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УДК 622.1 
П.С. Романов 
ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ СВОБОДНЫХ  
НЕФТЕПРОДУКТОВ С УЧЕТОМ КАПИЛЛЯРНЫХ  
СИЛ И ВЕРТИКАЛЬНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ  
ГРУНТОВОГО МАССИВА 

Предложен новый методологический подход к оценке количества свободных (при-
сутствующих в подземных водах в виде однородной жидкости в отличие от рас-
творенных и сорбированных) нефтепродуктов. 

Семинар № 2 
 

 
ри реабилитации подземных 
вод встает необходимость 

оценки количества свободных (присут-
ствующих в подземных водах в виде од-
нородной жидкости в отличие от рас-
творенных и сорбированных) нефтепро-
дуктов. Свободные нефтепродукты — 
часть нефтяного загрязнения, удаление 
которой возможно дренированием в 
скважины и горизонтальные дрены. 
Свободные нефтепродукты являются 
вторичным источником загрязнения 
подземных вод и зоны аэрации другими 
формами нефтепродуктов, поэтому ме-
роприятия по реабилитации подземных 
вод начинаются с удаления свободных 
нефтепродуктов. В связи с этим именно 
с оценки количества свободных нефте-
продуктов начинаются гидрогеологиче-
ские исследования при планировании 
реабилитационных мероприятий. 

Существует ряд методических во-
просов, которые встают при проведении 
оценки, и рассматриваются в этой 
работе. К ним относятся необходимость 
учета капиллярных сил, выбор формулы 
аппроксимации основной 
гидрофизической характеристики грунта 
(ОГХ) при расчетах, методы оценки 
гидрофизических свойств грунтов, 
принимаемые в расчетах. 

Слой нефтепродуктов в наблюда-
тельной скважине является основным 
материалом для оценки количества 
нефтепродуктов. Однако по много-
численным наблюдениям действи-
тельное количество нефтепродуктов в 
грунте значительно меньше, чем может 
находиться в слое грунта, равном слою 
нефтепродуктов в скважине. Тело 
свободных нефтепродуктов 
формируется при взаимодействии 
гравитационных и капиллярных сил, 
действующих в поровой среде, и имеет 
сложную структуру. Задача оценки 
количества свободных нефтепродуктов 
базируется на разной степени уп-
рощения этой структуры. Существует 
две модели распространения свободных 
нефтепродуктов: модель «резких  
границ» и модель «вертикального рав-
новесия». Модель «резких границ» ос-
нована на предположении, что слой 
нефтепродуктов в грунте соответствует 
слою в скважине, и они занимают весь 
объем пор за исключением постоянной 
доли, занятой водой. Она основана на 
использовании модели движения 
линзы пресных вод на соленых.  

Р. Ленхард и Дж. Паркер и А. 
Фарр с соавторами одновременно в 
1990 г [6] разработали процедуру, по-
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зволяющую оценить количество неф-
тепродуктов в линзе с учетом влияния 
капиллярных сил («модель вертикаль-
ного равновесия»). В основе этой про-
цедуры лежит допущение о вертикаль-
ном равновесии жидкостей в поровой 
среде. На основе этой предпосылки по 
вертикали рассчитываются эпюры дав-
лений в фазах порового флюида, а по 
ним определяются насыщенности фаз 
порового флюида. Хотя предположе-
ние о вертикальном равновесии жидко-
стей в поровой среде является боль-
шим допущением, такая  модель  бо-
лее  реалистична,  чем модель  «рез-
кой границы». Такой способ расчета 
позволяет учесть вертикальную неод-
нородность распределения свободных 
нефтепродуктов. 

По результатам натурных наблю-
дений, опубликованным в последнее 
время, появились данные, подтвер-
ждающие, что реальное распростра-
нение свободных нефтепродуктов не 
соответствует модели «резкой гра-
ницы», большая часть нефтепродук-
тов в порах находится выше границы 
раздела воздух–нефтепродукты в 
скважине за счет капиллярного под-
нятия нефтепродуктов. 

Модель вертикального равновесия 
жидкостей. 

Основные формулы для расчетов при 
вертикальном равновесии жидкостей 
получены Р. Ленхардом и Дж. Паркером 
и А. Фарром с соавторами. Рассматривая 
ситуацию вертикального равновесия в 
гомогенной поровой среде, отметим, что 
она требует равенства напоров жидко-
стей по всему профилю. На высоте по-
верхности раздела фаз, формирующейся 
в скважине, давления этих фаз равны. 
Считая давление воздуха постоянным и 
равным нулю, 

hв = zав – z                                     (1) 

hв = pr(zан – z)                                (2) 
где zв и zн — давления воды и нефте-
продуктов в  поровой  среде ;Zaв  и  
Zан  -  высота  поверхностей раздела 
жидкостей в наблюдательной скважине 
(поверхность раздела Zав формируется 
в скважине, оборудованной фильтром 
ниже зоны распространения нефтепро-
дуктов, ее высота соответствует напору 
грунтовых вод), находящейся в гидро-
статическом равновесии с поровой сре-
дой; рr — относительная плотность неф-
тепродуктов. Исходя из того, что на вы-
соте Zнв приведенные давления нефте-
продуктов и воды в порах равны, полу-
чаем Zав = (1 - p)Zн + prZан откуда сле-
дует, что достаточно знать только две 
поверхности раздела, т.е. всю информа-
цию можно получить из одной скважи-
ны, оборудованной филь-тром в преде-
лах зоны распространения свободных 
нефтепродуктов и, напротив, скважина, 
имеющая фильтр ниже этой зоны, бес-
полезна при наблюдении за свободными 
нефтепродуктами. 

В поровой среде действуют капил-
лярные силы. При наличии в порах 
одновременно нескольких фаз порового 
флюида насыщенность каждой фазы 
контролируется разницей давлений в 
фазах (капиллярным давлением между 
фазами). Простейшим примером 
многофазного флюида является система 
воздух-вода. Если радиус всех пор 
одинаков и равен rк, то несмачивающей 
фазе (воздуху) для того, чтобы 
вытеснить смачивающую (воду) 
необходимо иметь избыточное давле-
ние. В грунтах с неоднородным рас-
пределением радиусов пор при ка-
пиллярном давлении hk все поры с 
радиусом меньшим 
r =2Gab cos Фав/hk pв g в                  (3) 

будут заняты водой, а поры с радиусом 
больше r – воздухом. Зная форму куму-
лятивной кривой R(r) (где R – доля пор с 
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радиусом, меньшим R), то насыщен-
ность смачивающей фазы (во-ды) в 
двухфазной системе определяется по 
формуле   
Sв = R (2 Gав cosфав /hк  pв g).           (4) 

В системе трехфазного флюида 
(воздух-нефть-вода) самая смачивающая 
фаза – вода – занимает самые мелкие 
поры, самая несмачивающая – воздух – 
самые крупные, а нефтепродукты 
занимают промежуточное положение. 
Таким образом, формируются две 
поверхности раздела фаз флюида в по-
рах: воздух-нефтепро-дукты и 
нефтепродукты-вода. Соответственно 
насыщенность воды Sв контролируется 
капиллярным давлением 
нефтепродукты-вода, а суммарная 
насыщенность воды и нефтепродуктов 
Sт – капиллярным давлением воздух - 
нефтепродукты. В условиях вертикального равно-
весия фаз флюида капиллярные дав-
ления определяются: 
hfy  = hf – hy = pr (z – zfy)                    (5) 
hнв  = hн – hв = (1 – p)(z – zнв)            (6) 

Вместо функции R(r) часто задается 
значение функции Sв(hав), т.е. ОГХ. 
Существует много эмпирических за-
висимостей, описывающих эту харак-
теристику, полученных для двухфазных 
систем вздух-вода. Для подсчета 
насыщенности грунтов нефтепродук-
тами в работе используются эмпири-
ческие аппроксимации ОГХ М. Ван 
Генухтена [7], имеющие вид:  
S’в = (Sв – Sr)/(1 – Sr) =  
=(1 + (αβнвhнв)n)(1/n) -1,                       (7) 

S’т = (Sв + Sн – Sr) / (1 – Sr) =  
=(1 + (αβанhан)n)(1/n) – 1,                      (8)  

где S’в  S’т – эффективные насыщенно-
сти воды и суммы жидких фаз, учиты-
вающие наличие неустранимой насы-
щенности воды, α и n – параметры, β – 

масштабный коэффициент, при перехо-
де от одной границе раздела фаз, к дру-
гой.  

Оценка параметров ОГХ 
Одна из главных проблем, вста-

ющих при определении насыщенности 
фаз порового флюида - оценка 
параметров ОГХ. Существует не-
сколько вариантов решения этой 
проблемы, их выбор зависит от ка-
чества исходной информации. Иде-
альным вариантом данных является 
сетка с достаточно мелким шагом, 
описывающая  все неоднородности 
грунта. Конечно, достоверность оп-
ределения параметров по таким 
данным крайне велика, но на практике 
наличие такой информации 
маловероятно. Mодель Л. Ариа и Дж. Пэйриса  
основана на геометрической модели 
порового пространства, представляе-
мого как совокупность цилиндриче-
ских пор, распределение которых по 
размеру соответствует распределению 
зерен грунта, и позволяет связать 
параметры ОГХ и гранулометриче-
ский состав без использования 
эмпирических коэффициентов.  

Исходными данными для расчета 
параметров ОГХ по модели Ариа и 
Пэйриса являются значения веса частиц 
i-й фракции Wt с радиусом Ri ко-
эффициент пористости е и плотность 
скелета ps. Радиус пор, соответст-
вующий частицам i-й фракции, равен: 

Ri  = 0,8165 * ri( e * (Ni)-0,41)0,5          (9) 
где Ni = (3*Wi) / (4 * π * ri

3 * ρs)       (10) 
N – количество частиц i–й фракции в 
единичном объеме грунта. 

Капиллярное давление, необходимое 
для насыщения пор с радиусом Ri 
несмачивающей фазой порового 
флюида, равно 
hк  = 2σав cos φав / Ri ρв g                (11) 
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где σав  поверхностное натяжение, φав – 
угол смачивания, ρв – плотность воды, g 
– ускорение свободного падения. Для 
упрощения расчетов и сокращения 
количества расчетных параметров, 
значение hk рассчитывают по 
сокращенной экспоненциальной 
зависимости hk от кф : hk  = 1,5 / (кф)1/2. 
Сам же коэффициент фильтрации 
рассчитывается на основании 
гранулометрического состава грунта по 
формуле кф = 410 (d17)2 [1]. 

При использовании модели Ариа и 
Пэйриса кумулятивная кривая распре-
деления зерен соответствует кривой 
распределения пор. По приведенным 
выше формулам рассчитываются ра-
диус пор, соответствующих частицам 
i-й фракции и капиллярное давление. 
Таким образом, кумулятивная кривая 
гранулометрического состава грунта 
пересчитывается в зависимость насы-
щенности смачивающей фазы порово-
го флюида от капиллярного давления, 
т.е. ОГХ. Полученная кривая играет 
роль "опытной" и по ней с помощью 
нелинейной корреляции оцениваются 
параметры ОГХ для каждой эмпириче-
ской формулы. У этого метода есть 
ряд существенных Недостатков. Во-
первых, он непри-годен для агрегиро-
ванных грунтов и при наличии в грун-
тах макропор. Во-вторых, он неприго-
ден для грунтов, в которых поровое 
пространство не может быть представ-
лено как совокупность цилиндриче-
ских капилляров, например для неко-
торых глин.  

Выбор расчетных параметров 
Принципиально схема выбора рас-

четных параметров при расчете ОГХ и 
последующем подсчете количества 
свободных нефтепродуктов, выглядит 
следующим образом: 

1. Выбор системы наблюдатель-
ных скважин, пригодных для расчета 

объёма свободных нефтепродуктов. Вы-
бор периода наблюдений. 

2. Систематизация имеющейся 
информации, составление план - схемы 
по условиям залегания и грануло-
метрическому составу вмещающих от-
ложений. 

3. Анализ данных по грануло-
метрическому составу из материалов 
инженерно-геологических отчетов 
прошлых лет. Выбор опорных точек с 
данными о гранулометрическом составе 
грунтов загрязненного нефтепродуктами 
интервала. 

4. Расчет ОГХ, переход от гид-
родинамической характеристики к 
насыщенности грунтов нефтепродук-
тами. 

5. Подсчет объема загрязнения 
для каждого из выделенных по 
результатам систематизации эле-
мента. 

Теперь, на примере одного из нефте-
перерабатывающих предприятий, оста-
навливаясь на каждом шаге, следует  ра-
зобрать причины выбора параметров.  

На этом объекте была создана на-
блюдательная сеть, в которой в течение 
длительного периода времени велись 
наблюдения за уровнем грунтовых вод и 
мощностью линзы свободных 
нефтепродуктов, залегающей на их 
поверхности.  

Были выделены несколько зон с 
различным гранулометрическим со-
ставом вмещающих отложений, рас-
пространенных по площади предпри-
ятия: 

1. Мелкие пески. 
2. Средние пески. 
3. Крупные пески. 
4. Суглинки. 
5. Насыпные грунты. 
6. Насыпные грунты и мелкие 

пески. 
7. Насыпные грунты и средние 

пески. 
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8. Насыпные грунты, средние и мел-
кие пески. 

По условиям нахождения в них неф-
тепродуктов, грунты можно подразде-
лить на два типа: грунты, в которых 
нефтепродукты содержатся в грунтах 
одного гранулометрического состава 
(например, пески мелкие) – такой тип 
можно назвать простым; и так называе-
мый сложный тип – где вмещающие от-
ложения представлены несколькими 
гранулометрическими типами грунтов. 
Оба этих типа распространены на тер-
ритории предприятия в одинаковой сте-
пени, однако сложный тип залегания тя-
готеет к центральной части территории, 
где отмечена максимальная мощность 

нефтепродуктов (сливоналивная эстака-
да), слабо проявляясь в периферийных 
частях предприятия, что при построении 
карты условий залегания нефтепродук-
тов дало бы сходимость с картой мощ-
ностей нефтепродуктов. 

Следующий этап работы заключался 
в выборе точек с имеющимися данными 
по гранулометрическому составу 
загрязненного нефтепродуктами 
интервала.  

Для оценки ОГХ были выбраны сле-
дующие скважины, максимально воз-
можно характеризующие толщу вме-
щающих нефтепродукты отложений. 

Для подтверждения, предположения 
о возможности распространения данных 

Таблица 1 
Список скважин, выбранных для расчета ОГХ 

Номера на-
блюдательных 

скважин 

Интервал  
загрязнения,  

м 

Мощность за-
грязнения,  

м 

Интервал  
для каждого типа 

грунта, м. 

Название  
грунта 

214 136,93 - 136-59 0,34 136,93 - 136,59 песок крупный 
138,59 - 139,16 песок крупный 

215 139,69 - 138,59 1,01 
139,16 - 139,69 песок средний 

216 140,85 - 140,16 0,7 140,85 - 140,16 суглинок 
138,37 - 138,15 насыпной грунт 
138,15 - 137,05 средний песок 217 138,37 - 136,21 2,16 
137,05 - 136,21 крупный песок 

220 131,81 - 131,64 0,17 131,81 - 131,64 песок крупный 
221 134,24 - 134,08 0,17 134,24 - 134,08 песок мелкий 
244 137,59 - 137,51 0,08 137,59 - 137,51 песок мелкий 

 
 

Таблица 2 
Определение параметров ОГХ для средних песков 

Номер 
по списку 

Абс. отметка 
отбора пробы 

Номер 
скважины 

Значение 
альфа 

Значение 
N 

1 140,04 6ф 0,263 2,505 
2 139,76 7ф 0,2756 2,47 
3 139,11 4ф 0,266 2,58 
4 138,61 2ф 0,304 2,395 
5 138,38 9ф 0,477 1,816 
6 137,95 5ф 0,313 2,19 
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технико-геологических разрезов о дис-
персности грунта на всю площадь эле-
мента, были расчитаны параметры ОГХ 
для 6-ти гранулометрических проб 
среднезернистого грунта (табл. 2), взя-
тых из разных интервалов. Полученные 
результаты позволяют говорить о при-
менимости такого метода оценки коли-
чества свободных нефтепродуктов. Как 
видно из таблицы, расхождения между 
параметрами α и N невелико, и состав-
ляет около 0,2 для α и 0,5 для Ν, что, 
учитывая несовершенство наблюдатель-
ной сети и недостаток гранулометриче-
ских определений грунта, не вносит 
большой погрешности в расчеты мощ-
ности слоя.  

Таким образом, полученные зна-
чения параметров позволяют оценить 
реальную мощность слоя нефтепро-
дуктов в скважине и учесть верти-
кальную неоднородность пропитанного 
загрязняющим веществом, интервала. 
Значения расчета параметров ОГХ 
приведены в табл. 3. 

Дальнейший выбор параметров, не-
обходимых для расчета реальной мощ-
ности слоя нефтепродуктов βан βнв ρ 
проводился на основе литературных 
данных с учетом условий изучаемого 
объекта. Расчет объемов загрязнения 

проводился на основе полученных ре-
зультатов по насыщенности загрязнен-
ного интервала, и план-схемы с выде-
ленными на ней районами вмещающих 
нефтепродукты отложений различного 
состава. 

Расчет удельного количества 
нефтепродуктов 

После отбора скважин, в достаточ-
ной мере описывающих механический 
состав интервала грунтов, вмещающих 
загрязнение, был произведен расчет 
«натурных» кривых ОГХ. При расчете 
использовалась модель Ариа и Пэйре-
са, применение которой дало кривую 
распределения зерен, соответствую-
щую кривой распределения пор в 
грунте. Пересчет «натурной» кривой в 
за-висимость насыщенности смачивае-
мой фазы порового флюида от капил-
лярного давления и дальнейшая ее ап-
проксимация методом нелинейной 
корреляции дали оценку параметров 
ОГХ. Следующим шагом было выде-
ление в наблюдательной скважине ин-
тервала, пропитанного нефтепродук-
том и вычисление гра-ницы вода-
воздух, необходимой для перехода из 
трехфазной к двухфазной системе. 
Этот шаг был обусловлен применени-
ем в расчетах уравнений применимых 
к системам такого типа.  

Таблица 3 
Определение параметров ОГХ для различных  
типов грунтов 
Название грунта Номера 

наблюдательных 
скважин 

Номера скважин с 
определенным ме-
ханическим соста-

вом 

Интервал  
загрязнения, 

м 

Альфа N 

Песок мелкий 244, 221, 220 24 ф 134,24 - 134,08 0,064 2,63 

песок средний 215, 224 1022-2ф,  
1022-3ф 139,16 - 139,69 0,48 1,42 

песок крупный 215 1022-2ф, 1022-3ф, 
1022-4ф 139,16 - 139,69 4,18 1,55 

насыпной грунт 215,216 6ф, 7ф 138,37 - 138,15 0,24 2,71 
суглинок 219 32ф 140,85 - 140,16 0,13 1,46 
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Масштабные коэффициенты (βан и 
βнв) были приняты равными 2,5 и 1,6 
соответственно. Значения плотности 
было принято типичным для свобод-
ных нефтепродуктов, равное 0,8. 
Оставшиеся параметры являются 
расчетными. Таким образом, имея в 
наличии все необходимые для расчета 
параметры, в результате были получены 
значения насыщенности грунтов 
свободными нефтепродуктами для 
каждой выбранной скважины.  

Заключительный этап на пути к 
получению значения суммарного ко-
личества содержащихся в грунтах 
нефтепродуктов является переход от 
насыщенности к собственно объему. 
Переход этот осуществляется через 
мощность нефтепродукта в скважине, 
пористость грунта (берется  

 
из таблицы определения 
гранулометрического со-
става) и площадь выделен-
ного элемента. Для полу-
чения более достоверных 
данных, при подсчете пло-
щади каждой из зон, по-
следняя разбивалась на не-
сколько элементов с оди-
наковыми значениями 
мощности нефтепродуктов. 

Построение эпюр насы-
щенности грунта нефтепро-
дуктами для различных вы-
деленных элементов, показа-
ло зависимость параметра 
насыщения грунтов нефте-
продуктами от их состава и 
дисперсности. На рисунке 
видно, что в скважине, в ко-
торой интервал пропитанных 
нефтепродуктами грунтов 

сложен несколькими типами грунта рас-
пространение неравномерно и в основ-
ном тяготеет к зоне 1, где грунты пред-
ставлены крупнозернистыми песками. В 
интервале 2, грунт представлен супеся-
ми пылеватыми, и количество нефте-
продукта в этом интервале незначитель-
но, большая часть пор занята водой. То 
есть при оценке количества нефтепро-
дуктов в отдельно взятой скважине, 
имеет значение вертикальная неодно-
родность стро-ения слоистой толщи 
вмещающих отложений. В результате 
подсчета объемов свободных нефте-
продуктов, с учетом вертикальной не-
однородности грунтов, слагающих 
территорию предприятия, было полу-
чено значение, сильно отличающееся 
от расчетов, в которых такое допуще-
ние не рассматривалось, а грунты на 
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всей территории считались гомоген-
ной толщей, без учета вертикальной 
неоднородности. Стоит отметить, что 
при мощности нефтепродуктов в на-
блюдательной скважине менее 0,5 м и 
составе вмещающих пород от средних 

песков и мельче, количество распре-
деленного по разрезу вещества несу-
щественно, т.е. при оценках объема 
свободных нефтепродуктов значи-
тельной роли не играет. 
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