(К п К во)
5,6 . (8)

На рис. 8 дано сопоставление коэффициентов проницаемости, полученных 
путем расчета по формуле (8) с осредненными экспериментальными значениями 
абсолютной проницаемости для различных типов коллекторов, выделенных в раз-
резах пластов АС10-11 Западно-Салымского месторождения. Как видно из рисунка, 
расчетные значения проницаемости с высокой точностью согласуются с экспери-
ментальными данными в пределах каждого литологического типа.
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Рис. 7.  График адаптации для пласта АС10-11 Западно-Салымского месторождения
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Рис. 8.  Сопоставление измеренных и расчетных значений проницаемостей
пласта АС10-11 Западно-Салымского месторождения. 
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В работе [2] отмечается, что разбиение зависимости K пр= f ( Kn )  на инди-
видуальные  литологические  регрессии  проводит  к  значительному  улучшению 
прогноза проницаемости.

В связи с этим авторами статьи [2] для каждого из пяти выделенных лито-
типов пласта АС10-11 Западно-Салымского месторождения, для прогноза проницае-
мости как функции пористости и литологии коллекторов, установлены индивиду-
альные регрессии  K пр= f ( Kn )  (рис. 9,  сплошные линии).  На этом же  рисунке 
пунктирными линиями представлены результаты расчета коэффициента проница-
емости по предлагаемой нами формуле для тех же литотипов. Причем, каждый 
литотип выделен в соответствии с величиной объемной остаточной водонасыщен-
ности K п К во  (см. табл. 1). 

Как видно из рис. 9, линии регрессии соответствующих типов коллекторов, 
полученные расчетным путем, хорошо согласуются с данными лабораторных ис-
следований керна для различных типов коллекторов пласта АС10-11.

Таким образом, при использовании формулы (7) для вычисления абсолют-
ной проницаемости нет необходимости в проведении специальных исследований 
керна и выделении отдельных литотипов коллекторов, поскольку величина объем-
ной остаточной водонасыщенности полностью заменяет информацию о литофаци-
альном составе изучаемых пород. По предлагаемой формуле возможна количе-
ственная  оценка  абсолютной  проницаемости  не  только  отдельных  дискретных 
литотипов, но и полного литофациального спектра исследуемых пород.
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Рис. 9.  Сопоставление зависимостей K пр= f ( Kn) , полученных по 
предлагаемой формуле с графиками, представленными в работе [2]

для различных типов коллекторов (ТК)
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На  основании  вышеизложенного  можно  сделать  следующие  выводы  и 
обобщения:

1. Предлагаемое выражение для расчета коэффициента абсолютной прони-
цаемости  гидрофильных  коллекторов  может  быть  представлена  в  следующем 
обобщенном виде

K пр=А
Рw

Pn
2 =A

K n
2 m

(K n К во)
w ,

где параметры  А,  m,  w являются характеристиками конкретного продуктивного 
пласта.

Если данную формулу переписать в виде 

K пр=A
Kn

2 m−w

K во
w ,

то получим модель проницаемости по Тимуру, а если в виде

K пр=A (K n K во)
m−w( Кп

К во)
m

,

то приходим к модели Котеса-Дюмануара.
2. Выясним физический смысл формулы (7), позволяющей оценить коэф-

фициент абсолютной проницаемости.
Для породы, пронизанной системой параллельных капилляров в соответ-

ствии с формулой (2) имеем:

K пр=
1

8π
S ф

2 N F .

Преобразуем эту формулу следующим образом:

K пр=
1

8 π
(S ф N F )2

N F

где Sф N F  – суммарный объем фильтрационных каналов.
Очевидно Sф N F≈Pn

-1=Kn
m . Поэтому получим

K пр=
1

8π
Kn

2m

N F
. (8)

Если сопоставить (8) формулу с формулой (7), то для площадной пустоты 
поровых каналов NF получим следующее выражение

N F≈
1

Smо
(K n K во)

w
. (9)

Поскольку  для  конкретного  продуктивного  пласта-коллектора  величина 
Smо  неизменна, то в соответствии с формулой (9) густота фильтрационных кана-

лов определяется объемной остаточной водонасыщенностью ( K п К во ).  Поэтому 
произведение  K п К во  в  формуле  для  коэффициента  проницаемости  учитывает 
степень дисперсности коллектора, т.е. зависит от его литофациального состава.
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3. Рассмотрим область применения формулы (7).
Очевидно для того, чтобы объемная остаточная водонасыщенность отража-

ла густоту фильтрационных каналов в соответствии с формулой (9) необходимо, 
чтобы во всех фильтрационных каналах присутствовала остаточная вода, т.е. кол-
лектор должен быть полностью гидрофильным.

В частично гидрофобных коллекторах формула (7) также работает,  но с 
увеличением гидрофобизации коэффициент корреляции связи падает.

В гидрофобных коллекторах формула (7) вообще теряет смысл.
4. В гидрофильных коллекторах Западной Сибири предлагаемая  формула 

(7),  а  также  другие  аналогичные  формулы  (например,  формула  Тимура)  дают 
удовлетворительную точность.

При этом обратим внимание  на  то,  что  в  формулах для коэффициентов 
проницаемости для Западно-Салымского и Самотлорского месторождений пока-
затели степени при коэффициентах пористости и объемной остаточной водонасы-
щенности ( K п К во ) полностью совпадают.

Это объясняется сходством литофациального состава продуктивных пла-
стов Широтного Приобья.

Таким образом, предлагаемая формула (7) имеет универсальный характер в 
пределах конкретного региона.
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