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Представлена лабораторная методика определения тензоров абсолютной
проницаемости на керне для разных типов анизотропии. Методика определения латеральной анизотропии и, далее, тензоров проницаемости по керну основывается на измерении по боковой поверхности керна скорости
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прохождения через образец ультразвуковых волн. Используя данную методику, вначале устанавливается факт наличия латеральной анизотропии.
Далее, в соответствии с установленным типом анизотропии, из образца породы выпиливается необходимое количество кернов для проведения гидродинамических и иных исследований.
Приведены результаты определения тензоров абсолютной проницаемости,
просветности, характерных линейных размеров, а также результаты капиллярометрии. Полученные данные подтверждают тензорную природу абсолютной проницаемости, эффективного диаметра, просветности. В рамках
описанной методики возможно определение тензоров фазовых проницаемостей, предельных градиентов и построение нелинейных законов фильтрации.
Ключевые слова: анизотропия, тензоры абсолютной проницаемости и просветности, тензор характерных линейных размеров, функция плотности
распределения пор по радиусам, эффективный диаметр, капиллярные кривые.

Проблемы извлечения углеводородного сырья зачастую связаны со сложным строением пластов-коллекторов, которые, как правило, проявляют анизотропию фильтрационных свойств. Поэтому учет анизотропии при исследовании фильтрационных течений представляет как практический, так и научный
интерес. Основным источником сведений о строении пласта и его свойствах
является керновый материал, извлекаемый при бурении скважин.
В настоящей работе представлена лабораторная методика совместного
определения тензоров абсолютной проницаемости, просветности и тензора
характерных линейных размеров. Предлагаемая методика определения данных
тензоров основывается на использовании измерений в различных направлениях скоростей прохождения через образец ультразвуковых волн. Используя
данный метод, устанавливается факт анизотропии. Далее из образца породы
выпиливается необходимое количество кернов для проведения рентгеновской
компьютерной томографии, гидродинамических исследований и др.
В рамках описанной методики возможно также определение тензоров фазовых проницаемостей и построение нелинейных законов фильтрации. Учет
анизотропии коллекторских свойств дает более адекватную картину распределения фильтрационных потоков в пласте, что в свою очередь позволяет оптимизировать направление бурения горизонтальных скважин, рационализировать расстановку скважин и, в конечном счете, увеличить объемы извлечения
нефти.
Методика проведения исследований и применяемые в ней установки.
Как известно, для анизотропных сред проницаемость представляется симметричным тензором второго ранга, для которых существует только четыре типа
анизотропии (симметрии): трансверсально-изотропный, ортотропный, моноклинный и триклинный.
В излагаемом методе определяются скорости прохождения ультразвуковых волн через боковую поверхность по диаметрам цилиндрического образца
керна. Нахождение скорости сводится к регистрации времени прохождения
упругих акустических волн при помощи прибора «Узор 2000». Исследуемый
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образец помещается в кернодержатель и к противоположным краям его боковой поверхности прикладываются два акустических преобразователя, один из
которых передает ультразвуковую волну, а второй принимает ее. Измерения
скоростей ультразвуковых волн следует проводить в нескольких плоскостях,
перпендикулярных оси симметрии керна, количество которых зависит от длины исследуемого образца.
После того как был установлен факт анизотропии (симметрии) фильтрационно-емкостных свойств и определен ее тип, требуется выпилить некоторое
число образцов для проведения на них гидродинамических исследований. Количество образцов определяется типом симметрии исходного керна. Рассмотрим четыре возможных случая.
1. Для трансверсально-изотропного материала задача наиболее простая –
необходимо определить лишь два главных значения тензора коэффициентов
проницаемости. Минимальное число образцов равно двум. Измерения проводятся в плоскости изотропии фильтрационных свойств и в перпендикулярном
к ней направлении.
2. Для ортотропной по фильтрационным свойствам пористой среды известно положение всех главных осей. Поэтому для задания фильтрационных
свойств достаточно определить три главных значения тензора коэффициентов
проницаемости. Для решения задачи необходимы три образца, выпиленные
вдоль главных направлений.
3. В случае моноклинной симметрии, когда известно положение одной из
главных осей, требуется определить четыре компоненты тензора коэффициентов проницаемости. Таким образом, минимально необходимое число образцов
равно четырем. Направления выпиливания образцов удобно выбрать следующим образом: одно по направлению главной оси, два других взаимоперпендикулярно в плоскости, перпендикулярной главной оси и последнее, в той же
плоскости, под углом в 45 между двумя предыдущими.
4. В самом общем случае (триклинная симметрия) неизвестно положение
всех главных осей тензора коэффициентов проницаемости и задача состоит в
определении шести компонент. Минимальное число образцов равно шести.
Направления выпиливания образцов удобно выбрать следующим образом: два
взаимоперпендикулярно в плоскости напластования и одно перпендикулярно
плоскости напластования, три других  в перпендикулярных плоскостях, образованных тремя первыми направлениями под углом в 45 между каждой
парой.
Также в данной методике применялся компьютерный томограф SkyScan
1172 для изучения пустотного пространства образцов и проведения порометрии, в результате которой были получены функции плотности распределения
пор по радиусам (ФПРПР) для каждого выбранного направления. Компьютерный томограф позволяет получить двумерные срезы и трехмерные модели пустотного пространства с высоким разрешением.
Для проведения комплексных исследований по определению фильтрационно-емкостных свойств реальных кернов предлагается следующая схема работы:
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1. Проводится торцевание керна и обработка боковой поверхности. Выполняется разметка, по которой потом проводится прозвучивание.
2. По измерениям скоростей прохождения ультразвуковых волн и упругих свойств при одноосном растяжении (сжатии) устанавливается факт наличия анизотропии фильтрационно-емкостных свойств.
3. В зависимости от типа симметрии определяется число и направления
выпиливания образцов для лабораторных измерений.
4. Выпиливается необходимое количество образцов для определения
компонент тензора абсолютной проницаемости. Для проверки результатов измерений вырезаются несколько контрольных образцов, результаты измерений
на которых позволяют оценить погрешности.
5. По гидродинамическим исследованиям для каждого из образцов определяются пористости, коэффициенты абсолютных проницаемостей (тензор
абсолютной проницаемости).
6. Проводится рентгеновская компьютерная томография. Определяются
функции плотности распределения пор по радиусам для каждого образца. По
ним рассчитываются эффективные диаметры и просветности для каждого
направления.
7. Определяется остаточная водонасыщенность методом центрифугирования на каждом заготовленном образце.
Результаты исследований. При измерении скоростей прохождения ультразвуковых волн (УЗВ) через керн, было установлено наличие анизотропии.
Полученные профили скоростей УЗВ наглядно это показывают (рис. 1).
На рис. 1 приведены два профиля для разных сечений керна. Можно заметить, что главные направления (максимальное и минимальное значения ско-

Рис. 1. Профили скоростей УЗВ в различных сечениях керна
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ростей) от одного сечения к другому несколько изменяются. Такой эффект
был замечен по всей высоте керна, однако максимальное отклонение не превышало 15. Также на рис. 1 показаны места, откуда выпиливались керны
меньшего диаметра (три образца по главным направлениям и один контрольный образец  по биссектрисе угла между максимальным и минимальным
направлениями). Далее были проведены измерения пористости и абсолютных
проницаемостей по газу для каждого выпиленного образца. Результаты этих
измерений приведены в табл. 1.
По результатам измерения проницаемости можно сказать, что наша порода обладает несильно выраженной анизотропией, около 15 %.
Для того чтобы определить тензор просветности и тензор характерных
линейных размеров, необходимо показать, что просветность и эффективный
диаметр имеет тензорную природу. Именно поэтому нами был заготовлен контрольный образец, который позволил проверить наши предположения и определить погрешности. Например, чтобы показать тензорную природу проницаемости, мы использовали формулу [3]:
kэ 

D
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По этой формуле мы рассчитали теоретическое значение проницаемости
для контрольного образца. Оно составило 0,631 мкм2. Сравнивая экспериментальное значение проницаемости для контрольного образца с теоретическим,
мы получили разницу примерно 2 %, что, безусловно, является очень хорошим
результатом. Таким же образом можно показать, что просветность и эффективный диаметр имеют тоже тензорную природу. Для этого на компьютерном
томографе было сделано большое количество срезов (около 1200 для каждого
выбранного направления). По этим срезам были определены расчетным путем
функции плотности распределения пор по радиусам (ФПРПР) для каждого
направления. Они представлены на рис. 2.
По графикам рис. 2 можно сказать, что функция плотности распределения
пор по радиусам для каждого направления разная. Следовательно, ФПРПР
имеет тензорную природу. Зная ФПРПР для каждого направления, можно рассчитать эффективные диаметры для каждого направления. Также было рассчиТаблица 1
Результаты измерений пористости и проницаемости по газу

Образец
«Z» (1)
«X» (2)
«Y» (3)
Контрольный  45 (4)

Пористость, %

Проницаемость по газу, мкм2

18,6

0,668
0,689
0,579
0,644
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Рис. 2. Распределения пор по радиусам для образцов:
а  Z; б  Х; в  Y; г  контрольного

тано теоретическое значение эффективного диаметра для контрольного образца. Он составил 9,63 мкм. Если сравнить значение эффективного диаметра для
контрольного образца, полученное по экспериментальным данным, с теоретическим значением, то получим разницу 1,3 %. Данный результат позволяет
утверждать, что эффективный диаметр также имеет тензорную природу. После
расчета значений эффективного диаметра были определены просветности для
каждого выбранного направления. Значения эффективных диаметров и просветностей представлены в табл. 2.
Разница для контрольного образца между экспериментальным значением
просветности и теоретическим составила менее 1 %.
Далее были определены остаточные водонасыщенности для каждого заготовленного образца. Для пересчета лабораторных параметров была выбрана
методика ХасслераБрунера, позволяющая с высокой точностью определить
величину капиллярного давления на внешнем торце образца и оценить соответствующую ему насыщенность [5]. Кривые остаточной водонасыщенности
приведены на рис. 3.
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Таблица 2
Значения эффективных диаметров
и просветностей для каждого
направления, рассчитанные
по экспериментальным данным

Образец
Z
X
Y
Контрольный

dэф, мкм

S, %

9,38
10,0
9,26
9,75

24,3
22,1
21,6
21,7

Рис. 3. Кривые остаточной водонасыщенности для каждого образца

Полученные кривые остаточной водонасыщенности имеют различный
вид для каждого из направлений, что также подтверждает предположение о
тензорной природе ФПРПР.
Заключение. Предложенная в данной работе методика позволяет установить наличие латеральной анизотропии, выделить главные направления (максимальное и минимальное значения УЗВ), показать тензорную природу функции распределения пор по радиусам и эффективного диаметра, определить
тензоры абсолютной проницаемости и просветности.
В рамках описанной методики возможно также определение тензоров фазовых проницаемостей и построение нелинейных законов фильтрации. Использование данной методики позволяет получить большее количество информации о фильтрационно-емкостных свойствах коллектора при анализе
керна.
Учет анизотропии коллекторских свойств дает более адекватную картину
распределения фильтрационных потоков в пласте, что, в свою очередь, позволяет оптимизировать направление бурения горизонтальных скважин, рационализировать систему разработки (расстановку скважин) и в конечном счете увеличить объемы извлечения нефти.
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