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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Изучение фильтрационных  свойств  коллекторов 

имеет  большое  значение  для  построения  петрофизических  моделей 

обеспечивающих  решение  широкого  спектра  задач:  от  интерпретации 

материалов  геофизических  исследований  скважин  (ГИС)  до  обеспечения 

проектов разработки месторождений и подсчета запасов. 

Весь  фонд  скважин,  как  правило,  охватывается  лишь  геофизическими 

методами  исследования,  по  которым  определяются  емкостные  и 

фильтрационные  характеристики  коллекторов,  используя  петрофизические 

корреляционные  связи  между  ними.  Однако  теснота  этих  связей,  например, 

между  пористостью  и  проницаемостью  нередко  весьма  слабая.  Между  тем, 

точность  определения  фильтрационных  свойств  пластов,  особенно  послойно 

неоднородных  коллекторов,  имеет  важное  значение  для  практики 

интерпретации результатов геофизических исследований скважин, обоснования 

систем  разработки, подсчета  запасов, разработки  мероприятий  по повышению 

нефтеотдачи пластов и т.д. 

Для  условий  девонских  отложений  нефтяных  месторождений  Татарстана 

характерна  высокая  послойная  неоднородность  фильтрационных  свойств 

пластов.  В  то  же  время  обширный  материал  петрофизических  исследований, 

накопленный  за  время  эксплуатации  указанных  отложений, позволяет перейти 

от простых  статистических  моделей  петрофизических  связей, построенных  по 

принципу  объект  ~  зависимость,  к  дифференцированным,  с  применением 

физически обоснованного критерия разделения фильтрационных свойств. 

Литологофизическая  основа  подобного  подхода  заключается  в  том,  что, 

вопервых, все многообразие литологических типов коллекторов представлено, 

в  основном,  их  ограниченным  количеством,  которые  преобладают  в  составе 

пластов; 
^•^>^ НлиИОг.  >,._.*  I 

ойЬЛНОТЕКА 
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вовторых,  петрофизические  свойства  указанных  типов  перекрываются  в 

широком диапазоне, т е. могут иметь одни и те же величины; 

втретьих,  все  коллекторы  имеют  общий  межгранулярный  тип  структуры 

скелета,  слагающего  таким  образом  и  однотипную  структуру  перового 

пространства. 

Получение  более  тесных  зависимостей  пористость    проницаемость, 

учитывающих  различный  фильтрационный  тип коллектора   веление времени, 

поскольку  действующие  простые  петрофизические  модели  не  удовлетворяют 

современным  требованиям  и  не  решают  задачи  неоднозначности  в  связях 

проницаемость   пористость. 

Полезность  предлагаемых  исследований,  по  мнению  автора,  заключается  в 

том,  что  использование  дифференцированных  петрофизических  моделей 

позволит более корректно проводить интерпретацию ГИС с целью определения 

фильтрационных  характеристик  послойно  неоднородных  пластов  и  как 

следствие  обеспечить  решение  задач  нефтепромысловой  практики  на  основе 

более надежной информации. 

Цель  работы.  Основной  целью  работы  является  дифференциация 

неоднородных  терригенных  коллекторов  по  фильтрационным  свойствам  и 

построение  адекватных  петрофизических  моделей  для  обеспечения  геолого

технологического  моделирования  и  определения  фильтрационных  свойств 

коллекторов по результатам геофизических исследований скважин. 

Основные задачи исследований: 

1.  Изучение  особенностей  фильтрационных  свойств  коллекторов  девонских 

отложений  на  основе  комплексного  анализа  петрофизических  характеристик, 

определенных по результатам изучения кернового материала. 

2.  Обоснование  критерия  дифференциации  неоднородных  терригенных 

коллекторов  по  их  фильтрационным  свойствам  с  целью  разрешения 

неоднозначности в зависимостях абсолютной проницаемости от пористости. 
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3.  Разработка  и  обоснование  методики  идентификации  коллекторов  с 

различными  фильтрационными  характеристиками  по  результатам 

геофизических исследований скважин. 

4  Изучение особенностей фазовых проницаемостей  в коллекторах различного 

фильтрационного  типа  по  результатам  экспериментов,  проведенных  при 

моделировании пластовых условий. 

Методы  исследований.  Задачи,  поставленные  в диссертационной  работе, 

решены  с  помотцью  статистических  методов  и  экспериментальных 

исследований на керновом материале. 

Предметом  исследований  являются  фильтрационные  характеристики 

терригенных отложений девона месторождений Татарстана. 

Научная новизна работы. 

В результате проведенных исследований: 

1  Предложен  и  обоснован  критерий  дифференциации  фильтрационных 

свойств терригенных коллекторов   индекс перколяции. 

2.  Выявлена  закономерность  распределения  индекса  перколяции  для 

множества  литологических  типов  терригенных  коллекторов  девонских 

отложений.  На  большом  количестве  анализов  кернового  материала  показано, 

что в терригенных  коллекторах  девона выделяются  коллектора  со  значениями 

индекса  перколяции:  менее  0,1  мкм,  от  0,1  до  0,2  мкм  и более  0,2  мкм. Для 

указанных  типов  коллекторов  на  примере  различных  площадей 

Ромашкинского,  НовоЕлховского  месторождений  и  месторождений 

прикамской  группы  Татарстана  установлены  дифференцированные 

зависимости проницаемости от пористости. 

3.  Предложена  методика  идентификации  фильтрационных  свойств 

коллекторов по результатам геофизических исследований скважин (ГИС). 

4  По результатам  экспериментов, проведенных  при моделировании  пластовых 

условий,  получены  относительные  фазовые  проницаемости  для  коллекторов 

различного фильтрационного типа 



Основные защищаемые положения. 

1  Критерий  дифференциации  фильтрационных  свойств  неоднородных 

терригенных  коллекторов ~ индекс перколяции. 

2  Методика  построения  дифференцированных  зависимостей  проницаемости 

по воздуху от пористости по результатам лабораторных исследований керна. 

3.  Методика  идентификации  фильтрационного  типа  коллектора  по  данным 

геофизических исследований скважин. 

4.  Зависимость  фазовых  проницаемостей  по  воде  и  нефти  и  коэффициента 

вытеснения  в  терригенных  коллекторах  смешанного  типа  смачиваемости  от 

индекса перколяции (фильтрационного типа). 

Практическая  ценность  работы.  Проведенные  исследования  позволяют 

более  корректно  оценить  фильтрационные  характеристики  неоднородных 

пластов  с  целью  обеспечения  работ  по  построению  гидродинамических 

моделей,  планированию  мероприятий  по  увеличению  нефтеотдачи  пластов, 

интерпретации ГИС. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  докладывались 

на; 

1.  Научнопрактической  конференции  VII  Международной  выставки 

«Нефть,газ   2000», ( Казань, 2000 г.). 

2  Научнопрактической  конференции  VIII  Международной  выставки 

«Нефть,газ  Нефтехимия2001», ( Казань,  2001г.) 

3. Региональной  научнопрактической  конференции  «Проблемы и перспективы 

геологического изучения и освоения мелких нефтяных месторождений», 

(Ижевск,  2002 г.) 

4  Международной  научнопрактической  конференция  «Ашировские  чтения», 

(Самара, 2002 г.). 

5  12м Европейском симпозиуме «Повышение  нефтеотдачи  пластов», (Казань, 

2003 г.). 
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6  Межрегиональной  научнопрактической  конференции  «Перспективы  и 

эффективность  разработки  залежей  нефти  в карбонатных  и слабопроницаемых 

коллекторах», (г  Альметьевск, 2003 г ) 

7.  Заседаниях  секций  Ученого  Совета  «ТатНИПИнефти»  и  Научно

технического Совета ОАО «Татнефть». 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  9  печатных  работ  и 

получен  1  патент  РФ.  В  работе  представлены  результаты  исследований, 

выполненных  лично  автором,  а  также  в  соавторстве  с  сотрудниками  ОАО 

«Татнефтегеофизика» и ОАО «Татнефть». 

Структура  и объем работы. Диссертационная  работа состоит из введения, 

пяти глав, выводов, списка использованных источников. Содержит 120 страниц 

машинописного  текста,  52  рисунка,  24  таблицы,  107  библиографических 

ссылок. 

Автор  выражает  благодарность  научному  руководителю  д.т н.,  профессору, 

действительному  члену РАЕН Дияшеву Р.Н. за помощь в процессе работы над 

диссертацией  Автор  выражает  признательность  д.т.н.  Абдулмазитову  Р.Г., 

к.  г.м.  н.  Хисамову  Р.Б.,  Зевакину  Н И.  и  к.  г.м.  н.  Губайдуллину  А.А.  за 

сделанные ими ценные замечания. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  определены  основные  задачи  исследований,  научная  новизна, 

основные защищаемые положения и практическая ценность 

В первой  главе  содержится  анализ  состояния  исследований  неоднородных 

терригенных  коллекторов  с  точки  зрения  их  дифференциации  по 

фильтрационным свойствам. 

Решению  этой  проблемы  посвящены  работы  отечественных  и  зарубежных 

ученых  Фундаментальные  исследования  в этой  области  принадлежат  Козени, 



С.Д.Пирсону, С. Баклею, М. Леверетту, X  Уэлджу, Е  Джонсону, Д  Бослеру, В 

Наумэну, Н  Бурдайну, Л  Рапопорту, В  Лиасу, Л И.Вайнеру, Е.М  Минскому 

Большой  вклад  в  развитие  методов  исследования  и  описания  процессов 

фильтрации  в пористых  средах  внесли  Е.С  Ромм, Л Е. Кнеллер,  Р.Н. Дияшев, 

В.Д.  Лысенко,  И.Ф.  Глумов,  Б.И.  Тульбович,  Г.Г.Вахитов,  А.Г.  Ковалев, 

Гиматудинов  Ш.К.,  А.В.Берлин, А.В. Мальшаков, В.А. Ефимов, В.Н. Рындин, 

А.Н.  Плохотников,  И.С.  Джафаров,  С.Ф.  Хафизов,  П.Е.  Сынгаевский,  М.М. 

Элланский, В.В. Кадет,  А.А. Максименко,  М.Л. Сургучев, Ю.В. Желтов, Э.М. 

Симкин,  С. Джонс, И. Чанг,  X  Салиш,  Е.Федер, В. Андерсон, Р. Слобод и 

другие. 

Среди  основных  направлений  дифференциации  фильтрационных  свойств 

неоднородных коллекторов можно выделить следующие: 

формализованый  подход,  предоставляющий  готовую  и  однозначную 

формулу зависимости пористости от проницаемости; 

литологостатистический  подход,  подразумевающий  построение 

статистических  зависимостей  по  результатам  исследования  керна  для 

конкретного  объекта  (как  правило,  горизонт,  пласт,  месторождение  или 

залежь); 

  формализованный  на основе  элементов  теории  перколяции  и  фрактальной 

геометрии,  предлагающий  алгоритм  'Т>асчета  на  основе  фрактально

статистических  представлений  о структуре порового пространства  и движения 

фильтрационного потока. 

Наиболее  перспективным,  на  наш  взгляд,  является  направление,  в  котором 

реализован  комплекс  геологического,  литологического  и физического  анализа 

объекта исследований. 

Вторая  глава  работы  посвящена  анализу  петрофизических  свойств 

объектов  исследований  на  примере  девонских  отложений  Ромашкинского  и 

НовоЕлховского месторождений Татарстана. 
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0,01  0,1  1  10  100  1000 

проннцаеиосгь  по воздуху,  10  мки 

10000  100000 

• песчаники •  алевролеты 

Рис. 1.  Частотные распределения проницаемости песчаных и алевролитовых 

пород горизонта Д1 Ромашкинского месторождения 

20  40  60  80  100 

остаточная  водонасыщенность,  % 

• песчаная группа '  • алеЕрол1гговая группа 

Рис. 2. Частотные распределения остаточной водонасыщенности песчаных и 

алевролитовых пород горизонта Д1 Ромашкинского месторождения 

Показано,  что при наличии  всего спектра литологических  разностей основных 

типов  пород  (песчаники,  алевролиты,  аргиллиты),  слагающих  девонские 
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отложения  месторождений  Татарстана,  общие  распределения  основных 

петрофизических  параметров    пористости,  проницаемости  по  воздуху, 

остаточной водонасыщенности, носят одномодальный характер. 

Данное  обстоятельство  говорит  о  том,  что  породы,  представленные 

различными  литологическими  разностями,  обладают  примерно  одинаковым 

спектром петрофизических свойств 

На примере распределений  величин  проницаемостей  по воздуху  и пористости, 

построенных  по  результатам  анализа  керна  (более  20000  образцов)  показано, 

что,  несмотря  на  имеющиеся  отличия  статистических  характеристик  (мода, 

среднее,  медиана)  приведенных  распределений,  основная  масса  значений 

указанных  петрофизических  параметров  принадлежит  одним  и  тем  же 

интервалам  (рис  1  и  2)  Иначе  говоря,  дифференциация  фильтрационных 

свойств коллекторов только по литологическому признаку не возможна. 

В  третьей  главе  рассмотрены  вопросы  выбора  и  обоснования  критерия 

дифференциации  неоднородных  терригенных  коллекторов  по 

фильтрационным свойствам. 

Основываясь  на  результатах  предшествующих  работ  отечественных  и 

зарубежных  исследователей,  предложен  критерий  дифференциации 

фильтрационных свойств коллекторов   индекс перколяции (1р): 

где'  Л,,,,значение абсолютной проницаемости,  10'  мкм  , 

к„   значение пористости, доли единицы, 

а   константа, учитывающая  геометрию поровых каналов и форму 

элементов укладки (зерен). 
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между  выделенными  группами  объясняется  также  наличием  коллекторов, 

попадаюитх  по своим  фильтрационным  свойствам  в переходные  зоны 

Изучение  гранулометрических  характеристик  коллекторов  и  распределений 

пор по размерам  (рис  4)  показало тесную  связь  последних  с величиной  индекса 

перколяции.  Это  позволило  сделать  вывод  о том,  что  предложенный  критерий 

действительно  отражает  фильтрационные  свойства  породы  и  несет  в  себе 

информацию  о  принадлежности  коллектора  к  определенной  группе,  для 

которой  имеется  своя  зависимость  абсолютной  проницаемости  от  пористости 

ilp<=0,l 

2,5  6 
диаметр  каналов, мкм 

аО,1<1р^=0,2  1 |р>0,2^ 

Рис. 4. Распределение  размеров  фильтрующих  каналов по типам  коллекторов 

для  пород горизонта Д1 НовоЕлховской  площади 

Для  указанных  площадей  были  Г1остроены  зависимости  проницаемости  по 

воздуху  от  пористости  по  керновым  данным,  с  использованием 

дифференциации  фильтрационных  свойств  коллекторов  по  индексу 

перколяции.  Полученные  зависимости  характеризуются  высокой  степенью 

связи  (табл.1).  Проведенные  сравнения  дифференцированных  зависимостей  с 

зависимостями  по  стандарту  предприятия  показали,  что 

недифференцированные  зависимости  являются  более  грубой  оценкой  и 

представляют  собой  усредненные  характеристики  последних. 
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Аналитические  выражения  дифференцированных  зависимостей 

по  воздуху  от  пористости  по  керну  для  терригенных 

Объект 
НовоЕлховская 

площадь 

Ромашкинекос 
месторождение, 

Абдрахмановская 
площадь 

Ромашкинское 
месюрождение, 

Азнакаевская  площадь 
Прикамская  группа 

месторождений 

Индекс 
перколяции 

>0 2 
0,10,2 

<0,1 
>0 2 

0,1  0,2 
<0,1 

>0 2 
0,10,2 

<0,1 
>0 2 

0,10,2 
<0,1 

Число 
образцов 

805 
846 
390 
943 
1180 
398 

373 
408 
60 

605 
399 
513 

Уравнение 
рсгрссси 

0,121*Кп'* 
0,006*Кп'" 

0,00002*Кп "•'* 
0,3196*Кп"* 
0,0039»Кп  '• '* 

0,0000029*Кп'"'' 

0,133*Кп"'" 
0,0035*Кп"°' 

0,000007*Кп  "'^' 
0  110*Кн"* ' 
0  0191*Кп"" 

0 000497*Кп  "^ ' 

Таблица  1 

проницаемости 

пород 

Коэффициент 
корреляции 

0,850 
0,910 
0,870 
0,800 
0,919 
0,853 

0,800 
0,860 
0,904 
0,982 
0,991 
0,806 

Четвертая  глава  посвящена  изучению  и  решению  проблемы 

идентификации  фильтрационных  свойств  неоднородных  коллекторов  по 

результатам геофизических исследований скважин. 

Опираясь  на изучение  петрофизических  свойств терригенных  коллекторов  по 

керну,  построена  зависимость  индекса  перколяции  от  остаточной 

водонасыщенности  (рис  5,  табл.  2),  с  целью  обеспечения  ГИС  ключом  к 

распознаванию  фильтрационного  типа  коллектора,  для  применения 

дифференцированных зависимостей проницаемости от пористости и выделения 

в  разрезе  скважины  зон  с  различным  фильтрационным  потенциалом.  На 

примере  конкретных  скважин,  где  имелся  вынос  керна  и  были  проведены 

петрофизические  исследования,  проведено  определение  проницаемости  по 

сгандартной  методике  и с использованием дифференцированных  зависимостей 

(рис  6).  Полученные  результаты  показали,  что  применение  дифференциации 

коллекторов  по  индексу  перколяции,  более точно отражает реальную  картину 

распределения  фильтрационных  свойств  неоднородного  пласта.  Причем,  чем 

более  неоднороден  пласт  по  толщине,  тем  большее  расхождение  между 
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Пятая  глава  посвящена  изучению  особенностей  фазовых  проницаемостей 

по  воде  и  нефти  в  условиях  неоднородных  коллекторов  девона  на  основе 

экспериментов  проведенных  на  керновом  материале  с  моделированием 

пластовых условий. 

Эксперименты  проведены  автором  в  лаборатории  петрофизических 

исследований  «ТатНИПИнефти»  на  уникальной  установке  AFS300 

производства  фирмы  "Core  Lab"  позволяющей  моделировать  пластовое  и 

горное давления и температуру. Высокоточные приборы и системы входящие в 

состав установки обеспечивают высокий уровень качества экспериментов. 

По результатам экспериментов установлено, что для коллекторов с различными 

фильтрационными  свойствами,  выделенными  по  индексу  перколяции, 

наблюдается  обособленный  характер  относительных  фазовых  проницаемостей 

(рис. 7). 

1,000 

0,100 

0,001 

—  —]—а—1 

...  . 

. 

J 

1 

Г  ~  ' 

^  — 

1  1 

ЕГ;^ 

"  • ' • с 

J K 

1 

'в 

, 
1—в̂  

• 

_  9^ 

г „ ^ 

, 

^ 

с  i 
А 

,—,t—^ 

"Lxxt̂ " 
Щ,  •  •  • — | т Н 

tr, ^ ^ 
1 
1 

ф __ 



<^° 

_ 


  \ 
S — 

, — \ — 

0010    i 

 в  ip0,075 

•в  •  ip=0,17 

 Л  ip=0,68 

0,0  0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8 

ввдонасыщенность, д  ед. 

для 

Рис. 7  Относительные фазовые проницаемости 

коллекторов с различным фильтрационным потенциалом 
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Установлено,  что  при  прочих  равных  условиях,  эффективность  вытеснения 

максимальна  для  коллекторов  с  высокими  фильтрационными  свойствами  и 

хорошей  сортировкой  зерен  скелета  породы  Этим  условиям  соответствуют 

коллекторы со значением индекса перколяции от 0,20 мкм до 0,24 мкм (рис  8) 

3,00  0,50  1,00  1,50  2,00  2,50  3,00  3,50  4,00 

Ь.(1р) 

Рис. 8. Тренд коэффициента вытеснения от величины индекса перколяции 

Рис. 9. Тренд температурного инкремента коэффициента вытеснения от 

индекса перколяции 

На ряде образцов керна проведены эксперименты  при различных температурах 

фильтруемых  флюидов  (в  интервале  30°С   35°С). При этом установлено что, 

при  снижении  температуры  на  5°С, снижение  эффективности  вытеснения тем 



выше,  чем  лучше  фильтрационная  характеристика  образца  (рис.  9) 

Эксперимент проведенный  на образце в интервале температур от 26°С до 30°С, 

показал  практическое  отсутствие  изменения  коэффициента  вытеснения 

Образец  на  котором  проведен  эксперимент  характеризуется  высокими 

фильтрационноемкостными  свойствами (пористость   23,87 %, проницаемость 

по воздуху   1600,7*10"' мкм^, индекс перколяции 0,259) (рис. 9, обр.  1/32843). 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1  Установлено,  что  литологические  и  петрофизические  характеристики 

неоднородных терригенных коллекторов девонских отложений  месторождений 

Татарстана  обладают  взаимной  инвариантностью.  Это  означает,  что  породы 

различных  литологических  групп  обладают  приблизительно  одинаковым 

спектром  фильтрационноемкостных  свойств  пористости,  проницаемости  по 

воздуху,  остаточной  водонасыщенности.  Значимые  отличия  параметров 

наблюдаются  в средних  оценках и поэтому  успешно  применимы  для рептения 

задач, использующих интегральные характеристики объектов 

2.  На  основе  анализа  лабораторных  исследований  керна  из  терригенного 

девона  различных  площадей  нефтяных  месторождений  Татарстана 

(Абдрахмановская,  Азнакаевская,  НовоЕлховская,  Бондюжская,  Кадыровская, 

Первомайская,  Шийская  и  Зычебашская),  выявлена  общая  закономерность  в 

распределении комплексного параметра   индекса перколяции 

3  Построены дифференцированные  зависимости проницаемости по воздуху от 

пористости  для  различных  объектов  Полученные  зависимости 

характеризуются  высокими  значениями  коэффициентов  корреляции  (не менее 

0,8)  и  соответсвуют  установленным  интервалам  изменения  индекса 

перколяции: < 0,1 мкм;  0,1 ~ 0,2 мкм и > 0.2 мкм. 

4  Установлено,  что  индекс  перколяции  тесно  связан  с  характером 

распределения  пор  по  размерам.  При  возрастании  величины  индекса 
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перколяции, распределения  пор по размерам смещаются  в сторону увеличения 

доли больших пор и наоборот 

5. Разработана методика идентификации фильтрационных свойств терригенных 

коллекторов по результатам геофизических исследований скважин,  основанная 

на  установленной  связи  между  индексом  перколяции  и  остаточной 

водонасыщенностью по результатам исследований кернового материала 

На  примере  детальных  исследований  по  скв.24554  Азнакаевской  площади, 

проведенных  для  интервала  со  100%ным  отбором  керна,  показано,  что даже 

при  минимальной  конфигурации  геофизического  комплекса,  использование 

технологии  дифференциации  коллекторов  по  индексу  перколяции  позволяет 

получить  реальную  характеристику  фильтрационной  неоднородности 

терригенных коллекторов девонских отложений. 

6.  По  результатам  проведенных  экспериментальных  исследований  при 

моделировании  пластовых  условий  на  образцах  пород  с  различными 

фильтрационноемкостными  свойствами  и типом смачиваемости  показано, что 

в  породах  с  близкими  свойствами  поверхности  по  типу  смачиваемости, 

определяющим  фактором  является  структура  перового  пространства, 

особенности  которой  достаточно  достоверно  характеризуются  величиной 

индекса перколяции 

Установлено,  что при  прочих  равных условиях,  эффективность  вытеснения 

максимальна  для  коллекторов  с  высокими  фильтрационными  свойствами  и 

хорошей  сортировкой  зерен  скелета  породы.  Этим  условиям  соответствуют 

коллекторы с индексом перколяции от 0,20 мкм до 0,24 мкм. 

Из  данных  экспериментов  проведенных  при  различных  температурах 

следует,  что  снижение  температуры  пластовых  флюидов  на  5°С  (в  интервале 

ЗОС   35С)  вызывает уменьшение  коэффициента  вытеснения  на  величину от 

4,1  %  до 22,5 % абсолютных.  При этом снижение эффективности  вытеснения 

тем выше, чем лучше фильтрационная характеристика перового пространства. 
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