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Методы математического моделирования приме-
няются на разных масштабных уровнях моделирова-
ния структуры и свойств минералов и минеральных 
композитов, в том числе горных пород. Этот метод 
широко используются для анализа процессов раз-
работки и эксплуатации нефтегазовых месторож-
дений. Математическое моделирование структуры 
образцов горной породы (кернов) является эффек-
тивным способом имитации поровой структуры 
керна. Существуют различные методики расчета 
для получения фильтрационных характеристик и 
построение 3D-реконструкции модели керна [Са-
модова, 2018]. На текущем этапе своего развития 
технологию «цифровой керн» нужно рассматривать 
как дополнительное средство, позволяющее повысить 
качество и надежность определения свойств пород-
коллекторов и снизить степень неопределенности 
результатов лабораторных исследований [Балашов, 
Севенков, 2019].

Данная работа посвящена моделированию упа-
ковки с оценкой интегральной характеристики – па-
раметров порового пространства поликристалличе-
ской макроструктуры, поскольку фильтрационные 
характеристики потока нефти зависят, прежде всего, 
от размера порового пространства образца горной 
породы.

Применение метода упаковки модельных частиц 
для моделирования структуры керна и оценки филь-
трационно-емкостных свойств (ФЕС) горных пород 
является одним из современных способов решения 
задач при проектировании разработки месторож-
дения. В качестве модельных частиц чаще всего ис-
пользуются сферы, в данной работе – сферополиэдры. 
Этот метод является более простым и быстрым по 
сравнению с лабораторными исследованиями или 
созданием цифровых моделей керна по данным то-
мографии. При этом следует учитывать, что оценка 
ФЕС по модельным упаковкам частиц носит при-
ближенный характер, поскольку результаты оптико-
геометрического анализа шлифов горных пород не 
позволяют с достаточной степенью точности вос-
становить гранулометрический состав керна Кроме 
того, сами зерна имеют более сложную форму, чем 
модельные частицы.

В данном эксперименте для моделирования струк-
туры порового пространства керна использована упа-
ковка сфер и сфероцилиндров, являющихся частным 
случаем сферополиэдров. Длина и радиус сфероци-
линдров варьировались по нормальному закону со 
средним значением 1.0 мм и среднеквадратичным 
отклонением 0.5 мм. Варьирование размеров модель-
ных частиц позволяет учитывать полидисперсность 
зерен керна и их возможную анизотропию [Petrov 
et al., 2004].

Формирование упаковок было выполнено в про-
грамме SIAMS LabDesk. Сфероцилиндры в количе-
стве 5 000 насыпались в бункер кубической формы со 
стороной 30 мм по алгоритму First touching. Данный 
алгоритм предполагает, что каждая новая частица, 
падающая в бункер, останавливается после сопри-
косновения с первой другой частицей в упаковке. 
Падение в рассматриваемом случае выполняется 
несколько раз из разных начальных положений. 
Итоговым выбирается падение с наиболее глубоким 
занятым положением в бункере. Затем, для форми-
рования более плотной упаковки, выполняется серия 
случайных смещений частицы. В качестве резуль-
тирующей выбирается позиция, которая дает самое 
глубокое положение частицы в упаковке.

После формирования упаковки частиц выпол-
няется операция дилатации частиц – увеличение их 
размеров с перекрытием между собой. Данная опера-
ция приводит к уменьшению пористости упаковки.

Таким образом, главными управляющими пара-
метрами упаковки являются:

• величина дилатации (диапазон изменений от 
0 до 1.4 мм);

• количество независимых падений частицы на 
упаковку;

• количество случайных смещений.
В качестве интегральных характеристик порового 

пространства модельной структуры оценивались 
следующие величины: 2D-пористость (пористость в 
случайном сечении), 3D-пористость (общая объемная 
пористость), размеры пор.

Зависимости 2D-пористости от величины дила-
тации сфер и сфероцилиндров в упаковке приведены 
на рис. 1. Результаты показывают, что использование 
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Рис. 1. Зависимости 2D-пористости в срезе от величины 
дилатации сфер и сферополиэдров в упаковке

Рис. 2. Зависимости параметров пор от величины 
дилатации

сфероцилиндров для моделирования структуры 
керна дает большее значение пористости на шлифе 
по сравнению со сферами, при прочих одинаковых 
значениях параметров. Сравнение зависимости 3D - и 
2D – пористости от параметра дилатации показывает, 
что эти значения близки, что позволяет проводить 
оценку объемной пористости по анализу случайно-
го сечения упаковки. При увеличении дилатации 
пористость упаковки стремится к нулю, что в свою 
очередь, позволяет моделировать упаковки с любыми 
значениями пористости.

Оценка размеров пор не является тривиальной 
задачей ввиду их развитой морфологии. В данной 
работе в качестве размеров пор использовался диа-
метр вписанной окружности. Он вычислялся как 
расстояние от скелетной (центральной) линии поры 
до ближайшей точки поверхности зерна в среднем 
срезе упаковки. На рис. 2 (а, б) приведены зависимости 
размера наибольшей поры и медианный размер пор 
от величины дилатации.

Монотонное уменьшение размера наибольшей 
поры объясняется тем, что дилатация приводит к 
линейному сжатию поры из-за увеличения размеров 
частиц. 

Изменение медианного размера пор при увели-
чении дилатации определяется: 

• в первой фазе – дроблением крупных пор с раз-
витой морфологией на несколько мелких, что 
приводит к уменьшению медианного размера 
пор (рис. 2, б, до 0.85); 

• затем, во второй фазе при больших значениях 
дилатации происходит схлопывание большого 
количества мелких пор, вследствие чего медианное 
значение пор растет (рис. 2, б, от 0.85 до 1.05); 

• в третьей фазе дилатации происходит перекры-
тие оставшихся единичных крупных пор, что 
приводит значение пористости к нулю (рис. 2, б, 
более 1.05).

Используемая математическая модель цифрового 
керна позволяет варьировать параметры структуры и, 
таким образом, воссоздавать интегральные характе-
ристики порового пространства. Это, в свою очередь, 
позволяет приблизиться к реальным характеристикам 
пород-коллекторов для оценки их ФЕС. Дальнейшее 
развитие данной модели может быть направлено на 
учет вклада пор разных размеров в общую долю 
пористости – использование относительного (эф-
фективного) размера поры, устраняющего влияние 
размерного фактора.
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