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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Несмотря на обилие эмпирических  результатов по 
гранулометрии, пористости, проницаемости, нефте водо и газонасыщенности 
горных пород и осадков, нет физических основ, которые позволяли бы связать 
эти  характеристики  количественно.  Выяснилось,  что  отсутствуют  строгие 
определения самых простых фундаментальных понятий: порового канала, по
ры,  ее  поперечника  и  многих других.  Определение  структуры  терригенной 
породы  и  осадка,  из  которого  она  происходит,  имеет  в  настоящее  время 
исключительно  феноменологический  характер.  Для  структуры  порового 
пространства кроме размеров пор и извилистости поровых каналов упомина
ний других характеристик в литературе не имеется, да и упомянутым свойствам 
строгих  определений не дано. Изучение первичной структуры  терригенных 
осадочных пород в литологии и нефтегазовой геологии ведется на эмпириче
СК0Л1 уровне без привлечения математических моделей. Это не позволяет дать 
глубо1дто и однозначную интерпретатцпо получаемых результатов. 

Обычные лабораторные исследования пористости, проницаемости, струк
туры порового пространства, связанные со снятием порометрических кривых 
методами капиллярного вытеснения воды или вдавливания ртути, позволяют 
получить лишь приблизительные характеристики строения поровой системы. 
Основным  недостатком  существующего  положения  в  этой  отрасли  науки 
является отсутствие формальной математической теории, с помощью которой 
можно было бы описьшать осадок. 

Целью исследования является создание формальноматематической тео
рии осадочной терригенной породы. К ней предъявлены следующие требова
ния: 

 теория должна включать определения таких понятий, как поровое прост
ранство, пора, поровый канал, ориентировка поровых каналов, частица осадка, 
ориентировка  частщ,  размеры,  форма частиц,  координационное  число  для 
пор и для частиц, сферическое распределение точек касания частиц осадка. 

 теория должна позволить однозначно описывать структуру породы (осад
ка), и прогнозировать ее утилитарные  свойства: пористость,  проницаемость 
по заданному направлению, остаточщто флюидонасыщенность для вытесняе
мых и вытесняющих  флюидов в зависимости от их физических свойств. 

Достичь  поставленной  цели  в  полном  объеме  было  нереально,  поэтому 
для  данного  юнкретного  исследования  цель  была  ограничена  получением 
геометрических  характеристик породы (осадка), а связать их с макроскопи
ческими  петрофизическими,  емкостными  и  фильтрационными  свойствами 
предполагается в дальнейших исследованиях. В еще более отдаленной перс
пективе  ставится  цель  связать  внутреннюю  геометрию  (структуру)  породы 
(осадка) с ее литологическими и фациальными  характеристиками. 



Задачи работы. Для достижения поставленной цели проведено изучение 
осадюв со свойствами, которые известны заранее или мохут быть легко установ
лены. Такие осадки можно получить только компькяерным моделированием. 

Первая задача заключалась в создании алгоритма и программы моделиро
вания гравитационного осадка с заданной гранулометрической характеристи
кой. 

Второй задачей стала разработка алгоритмов и программ исследования 
внутренней геометрии модельных осадков. Основньпи инструментом таких 
исследований был пробный шар фиксированного или переменного диаметра 
и пробный ориентированный отрезок переменной длины, "проталкивание" 
которых (шара или отрезка) позволяет "увидеть" структуру порового простран
ства. 

Т^ретья задача   и^чение распределения контактов слагающих осадок 
частиц как по их числу на частицу, так и по их (контактов) пространственному 
положению. 

Четвертая  задача  заключалась  в поисках принципа однозначного рас
членения порового пространства на поровые каналы, на поры, а самого осадка 
на каркас и матрикс и способа реализации этого принципа. 

Пятая задача состояла в статистической обработке полученных данных 
и интфпретации результатов. 

Научная новизна. Комплекс созданных алгоритмов и программ оригина
лен, имеет самостоятельную ценность для моделирования геологических про
цессов и составляет один из пунктов научной новизны результатов диссерта
ционной работы. 

Фундаментальным  новым результатом является формулировка понятия 
порового  пространства  как многосвязного пространства,  и понятия поры. 
Впервые разработан алгоритм, дающий возможность однозначного разбиения 
порового пространства на поры, соединенные аксонами. Новым является ввод 
в н^чный обиход понятия координационного числа для пор и исследование 
сферического распределения координационного числа частиц осадка. 

Впервые получены эталоны случайного гравитационного осадка, как для 
моноразмерного (пористость 41.8%, координационное число 6, средний попе
речник пор 69.5 % от диаметра слагающих частиц), так и для полиразмерного. 

Открыто новое явление  анизотропия случайного гравитационного осадка 
шарообразных частиц, полученного компьютерным моделированием, заклю
чающаяся в особом сферическом распределении точек касаний частиц и в 
различии среднего поперечника поровых каналов в латеральном и вертикаль
ном направлениях. 

Предложен принцип и алгоритм  определения принадлежности частиц 
осадка к каркасу или матриксу. 

Впервые установлена зависимость числа частиц, составляющих каркас и 
матрикс, от гранулометрического состава осадка. 



Введено понятие рассголния для перового пространства на основе трех вари
антов метрик порового пространства. 

Новой и перспективной является схема описания сгругауры горной породы 
(осадка), в  основу которой положена заимствованная  из  программирования 
информационная структура   запись. 

Защищаемыеположения: 
1.  Структура  терригенного  (кластогенного)  осадка  конструктивно 

описывается набором  параметров,  составляющих  запись. Главными из них 
являются размер, форма, по.таога, гладгасть, ориентировка, первое и второе 
координационные  числа  частиц  осадка.  Это  количественное  определение 
структуры позволяет воспроизвести осадок компьютерным моделированием. 

2.  Среди  моделей  осадков  эталотшым  является  случайный  моно  или 
полиразмерный  гравитационный  осадок  со  следующими  параметрами: 
пористость 41.8 %, координационное число 6, средний поперечник поровых 
каналов  69.5  %  от диаметра  слагающих  часттщ.  Сравнение  характеристик 
осадочной  горной  породы  с  эталонными  позволяет  идентифицировать 
вторичные изменения. 

3. Поровое пространство осадка является многосвязным метрическим тфос
транством. С помотцью специалыюго алгоритма оно единстветшым образом 
разбивается на поры, соединетшые аксонами Свойства порового пространства 
описьшаются  с тфименением  трех  метрик  непрерывными  евклидовой  (е
метрикой), гидродинамической (hметришй) и диофегной (vметрикой). 

4.  Моноразмерный  случайный  гравитационный  осадок является  анизо
трошшш.  Анизотропия  заключается в  особом сферическом  распределешш 
точек касаний частиц и в различии среднего поперечника поровых каналов в 
латеральном и вертикальном направлениях. 

Практическая значимость. Применетше компьютерного моделирования 
позволяет предсказывать физические  и фильтрационноемкосгйые  свойства 
горной  породы  исхода  из  ее  гранулометрического  и  минерального  состава, 
что важно в нефтепромысловой геологии, в литологии, в матфйаловедении; 
Результаты могут применяться и шире: в создании композитных материалов с 
каркасом  сыпучих смесей частиц, в  химической технологии, в  структурной 
химии. 

Описание структуры осадков и осадочных горных пород по предложенной 
схеме позволяет идентифицировать вторичные изменения  (диагенетические, 
катагенетические). 

Выявлетшая  анизотропия  модельного  осадка  по  поперечнику  поровых 
каналов с выделенным верттшальным  иаправлехшем теоретически дает воз
можность восстанавливать палеонаправлеиия силы тяжести в породе и может 
использоваться в качестве дискриминатора гравитационных осадков от скоп
летшясферул, возникающих под действием сил взаюшого притяжения другой 
природы. 



Апробация и публикации. Результаты исследований опублиюваны в И на
учных работах. Основные положения диссертационной работы докладывались 
на конференциях: всероссийских ^ XIII Геологический съезд Республики Коми 
(Сыктывкар,  1999); Юбилейная  конференция  к 70летию ВНИГРИ  (Санкт
Петербург, 1999); "Моделирование геологических систем и процессов" (Пермь, 
1996); региональных   IV, V, VI, VII, VIII научных конференциях Инстшуга 
геологии Коми НЦ VfO РАН (Сыктывкар, 19951999); ХШ Комиреспзбликанская 
молодежная  научная  конференция  (Сыктывкар,  1996);  X  конференция, 
посвященная памяти К.0.1фатца (Апатиты, 1999). 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения, 
содержит 126 страниц текста,  53 рисунка,  б таблиц, список использованной 
литературы из 97 наименований и 4 хфиложения. 

Работа вьшолнена в лаборатории геоинформатики Отдела геологии горю
чих исюпаемых Института геологии Коми НЦ УрО РАН под научным руковод
ством доктора геологоминералогических наук, профессора, членакорреспон
дента  РАЕН Ю.А.Ткачева,  которому автор  выражает  глубокую  искреннюю 
благодарность. Автор признателен за конс5'льтации и замечания, полученные в 
жде исследований В.И.Ракину, Ю.ЛВойтеховскому, В.П. Лютоеву. Автор благо
дарит  Н.Т.Демину,  О.А.Шеину,  В.А.Носкова  за  помощь,  оказанную  при 
оформлении текста работы и чертежей. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Диссертационная работа! является теоретической и междисциплинарной. В 
ней  методы  компьютерного  моделирования,  математические  методы: 
статистика, теория вероятностей, стереометрия, дифференциальное исчисле
ние  и др.  применены к геологическому  объекту    пористой горной породе, 
точнее    к  пористому  осадку  с  целью  изучения  его  струиуры  и  порового 
пространства. 

Работ, посвященных исследованию структуры и порового пространства гор
ной  породы  (осадка)  очень  много,  но  все они  вьшолнены в  юйссической 
геологической (лиголохической) манере и сводятся только к феноменологиче
скому описанию. Для формального структурирования порового пространства 
необходимо бьшо разработать его аксиоматику, дать формальные не противо
речащие друг другу определения таких фундаментальных понятий, как пора, 
поперечник поры, поровый канал, его извилистость и поровое пространство. В 
последнее время стали появляться работы, посвященные теоретической сто
роне описания структуры порового пространства (Медведев, 1994; Наберухин, 
Волошин,  Медведев,  1992; Волошин,  Медведев, Фенелонов, Пармой,  1999; 
Волошин, Медведев, Фенелонов, Пармой, 1999). Применешсый в них геомет
рический  подход позволил  выделить  и  формализовать  новую  структурную 
характеристику    размер  элементарных  полостей, ограниченных  четверюэй 



взаимно ближайших шаров. Однако такие понятия, как пора, поровый канш1 не 
получили в этих работах четкого формального определения. 

Дшшая работа состоит из экспериментальной и исследовательской частей. 
В ходе экспериментальной части, заключающейся в компьютерном моделиро
вании осадка, были получены методические результаты, в исследовательской, 
связанной с его изучением   геологические. 

Для реализации модели процесса седиментации шарообразных частиц бы
ли разработаны математические (геометрические) основы моделирования. В 
нашем, реализованном случае на процесс седиментации действует только сила 
тяйЕсти, среда осаждения не взаимодействует с частицами, силы трения, по
верхностные и элекгрические отсутствуют. Седименгационный контейнер име
ет форму параллелепипеда. Начальное положение частицы определяется тремя 
начальными юординатами ее центра. С помощью датчика случайных чисел 
задавались горизонтальные координаты частицы, равномерно распредатенные 
Б пределах размеров седименгационного контейнера, значение вертикальной 
координаты определялось числом, больппш высоты верхнего слоя осевших 
частиц. Диаметр определялся случайным числом, расгфеделишым в соответ
ствии с заданной гранулометрической кривой. 

Двияупщяся  частица  описывает  своим  цешром  сложную  траекторию, 
состоящую из нескольких элементов. В работе доказано, что существует три 
(с учетом граней контейнера седиментации  четыре) вида элементов траекто
рии спуска частицышара: вертикальное падение, CI^CK ПО меридиану, спуск 
по лояйине между двумя частицами (с учетом граней контейнера седимента
ции   спуск по ложбине между гранью и частицей),  определенным образом 
cмeняюпц^e^pyг друга. На основе изложенныхусловий разработаны методика, 
алгоритм и программа, позволяющие моделировать гравитационный осадок 
шарообразных частиц с заданной гранулометрической характеристикой. 

Для изучения коллекгорских и других структурных свойств было проведено 
компьютерное  моделирование  моноразмерных  и двухразмерных  моделей 
осадка,  значение отношения размеров  крутак  и мелких частиц в  которых 
изменялось от 2 до 10. При этом исследовались осадки как насьпценные, так 
и недосьпценные и пересьпценные в 1.52  раза мелкой фракцией. Под насы
щенным понимается осадок, состоящий из частиц двух фракций размерности, 
мелкая фракция юзторого по объему в точности заполняет поровое простран
ство, созданное крупной фракцией, с учетом пористости, образуемой мелкой 
фракцией. Отсюда  очевидны определешм недосыщенного и пересыщенного 
мелкой фракцией осадка. 

Понятие насьпценкости имеет смысл, когда размер частиц мелкой фракции 
не больше размера пор. В работе рассчитаны значения отношения диаметров 
крупных и мелких частиц, при которых эта сшуация будет характерна и для 
некоторых наших моделей. 

Бьт разработал комплекс процедур для исследования полученного осадка. 



в  качестве инструментов изучения использовались плоские сечения осадка, 
ориентированный отрезок переменной длины,  пробный шар переменного 
диаметра. 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

/.  Структура терригенного  (кластогенного) осадка конструктивно 
описывается наборам параметров, составляющих запись. Главными из 
них являются размер, форма, полнота, гладкость, ориентировка, первое 
и  второе координационные  числа частиц осадка.  Это количественное 
определение структуры позволяет воспроизвести осадок компьютерным 
моделированием. 

Для строгого количественного описания структуры горной породы (осадка) 
использовалась  заимствованная  из программирования  информационная 
структура, называемая записью. Мы наполнили ее содержанием, создав поля, 
содержание которых определяет  структуру горной породы: размер, форма, 
полнота, гладкость, ориентировка частиц, координационное число (первое и 
второе). Посколыу порода сложена частицамиразличной размерности, колеб
лющейся в широком диапазоне, необходидга определять средние значения по
казателей для каждого класса кругшосги. Для полноты описания, структуры 
осадка, в нее включены стандартные отклонения показателей для каждого клас
са крупности частиц. С учетом этого поляуяобно представлять массивами или 

t ype  s t r u c t u r e  =  r e c o r d 
s i z e :  array  [1..1Z,  1 . . 2 ]  of  r e a l  ; 

(*размеры  зерен  12  к л а с с о в ,  составляюп1их  осадок , 
их  стандартные  отклонения ,  матрица*) ' 

forma:  array  1 1 . . 1 2 ,  1 . . 4 ] . o f  r e a l ;  , . 
(*форма  зерен  осадка ,  состоящего  из  12  классов  крупности, 

выражающаяся  2мя  числами,  принима1бщими  значение  от  О 
д о 1 :  отношением  срелней  оси  аппроксимирующего  зерно 

,  ;  эллипсоида  к  больщой,  отношением  меньшей  оси  к  большой, 
их  стандартные  отклонения , '  матрица*) 

f u l l :  a r r a y  [ 1 . . 1 2 ,  I . . 2 ]  o f  r e a l ; 
{*полнота:  отношение  объема  реального  зерна  к  объему 

аппроксимирующего  е г о  эллипсоида  для  каждого  класса 
крупности,  е го  стандартное  отклонение ,  матрица*) 

smooth:  array  ( 1 . . 1 2 ,  1 . . 2 )  o f  r e a l ; 
{*гладкость  зерен  12  классов  крупности  осадка ,  ее  с т а н 

дартное  отклонение.  Матрица*)  • 
coordnumber:  array  iX..\Z,  1 . . 4 ]  o f  r e a l ; 

{•первое  коорд.  число,  его  стандартное  отклонение,  второе 
коорл.  число,  его  стандартное  отклонение  для  12  классов 
крупности  з е р е н ,  составляющих  осадок ,  матрица*) 

o r i e n t :  array  [ 1 . . 1 2 ,  1 . . 4 ]  o f  r e a l ;  .••,. 

( •азимутальная  ориентировка,  ее  нормированный  стандарт , 
высотная  ориентировка,  ее  нормированный  стандарт  для  12 
классов  крупности  з е р е н ,  составляющих  осадок,  матрица*) 

end; 

Рис.  1.  Схема  описании  структуры  породы  (осадка). 



матрицами  (рис.  1). Например, реальную  форму частицы  предлагается 
аппроксимировать трехосным эллипсоидом. Приняв значение большей оси за 
едшпщу, форму частицы можно охарактеризовать двумя числами: отноше
нием средней оси к большей, отношением меньшей оси к большей и для каж
дого класса крупности частиц записывать в поле форма помимо этих двух 
значений их стандартные отклонения. 

Таким образом, количественное описание структуры осадка в виде записи 
позволяет реально воспроизводить его с помощью компьютерного моделиро
вания. Описа1ше структуры осадков и осадочных горных пород по предложен
ной схеме создает условия для идентификации  вторичных изменений и 
позволяет  однозначно  моделировать  осадок  с точностью,  задаваемой 
пользователем. 

2. Среди моделей осадков эталонным является  случайный моно ила 
полиразмерный гравитационный осадок  со следующими параметрами: 
пористость 41,8 %, координационное число 6, средний поперечник поровых 
каналов 69.5 % от диаметра слагающих частиц. Сравнение характерис
тик осадочной горной породы с эталонными позволяет идентифициро
вать вторичные изменения. 

С помоп ь̂ю компьютерного моделирования были получены случайно упа
юванные осадки, а следовательно и случайные поровые пространства. В ре
зультате исследований было определено значение средней пористости случай
ного моноразмерного осадка, равное 41.8 %. Он оказался по пористосгн не
сколыээ плотаее 15^ичеснэй упаковки (47.6 %), но значительно рыхлее плот
нейшей, ромбоэдрической (25.9 %). Как и ожидалось, пористость д^хразмер
ного осадка щ)и увеличении показателя насыщегаюсгн мелкой фракцией сильно 
уменьшается. Причем этот эффект усиливается  с увеличением  значения 
отношения диаметров крупных и мелких частиц. 

Для изучения влияния силы гравитации на строение осадка, в частности, на 
его ангоотрошпо, исследовался средний поперечник поровых каналов в трех 
направлениях:  вертикальном  (направление  силы  гравитации)  и двух 
перпендикулярных ему и друг другу. В результате исследований установлено, 
что с увеличением показателя насыщенности мелкой фракцией и значения 
отношения диаметров iqiynHbix и мелких часгац дву?5)азмерного осадка заметно 
уменьшается поперечник поровых каналов. В горизонтальном сечении он на 
1550%меньше,чемвдвух^51угих перпендикулярных ему (рис. 2). Это особенно 
характерно для недосыщеняых осадков с большим значением отношения диа
метров групныхи мелких частиц (рис. 3). Этот эффект хотяи слабо, тфоявился 
даже Б моноразмерном осадке (69.38±0.28 % в горизонтальных сечениях про
тив б9.68±0.75 % в вертикальных). 

Нами впервые был разработан критерий, позволяющий однозначно опре
делять принадлежность каждой часпщы осадка к каркасу или матриксу. Для 
дефшшции последних введены дополнительные определения. К сожалению, 



о 

S 
I 
X 
а 
а. 

с 
о 
с 

75 

70 

65  

60  

55 

50 

45 

40  

35 

(t~~~^i~— =!t=fj= 

0.5  1,5  п/п, 
2,5 

 в горизонтальных сечениях (dK/dM==2) 

 в вертикальных поперечных сечениях (dKfdM=2)  • 

 в вертикальных продольных сечениях (dK/dM^'l)  • 

* среднее 

 в вертикальных продольньос сечениях {dK/dM=2) 

 в горизонтальных сеченийх (d!<ydM=1 J 

 в вертикальных поперечных сечениях (dK/dM=1) 

Рис  2,  Зависимость  поперечника  перовых  каналов  от насЫ1Це1шостги  (п/«^_)  даухраз
мерного  осадка  (djjdj^^'  1, djd^  2) мелкой  фракцией. 

ОНИ рекурсивные.  Назовем частицу осадка свободной,  если ее можно пере
местить в осадке, не сдвигая со своих мест остальные частицы. Назовем части
цу свободной,  если ее можно переместить в  осадке, сдвигая со своих мест 
другие свободные частицы. Конец определения. Назовем частицу абсолютно 

свободной, если ее можно удалить из осадка, не сдвигая другие частицы. Назовем 
частицу абсолютно свободной, если ее можно удалить из осадка после удаления 
одной или нескольких абсолютно свободных частиц или перемещения одной 
или нескольких свободных частиц. Конец определения.  Все частицы  кроме 
абсолютно  свободных  и свободных  назовем  несвободнъши.  Каркас  осадка 
представляет  собой совокупность  несвободных  частиц.  Матрикс  осадка  
совокугшосгь свободных и абсолютно свободных частиц. Бьшо изучено распре
деление частиц модельного осадка между каркасом и матриксом. В результате 
исследований установлено, что в моноразмерном осадке только менее одной 
частицы на тыся^ не входит в каркас. До.та крупных частиц в каркасе двухраз
мерного осадка в основном составляет 100% от общего числа 1рупных частиц. 
Доля мелких частиц в каркасе двухразмерного осадка от числа мелких частиц 
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Рис.  3.  Зависимость  поперечника  перовых  каналов  от  насыщенности  (п/п  ) 
двухразмерного  осадка  (d^d^=  10) мелкой  фракцией. 

увеличивается с увеличением насьпценности мелкой фракцией при любых зна
чениях отношения диал1етров крупных и мелких частиц. Это заставляет по
1шому подходить к оценюг механической прочности осадка. 

Механическая прочность породы в основном определяется каркасом: проч
ностью частиц и каркасным координационным числом   средним числом каса
Ш1Й частиц каркаса. Координационные числа одинаковы для всех частиц только 
при правильной упаковке моноразмерного осадка. Для реального осадка они 
разные как дал частиц моноразмерного класса, так и для частиц различных 
размерных классов. 

Впервые были проведены исследования координационного чисйа частиц 
случайно упакованных модельных осадков. Установлено, что координацион
ные числа частиц случайно упакованного моноразмерного осадка в целом и 
каркаса в отдельности равны 6, а матрикса   3. Координационное »шсло частиц 
каркаса двухразмерного осадка и осадка в целом (рис. 4) с увеличением насы
щенности мелкой фракцией увеличивается при любых опгошениях размеров 
частиц, но оно всегда строго мешше такового для моноразмерного осадка. Для 
матрикса  наблюдается обратное. Координационное  ^шсло частиц  матрикса 
двухразмеркого осадка с уве.чичением 1асьпценности мелкой фракцией при 
любом значении отношения диаметров крухпшк и мелких частиц убывает, но 
01ГО всегда строго больше такового для моноразмерного осадка. 

Выявленная  анизотропия  модельного  осадка  по  поперечнику  поровььх 
каналов с выделенным вертикальным направлением теоретически дает воз
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Рис  4. Зависимость координационного  числа дв^^размерного  осадка (осадок в  целом) 
от  насыщенности  мелкой  фракцией  {п1п^  при различных  соотношениях  размеров 
BjiynHUX {dj^ и мивсих (d^ частиц (среднее вычислено по всем значениям отнотопн  AJi^. 

можносгь выделять палеоналравления силы тяжести в породе. Также эта осо
бенность может использоваться в качестве дискриминатора гравитационных 
осадков от скопления сферуя, возникающего псд действием сил взаимного при
тяжения другой природы. 

3. Паровое про(Щ)анство осадкаяаляетсямногосвязнымметрическим 
пространствам. С помощью специального алгоритма оно единственнылг 
образам разбивается на поры, соединенные аксонами. Свойства парового 
пространства описываются с применением трех метрик: непрерывными 
евклидовой (еметрикой), гидродинамической (hметрикой) и дискретной 
(vмеп^икой). 

Поровое пространство имеет сложное строение и выделить в нем отдель
ные поры невозможно, не дав формального определения поры. В качестве 
инструмента, позволяющего качественно и шличественно описать поровое 
пространство осадка, предлагается использовать пробный шар переменного 
диаметра, вписывающийся в поровый канал при его продвижении сквозь осадок 
  поросайзер. Траектория центра поросайзера является осью порового канала. 
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при перемещении поросайзера в поровом пространстве значение его диаметра 
непрерывно  изменяется,  достигая  локальных  минимумов  и  максимумов. 
Области  норового пространства,  в которых диаметр поросайзера  достигает 
локальных  минимумов  или  максимумов  будем  называть,  соответственно, 
узостями  и расширениями.  Используя  поросаизер,  поровое  пространство 
можно разбить на поры   области порового пространства, включаюпще одно 
расширение, ограниченное стенками (поверхностями частиц) и отделенное от 
других  пор  узостями.  Таким  образом,  поры  сообщаются  через  узости. 
Мно5кество пор являемся разбиением  порового пространства, т.е. поры пред
ставляют собой замкнутые области, которые покрывают все пространство  и 
попарно  не имеют  общих  В1^тренних  точек  (граничные  то'пси могут  быть 
общими).  Очевидно,  что  в  расширениях  поросаизер  ^ е т  касаться  стенок 
порового  пространства  (частиц)  в  четырех  точках, поскольку  минимальное 
^шсло частиц, образуюпщх  пору, равно четьфем  (пирамида  или тетраэдр  с 
вершинами в центрах этих шаров). Узости являгогся входами в пору и выходами 

из нее.  Поросаизер,  помещенный в узость  (на  границу двух пор), в  общем 
случае касается стенок порового пространства (частиц) в трех точках. Послед
ние лежат в плоскости, проходящей через neirrp поросайзера. Эту плоскость 
^ е м  считать  границей,  разделяющей  поры.  Расширяющийся  поросаизер 
вблизи узости будет выталкиваться в сторону центра поры до тех пор, пока не 
займет в ней центральное положение. Можно показать, что в осадке, состав
ленном из существенно вьшуклых частиц, число входов в пору осадка не может 
быть менее четырех. Число входов в пору является одновременно числом гра
ниц поры с другими лорами  паровым координационным числом или первым 

поровьш координационным числом. Поры, имеющие общую границу (узость) 
с данной порой будем называть ее соседями. Уточшш, что поровое координа
цио1шое число   не число соседей данной поры, а число входов в  соседние 
поры, т.е. в поры, находящиеся на единичном расстоянии от данной Ё дискрет
ной метрике. Вторым паровым координационным числом назовем суммарное 
число входов из данной поры в поры, находящиеся от данной на расстоянии 
два. Такшг образом, поровое пространство необходилю характеризовать разме
рами пор (средним диаметром шара, вписанного в расширениб'йоры, и сред
ним квадратическим отклонением этого диаметра), средним размеромузостей 
(средним диад1егром максимального шара, проходящего через узость), и его 
средним квадратическим отклонештем. Для изучения связи между структурой 
порового пространства, с одной стороны, и пористостью итфоницаемостью  
с другой,  важной характеристикой  является  длина  пути;' который  проходит 
вписанный раздувающийся шар, помещенный в окрестйбсть узости, к распшре
т«о   длина аксона, ее qjeflHee значение и среднее квадфатическое отклоне1ше. 

Впервые бьш разработан алгоритм разбиения порового пространства осад
ка на поры и" узости, основной прннщт которого заключается в следующем. 
Поросаизер, двигаясь по ложбинам между шарами (частицами), пройдет через 
все поровое пространство, разбивая его на поры и узости. Этот алгоритм обес
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печивает однозначность разбиения норового пространства на поры, полноту 
вьщелеиия всего множества пор и узостей. Кроме того, алгоритм  позволяет 
представить пору в виде многогранншса, в котором пути движения поросайзе
ра   ребра многогранника (Р), точки их пересечения   вершины (В), а поверх
ности, ограниченные ребрами   грани (Г). Учитывая известное соотношение 
В+Г=Р+2, каждую пору можно охарактеризовать двумя числами, например В 
и Г, непосредственно получаемыми по вышеизложенному алгоритму. 

Прежде чем исследовать структуру порового пространства случайно упако
ванных моноразмерных и полиразмерных моделей осадков шарообразных час
тйц, необходимо изучить ее для более простых   правкльных моделей. Были 
рассмотрены шесть правильных упаковок шаров одного размера. Рассчитаны 
размеры расширений и узостей, исследованы формы пор, образованных шара
ми в правилышк упаковках, число пор данного вида и число узостей, прихо
дящихся на один шар. 

При  исследовании  правильных упаковок  моноразмерных  шаров  были 
выделены два вида узостей   с замкнутым и незамкнутым иэшуром. Узостью 

с замкнутым контурам будем называть узость, в сечение которой плоскостью, 
проходящей через центры ограничивающих ее частиц (шаров), можно вписать 
только один шар  (в сечении   круг) и контур, ограничивающий ее сечение, 
является замк1^тым. Узостью с незамкнутым контурам будем называть узость, 
в сечение которой шюсюсгью, проходящей через центры ограничивающих ее 
частиц (шаров), можно вписать только один шар (в сечении   igpyr) и контур, 
ограничиваюпщй ее сечение, является незамкнутым. 

Узости с  незамкнутьш  контуром,  обладающие  общей  границей в  месте 
разрыва  контуров, ограничивающих их, т.е. имеющие две общие не касаю
пщеся друг с другом частицы, могут лежать как в  одной гшоскости, так и  в 
двух, пересекающихся по прямой, проходящей через центры этих двух частиц. 
Круги  (сечения шаров плоскостями, прозшдящими через центры ограничи
вающих их частиц (шаров)), вписанные в них, могут либо не пресекаться, либо 
  пересекаться. 

В правильных упам)вках узости с замкнутым контуром встречаются двух 
форм: треугольные, четыре?отольные (рис. 5а, б), с незамкнутым контуром  
расширенный треугольник (рис. 5в). Треугольными узостями отделяются друг 
от друга тетраэдрические поры, встречаюшдеся в ромбоэдрической упаковке. 
Четырег^гольными узостями разделяются поры кубической утиковки. Узости 
с незамкнутым контуром встречаются только в одной из правильных упаковок  
тетрагональной и имеют форму расппфенного треугольника. 

Поровое пространство является многосвязным. Многосвязность его выра
жается  в том,  что любой замкнутый путь, выходящий  за пределы поры, не 
МОЖЕТ быть  сведен в  точ1у  непрерывным  деформированием  пространства. 
Исследование свойств путей внутри одной поры не представляет интереса, и 
мы исключаем их из рассмотрения. Тогда путем из одной поры в другую будет 
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Рис.  5. Сечения  узостей  некоторых  npaBiunaibix  упаковок  плоскостями,  проходя1ц|<ми 
через  це1пры  ограничивающих  их  шаров. 
а    треугольная  узость  (замкнугьш  контур)  ромбоэдрической  упаковки;  б  четырех
угольная  узость  (заииа1утьш  контур)  кубической  упаковки;  в — узость  "расширеиньи"! 
треуголыппс"  (незамкнутьпЧ  контур)  тетрагональной  упаковки. 

кривая, описываемая центром вписанного шара переменного диаметра, про
талкиваемого из поры в пору через рости. Дпшт кривой равна сумме длин 
аксонов, составляющих путь. Пути считаются различными, если они отличают
ся, хотя бы одной использованной узостью  (друмя аксонами). Замкнутые 
участки пути (петли) при этом исключаются. 

Введем пояяшг сопротивление аксона  как величину, равную половине 
сопротивленияузости, а сопротивление узости  величину, обратную площади 
5 ее сечения   i/Siit^): Тогда можно говорить о сопротивлении пути, которое 
равно сумме со11р(этивлений аксонов, составляющих путь. 

Для описания свойств порового постранства предлагается рассматривать 
три метрики, позволяющие различным образом рассчитывать расстояния меж
ду точками порового пространства: 1) расстояние мезкду порами измеряется 
минимальнымчислгомразделяюпщх их узостей, 2) расстояние между парами 
точекпор определяется как минимальная длина пути между ними, 3) расстоя
ние между порами измеряется минимальным сопротивлением пути (макси
мальной 1фоводимостью). Последняя метрика непосредственно связана с про
ницаемостью. 

В работе доказано, что все три предложенные величины являются метрика
ми, т.е. они удовлетворяют трем слегзуюпщм условиям: 

1. R.. > О, причем Л_.. = О для / =J. 

2.R  = Rj. для любых /, /. 
3. R^^R, +/?jj для любых/,/,fc 
4. Моноразмерный случайный гравитационный осадок является анизо

тропным. Анизотропия заключается в особом сферическом распределе
нии точек касаний частиц и в различии среднего поперечника поровых 
каналов в латеральном и вертикальном направлениях. 

Сила тяжести, действующая на процесс седиментации, проявилась в анизо
тропии осадка по поперечни! '̂ поровых каналов. Это навело на мысль иссле
довать также сферическое распределение точек касаниячастиц. Для его изуче
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Сферическое распределение точек касания частиц двухразмерног 

№ 
Частоты сферического распределения точек касания частиц о 

при различной насьш;енности осадка мелкой фрак 

0.5  0,66  1 

Ро  Р.  Р..  Ро  Р.  P.V  Ро  Рк  Р.  Ро 

1  10.20  11.25  9.39  11.14  10.73  12.08  10.45  10.82  7.15  10.52 
2  12.19  11.96  12.12  12.78  13.32  9.6  12.8  12.86  9.8  13.33 

3  10.7  10.68  10.21  9.81  10.0  7.28  11.31  11.32  8.8  10.90 

4  7,73  8.0  7.15  7.32  7.37  4.85  7.02  7.0  5.7  8.14 

5  5.78  5.93  5.39  6.86  6.75  6.45  6.23  6.3  4.30  6.5 

^  6  6.12  5.93  6.2  6.94  6.85  7.58  6.44  6.5  6.53  6.45 

7  8.48  8.67  8.68  7.61  7.63  8.71  7.51  7.35  10.15  8.05 

8  12.31  11.60  13.17  10.6  10.53  12.38  12.44  12.28  16.77  11.27 

9  14.57  13.3  15.83  15.0  15.41  15.0  14.92  14.6  20.0  14.13 

10  12.0  12.66  11.84  11.93  11.39  16.05  10.87  11.08  10.84  10.73 

Примечание: №   номера интервалов разбиения поверхности шара на широтные зоны, равн 
Р^ Р^ Р^   частоты сферического распределения точеккасания частиц осадка, каркаса, матр 
частиц крупнойи мелкой фракции, и ^  число частиц мелкой фракции осадка, достаточное дл 
моноразмерного осадка частиц d^n  фактическое число частиц мелкой фракции. 
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НИЯ  площадь  их  поверхности  д о л я  к а с а н и я  ^п"  Доля  ппошадм 

была разбита на 10 равных частей 
  "широтных"  зон  (т.е.  по 
вертикали),  ограниченных 
широтами (рис. 6). Начальной 
гипотезой было предположение 
о том, что точки касания частиц 
распределены  равномерно. В 
результате  исследования 
модельных осадков установлено, 
что  точки  касания  частиц  14.92  у. 
распределены  неравномерно.  lo.ev  v. 
Минимумы частот касания на 
единицу площади приходятся на 
э к в а т о р  частицы  и  п о л ю с ы ,  Рис.  6.  сферическое  распределение  точек 
м а к с и м у м ы    н а  с р е д н и е  касания  частиц  двухразмерного  осадка  (d/d^  = 
ш и р о т ы  верхнего  и  н и ж н е г о  Ю) при насыщенное™  п/и_  =  l  мелкой  фракцией. 

полушарий. Этой закономерности подчиняются осадок в целом и каркас в от
дельности  моноразмерных  и двухразмерных  (см.  таблицу)  моделей. 
Сферическое  распределение  точек  касания в  матриксе отличается более 
глубоким минимумом у верхнего полюса: наиболее сильно это проявляется в 
случайно упакованном двухразмерном осадке. Это можно объяснить тем, что 
часть  частиц  матрикса  покоится  в  крупных  порах  и  не  придавлена 
вышележащими частицами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты диссертационной работы заключаются в следующем: 
1. Разработаны геометрические основы процесса гравигационной седимен

тации шарообразных частиц. Доказано, что существует три (с учетом граней 
контейнера седиментащи   четыре) вцца элементов траектории спуска, опи
сываемой центром движущейся частицы   вертикальное падение, спуск по 
меридиа!^ частицы, cityCK по ложбине меяоду двумя частицами (с учетом 
граней юнтейнера седиментации   спуск по ложбине между гранью и части
цей). Условия смены видов элементов траектории спуска оформлены в виде 
теорем. На основе этого разработаны алгоритм и программа моделирования 
осадка с заданной гранулометрической кривой. 

2. Предложена схема описания стругауры терригенного осадка, содержа
щая показатели: размер, форма, полнота, гладкость, ориентировка, первое и 
второе координационные числа. Каждый показатель представляет собой мас
сив, в котором содержатся его (показателя) средние значения и средние квадра
тические отклонения по каждому классу крупности частиц осадка. Это коли
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чественное определение струиуры позволяет воспроизвести осадок компью
терным моделированием. 

3. В результате компьютерного моделирования получен эталон случайного 
гравитационного  осадка, характеризующийся  следующими  параметрами: 
пористость 41.8 %, координационное число 6, федним поперечником поровых 
каналов 69.5 % от диаметра слагающих частиц. Сравнение этих характеристик 
осадочной горной породы с эталонными позволяет идентифицировать вторич
ные изменения. 

4. Разработана аксиоматика порового пространства. Установлено, что норо
вое пространство осадка является многосвязным метрическим пространством. 
Разработан спетщальный алгоритм, позволяющий единственным образом раз
бить поровое пространство на поры, соединненые аксонами. Для описания 
свойств порового  пространства рассмотрены три метрики:  непрерывные 
евклидова  (еметрика)  и  гидродинамическая  (hметрика),  дискретная 
(vметрика). 

5. Разработан алгоритм определения принадлежности частицы осадка его 
каркасу или матриксу. И:^ена  зависимость числа частиц,  составляющих 
каркас и матрикс, от грато'лометрического состава осадка. 

6. Впервые исследовано сферическое распределение точек касания частиц 
осадка. Выявлена анизотропия моноразмерного гравитационного осадка, за
ключающаяся в особом сферическом распределении точек касания частиц 
осадка и в различии среднего поперечника поровых каналов в латеральном и 
вертикальном натфавлениях. 

Применение  компьютерного  моделирования позволяет  предсказывать 
физические и коллекгорские свойства горной породы исходя из ее грануломет
рического состава, что важно для нефтепромысловой геологии и литологии. 
Результаты компьютерного  моделирования могут применяться в создании 
композитных материалов с каркасом сытучих смесей частиц, в химической 
технологии и структурной химии. 

На перспективу намечается ряд направлений дальнейших исследований в 
области компьютерного моделирования осадков. В связи с тем, что реальные 
осадки сложены частицами различных форм иразмеров, изменяющихся в ши
роком диапазоне, и на осаждение их воздействует  множество сил, следует 
провести моделирование и исследование полиразмерных  гравитационных 
осадков с различной формой частиц, с учетом сил трения, электрических сил, 
с течением и волнением среды седиментации. Следуюпцш направлением явля
ется имение  сово1упностей частиц, полученных компьютерным моделиро
ванием, с учетом таких видов агрегации как аккреция  взаимное притяжение 
частиц к единому центру, инфляция  раздувание шаров из случайно располо
женных центров, аггломерация  слтшание их при случайном блуждании, кон
ъюгация  сближение центров вследствие сжатия пространства, юлонизация 
возникновение новых частиц на поверхности существуюпщх. Расчет и изуче
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ние характеристик совокупностей частиц дадут возможность вьщелить ьфите
рии (например для гравитационного осадка, анизотропия по среднему попереч
нику поровых каналов и сфертгческому распределешио точек касшпи частиц), 
которые позволят определять,  каким способом происходило их образование, 
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