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В работе рассмотрена взаимосвязь между фильтрационными свойствами и плотностью распределения фильтрующих каналов пластаколлектора. При этом использована модель Брукс-Кори, позволяющая аппроксимировать с хорошей точностью капиллярные кривые,
полученные в лабораторных условиях для продуктивного пласта
БВ6 Лас-Еганского месторождения. Показано, что моменты распределения поровых каналов коллекторов Западной Сибири полностью
определяются параметрами аппроксимационной модели. При
известной величине абсолютной проницаемости сначала оцениваются параметры модели Брукс-Кори, а далее определяются моменты распределения фильтрационных каналов. В работе представлены
выражения, позволяющие перейти от параметров модели БруксКори к моментам распределения поровых каналов по радиусам.
Представлены графики плотности распределения поровых каналов
для различных значений абсолютной проницаемости.

Ключевые слова

The paper discusses the relationship between the filtration properties and
the reservoir filter channels distribution density. In this case, the BrooksCorey model was used, allowing the capillary curves obtained in laboratory conditions for the Las-Egansk field BV6 reservoir approximating
with good accuracy. It is shown that the pore channels of collectors in
Western Siberia distribution moments are completely determined by the
approximation model parameters. With a known absolute permeability,
the parameters of the Brooks-Corey model are estimated first, and then
the filtration channels moments of distribution are determined. The paper
presents expressions that allow one to proceed from the Brooks-Corey
model parameters to the pore channels distribution moments over radii.
Graphs of pore channels distribution density are presented for various
absolute permeability values.
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Известно, что распределение поровых каналов коллектора по размерам можно построить по данным капилляриметрических исследований образцов керна из продуктивного
пласта.
В основе капилляриметрического метода
изучения структуры пустотного пространства
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лежит положение о том, что при воздействии
на водонасыщенный образец определенного
внешнего давления (например воздуха в капилляриметре или центробежных или в центрифуге) вода выдавливается из пор определенного размера.
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Так как пустотное пространство пород
представлено семейством капилляров различных размеров, то в начале при самых низких
давлениях, действующих на образец, вода выдавливается из капилляров наибольшего сечения, а в последующем по мере увеличения
капиллярного давления осуществляется более
широкий охват семейства капилляров вплоть
до самых мелких, заполненных остаточной
водой. Результатом эксперимента по изучению капиллярных свойств образцов является
эмпирическая зависимость водонасыщенности образцов керна от капиллярного давления.
На основе данной зависимости определяются распределение пор по размерам и долевое
участие в фильтрации пор разных размеров.
Информация о плотности распределения
поровых каналов особенно необходима при
прогнозе относительных проницаемостей
пласта-коллектора, поскольку движение
нефти и воды при заводнении пласта происходит по различным фильтрационным каналам. Например, в гидрофильных пластах
нефть движется по наиболее крупным каналам, а вода, соответственно, преимущественно по каналом малых размеров.
В данной работе показано, что момент распределения поровых каналов коллекторов
Западной Сибири полностью определяется
параметрами аппроксимационной модели капиллярных кривых, предложенной исследователями Брукс и Кори.
В работе использованы данные капилляриметрических исследований образцов керна из
продуктивного пласта БВ6 Лас-Еганского месторождения.
Параметры аппроксимационной модели и
моменты распределения поровых каналов по
размерам получены путем статистической обработки данных экспериментальных исследований кривых капиллярного давления.
Для анализа структуры пустотного пространства продуктивного пласта необходимо
располагать обобщенными аналитическими
связями между коллекторскими свойствами и
результатами капилляриметрических исследований керна. Существует большое количество
моделей, аппроксимирующих всю совокупность капиллярных кривых [1 – 5]. Однако
наибольшее распространение получила модель Брукс-Кори, которая позволяет получить
наилучшую сходимость с экспериментальными данными:
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(1)
где Кв — водонасыщенность; Кво — остаточная водонасыщенность; Рн — начальное
(входное) капиллярное давление; Рк — капиллярное давление; α — коэффициент кривизны
(крутизна) капиллярных кривых.
Перепишем формулу (1) в следующем
виде:
(2)
Если мы имеем два значения текущей водонасыщенности для соответствующих значений капиллярного давления в пределах платообразного участка, то по формуле (2) можно
оценить величины параметров α и Рн.
Анализ данных капиллярных исследований пласта БВ6 Лас-Еганского месторождения показал, что значения текущих водонасыщенностей капиллярных кривых при фиксированных значениях капиллярного давления
хорошо коррелируются с логарифмом коэффициента абсолютной проницаемости в соответствии с формулой:
(3)
где m и n — коэффициенты, зависящие только
от капиллярного давления; Кпр — коэффициент абсолютной проницаемости.
Таким образом, при известном значении
абсолютной проницаемости породы можно с
высокой точностью оценить текущую водонасыщенность для фиксированных значений
капиллярного давления.
Далее, подставив значения текущих водонасыщенностей для конкретных значений капиллярного давления в выражение (2), можно
оценить параметры модели Брукс-Кори: α и Рн.
Перейдем от модели Брукс-Кори к распределению поровых каналов по размерам. Для
этого, пользуясь формулой Лапласа, отношение капиллярных давлений в формуле (1) заменим соответствующим отношением радиусов фильтрующих каналов:
(4)
где r — радиус капилляра, соответствующего
давления Рк; rm — максимальный радиус, соответствующий начальному (входному) капиллярному давлению Рн.
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Заметим, что из формулы (2) следует, что

;

(7)
(8)

где G(r) — интегральная функция распределения размеров поровых каналов эффективной
части пустотного пространства.
Перейдем к плотности распределения. Для
этого формулу (2) преобразуем к следующему
виду:
(5)
Таким образом, для плотности распределения поровых каналов по размерам g(r) получим следующую формулу [6 – 8]:
(6)
Средний радиус (r) и дисперсии (D) распределения (3) выражаются следующими
формулами:

Рисунок 1. Плотность распределения поровых
каналов при значении абсолютной
проницаемости 2 мД

В условиях пластов коллекторов Западной
Сибири при известной величине абсолютной
проницаемости можно оценить параметры аппроксимационной модели Брукс-Кори [9 – 12].
В соответствии с формулами (7) и (8) эти
же параметры определяют средний радиус и
дисперсию распределения поровых каналов
пласта.
На рисунках 1 – 3 в качестве примера представлены графики плотности распределения
поровых каналов для пласта БВ6 ЛасЕганского месторождения Западной Сибири,
полученные по предлагаемой методике для
различных значений коэффициента абсолютной проницаемости.

Рисунок 2. Плотность распределения поровых
каналов при значении абсолютной
проницаемости 20 мД

Рисунок 3. Плотность распределения поровых
каналов при значении абсолютной
проницаемости 200 мД
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Вывод
Таким образом, по величине абсолютной
проницаемости пласта коллектора можно оценить параметры аппроксимационной модели
Брукс-Кори.

Параметры аппроксимационной модели капиллярных кривых однозначно связаны с плотностью распределения поровых каналов по
размерам. Это обстоятельство позволяет оценить по величине абсолютной проницаемости
распределение поровых каналов по размерам.
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