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Аннотация. Изучение состояния и свойств продуктивного пласта 

возможно с помощью лабораторных, промыслово-геофизических и 

гидродинамических методов. Лабораторные методы основаны на 

исследовании керна. В настоящее время имеется достаточно широкая 

линейка лабораторного оборудования, позволяющего изучать параметры 

горных пород. Промыслово-геофизические исследования позволяют 

определить средние свойства продуктивного пласта лишь на небольшом 

расстоянии от стенки скважины. Гидродинамические методы исследования 

в свою очередь позволяют определить средние значения на значительном 

расстоянии от скважины, что способствует определению большего объема 

информации о работе пласта. 

Гидродинамические исследования скважин очень важны, поскольку 

являются единственным более или менее надежным источником 

http://www.ogbus.ru/


393 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №6 http://www.ogbus.ru 

информации о фильтрационно-емкостных свойствах пласта по разрезу и в 

целом. 

Ощущение относительного благополучия и некоторой завершенности, 

достигнутой в направлении гидродинамических исследований 

нефтегазовой наукой, несколько обманчиво. Часто решения задач 

определения фильтрационных характеристик пласта оказываются 

неустойчивыми относительно недостоверных исходных данных.  

Сегодня имеется достаточно большое количество коммерческих 

программных продуктов, позволяющих интерпретировать результаты 

промысловых исследований. Но зачастую данные пакеты еще далеки от 

совершенства. 

Разработка газовых и нефтяных залежей с карбонатными коллекторами 

характеризуется рядом специфических особенностей, связанных с 

течением флюида в среде с двойной пористостью. Развитие методов 

математического моделирования течения флюида в данной среде является 

актуальной задачей. 

Сегодня уже нет вопросов о ведущих ролях трещиноватости в 

фильтрационных свойствах плотных пород-коллекторов. Это естественно, 

поскольку трещиноватость горных пород резко увеличивает их 

проницаемость. Таким образом, технологии разработки залежей с данными 

коллекторами могут эффективно осуществляться только на основе 

всестороннего изучения механизмов фильтрации в неоднородных 

трещиновато-пористых коллекторах. 

Abstract. Study of state and reservoir properties is possible with the 

laboratory, geophysical and hydrodynamic methods. Laboratory methods are 

based on the study of the core. Currently, there is quite wide range of laboratory 

equipment to study the parameters of rocks. Geophysical studies allow us to 

determine the average properties of the producing formation are only a short 

distance from the borehole wall. Hydrodynamic research methods, in turn, allow 
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us to determine the mean values at a considerable distance from the well, which 

contributes to the definition of more information on the work of formation. 

Well test are very important because they are the only more or less reliable 

source of information about the permeability and porosity of the reservoir and 

the section as a whole. 

Feeling of relative well-being and some of completion reached in the 

direction of hydrodynamic studies of oil and gas science is somewhat 

misleading. Often the problem of determining the filtration characteristics of the 

reservoir are unstable with respect to inaccurate input data. 

Today, there are quite a number of commercial software products, allows us 

to interpret the results of field research. But often these packages are still far 

from perfect. 

Development of oil and gas deposits with carbonate reservoirs characterized 

by a number of specific features associated with the passage of fluid into the 

medium with double porosity. Development of methods of mathematical 

modeling fluid flow in this environment is an important task. 

Today there is no question of the leading roles in the filtration properties of 

fractured tight reservoir rocks. This is natural, because the fracture of rocks 

dramatically increases their permeability. Thus, the technology development of 

deposits with the data collectors can be effectively carried out only on the basis 

of a comprehensive study of filtering mechanisms in heterogeneous fractured 

porous reservoirs. 

Ключевые слова: скважина, модель, исследования 

гидродинамические, численные методы, дифференциальные уравнения. 

Key words: well, model, hydrodynamic studies, numerical methods, 

differential equations. 
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Карбонатные коллекторы занимают второе место после терригенных. 

На них приходится доля 42% запасов нефти и 23% газа [1]. Главные 

отличия карбонатных коллекторов от терригенных – наличие, в основном, 

только двух основных породообразующих минералов – кальцита и 

доломита. Фильтрация нефти и газа обусловлена, в первую очередь, 

трещинами и кавернами. Карбонатные коллекторы присутствуют на 

месторождениях бассейна Персидского залива, нефтегазоносных 

бассейнов США и Канады, в Прикаспийском бассейне. 

В России более тщательное исследование нефтегазоносности 

карбонатных отложений привело к открытию таких уникальных 

месторождений, как Оренбургское, Гежское в Волго-Уральском регионе, 

Вуктыльское, Усинское, Возейское в Тимано-Печорской провинции, 

Калиновое, Малоичское в Западной Сибири, Куюмбинское и 

Среднеботуобинское в Восточной Сибири и др. 

Трещины, наблюдаемые в карбонатных породах, могут быть полностью 

или частично заполнены («залечены») различными минеральными 

веществами (карбонатом, кварцем, сульфатами и т.п.). Такие трещины 

именуются минеральными. Наряду с ними могут различаться трещины, 

остающиеся полыми, – открытые. Также трещины могут быть заполнены 

нефтью или битумом. Ширина - «раскрытость» минеральных трещин 

варьируется в очень широких пределах: от долей миллиметра до 1 см и 

более. Ширина открытых трещин, как правило, не превышает 20-25 мкм 

[2]. 

Также необходимо отметить, что определение трещинной 

проницаемости в образцах керна, разбитых трещинами, в лабораторных 

условиях невозможно. При фильтрации флюида в керне измеряется 

проницаемость одной или нескольких трещин ограниченной 

протяженности, что весьма условно характеризует трещинную 

проницаемость породы. Таким образом, наиболее эффективным 
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инструментом являются гидродинамические исследования скважин 

(ГДИС). 

Гидродинамические методы определения параметров трещинных 

коллекторов вследствие сильной неоднородности существенно отличаются 

от обычных стандартных методов. Трещиновато-пористые коллекторы 

характеризуются интенсивным обменным потоком жидкости между 

трещинами и пористыми блоками, что должно вносить определенные 

коррективы в известные методы определения фильтрационных 

параметров. 

Первые методы ГДИС были внедрены в 1950-е гг. с использованием 

специальных графиков (графики в полулогарифмическом масштабе, 

Миллера-Дайса-Хатчинсона, Хорнера) и сначала фокусировались на 

специфическом режиме потока под названием бесконечный радиальный 

фильтрационный поток, где можно было определить и продуктивность 

скважины, и основные коллекторские свойства пласта [3]. 

В 1970-е годы в дополнение к методике проведения прямых к кривой 

были разработаны методы совмещения типовых кривых (палетки). 

Принцип заключался в построении отклика давлений на двойной 

логарифмической шкале, на чертежной кальке, и передвижении этого 

графика по отпечатанным двойным логарифмическим типовым кривым, 

пока не будет совмещения с одной из них. Физические результаты 

вычислялись из относительного положения кривой данных и выбранной 

типовой кривой. Такие методы страдали от плохой разрешающей 

способности графиков, пока не была изобретена производная Бурде [4]. 

Однако в середине 1980-х гг. с ростом производительности 

компьютеров специалисты получили возможность прямого создания 

моделей с помощью определенного языка программирования. В настоящее 

время эти пакеты основаны уже на современном анализе КВД/КПД и 

использовании сложных дифференциальных уравнений. Для 

воспроизведения результатов промысловых исследований используются 
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усовершенствованные математические модели, учитывающие полную 

историю давлений и дебитов. Диагностика фильтрационных моделей 

осуществляется посредством распознавания разных режимов потока и с 

помощью производной Бурде, которая помогает определить эти режимы 

потока. 

Пространственная фильтрация флюида в реальных пластах к 

скважинам (вертикальным, горизонтальным) характеризуется сложной 

конфигурацией траектории движения частиц жидкости. Эти сложные 

траектории движения могут схематизироваться простейшими 

одномерными фильтрационными потоками или их различными 

комбинациями, что позволяет, в конечном счете, обеспечивать 

приближенное математическое моделирование фильтрационных течений и 

их изучение методами математической физики [5]. Простейшими 

одномерными фильтрационными потоками являются (рисунки 1 – 3):  

- прямолинейно-параллельный (линейный фильтрационный поток – 

ЛФП);  

- плоскорадиальный (радиальный – РФП);  

- билинейный фильтрационный поток (БЛФП). 

 
Рисунок 1. Линейный фильтрационный поток к скважине 
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Рисунок 2. Радиальный фильтрационный поток 

 
Рисунок 3. Билинейный фильтрационный поток к скважине 

Все рассмотренные модели одномерных фильтрационных потоков 

встречаются на практике. Описанные модели имеют точные аналитические 

решения.  

Недостаток интерпретации с помощью численных моделей заключается 

в том, что найденные решения неединственные, поэтому перед инженером 
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стоит сложная задача поиска наиболее логичного ответа путем учета всех 

доступных ему данных со всех источников, а не только результатов ГДИС. 

Несмотря на это, в настоящее время, численные модели приобретают все 

большую популярность при анализе результатов исследований скважин, 

поскольку позволяют решать задачи за рамками зоны действия 

аналитических и полуаналитических моделей. Две основные области 

применения численных моделей – это нелинейности, такие как 

многофазный поток или течение, не подчиняющееся закону Дарси, и 

комплексные геометрические построения коллекторов или скважин и др. 

[6, 7, 8]. Для того чтобы идентифицировать описанные фильтрационные 

потоки, необходимы такие численные модели, которые бы учитывали 

также и трещинную составляющую коллектора. 

В трещиновато-пористых коллекторах поровая структура породы 

пласта достаточно сложна. Наиболее распространенным для описания 

фильтрации в трещиновато-пористых коллекторах является 

континуальный подход (условие непрерывности), исходя из которого 

Г.И. Баренблаттом, Ю.П. Желтовым и И.Н. Кочиной (1960г.) были 

сформулированы уравнения течения жидкости.  

Подобная система с двойной пористостью обычно идеализируется и 

сводится к системе, изображенной на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Идеализированное представление трещиноватого пласта 
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В данной постановке обе среды – система трещин и пористых блоков 

рассматриваются как две сплошные среды, вложенные одна в другую, 

причем параметры среды и движения флюида определяются в каждой 

точке пласта. Уравнения сохранения массы и уравнения движения 

записываются независимо для каждой среды. Переток флюидов из одной 

среды в другую учитывается введением функции источника-стока в 

уравнения сохранения массы. Таким образом, уравнения фильтрации 

имеют вид: 

( ) ( ) ( ) ,01 =+⋅−+
∂
∂

+ iiiiii Qqm
t

div ρνρ
 

1,2;i =  

(1) 

где ρ – плотность флюида, ν – скорость фильтрации, m – коэффициент 

пористости среды, q – функция перетока флюида, Q – массовая плотность 

источника. 

Индекс i обозначает среду: 1 – трещины, 2 – пористые блоки. Система 

(1.2) получила название полной. В ряде случаев считается, что движение 

флюида происходит только в трещинах, что позволяет пренебречь 

пространственной производной во втором уравнении, т.е. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,021 =−+⋅−+
∂
∂

+ iiiiii Qiqm
t

divi-2 ρνρ
 

1,2;i =  

 (2) 

Система (2) носит название усеченной. Функция q в постановке 

Г.И. Баренблатта – Ю.П. Желтова прямо пропорциональна разности 

давлений в порах и трещинах.  

Поскольку перепад давления в системе определяется проницаемостью 

трещин, которая достаточно высока, нефтеотдача матрицы зависит от 

капиллярной пропитки, либо действия гравитации и увеличения объема 

нефти при снижении давления. С другой стороны, несмотря на то, что 
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объем трещин невелик, их проводимость для потока достаточно велика. 

Следовательно, течение в большей степени происходит по трещинам. 

В методах моделирования систем с двойной пористостью 

предполагается, что систему трещин можно представить в виде сплошной 

среды, что не совсем корректно. При этом течение в трещинах 

описывается уравнением материального баланса, включающим члены, 

отражающие процесс накопления флюидов в трещинах и массобмен между 

блоками матрицы и трещинами. Поскольку блоки не связаны между собой, 

уравнения материального баланса для матричных блоков записываются 

только с учетом накопления и массопереноса к трещинам.  

Разработка трещиноватых коллекторов является актуальной задачей. 

Поэтому для преодоления проблем прогнозирования показателей 

увеличивается роль эффективного применения современных методов 

изучения фильтрационно-емкостных параметров данных коллекторов. 

Например, специалисты Французского института нефти (IFP) разработали 

программу FracaFlow – программная технология для анализа и 

моделирования систем трещин. Данный программный продукт включает 

модуль геологического моделирования CobraFlow и модуль 

гидродинамического моделирования PumaFlow. Модуль гидродинамики 

основан также на технологии вложенных сред. 

В статье [9] представлена новая схема околоскважинного притока к 

стволу скважины. Данная схема представлена на рисунке 5. Данная сетка 

называется гибридной, необходимой для моделирования притока к 

скважине, но не учитывает трещиноватость коллектора. 
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Рисунок 5. Схема моделирования скважины 

В статье [10] представлена принципиально новая модель 

трещиноватого пласта, основанная также на нерегулярной сетке 

(рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6. Принципиальная схема моделирования трещиноватости 
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Данная схема позволяет учесть реальную трещиноватость коллектора. 

Однако описанная постановка задачи, в основном, предназначена для 

прогнозирования технологических показателей всего месторождения, а не 

для интерпретации результатов гидродинамических исследований 

скважин. 

Значительная часть созданных моделей основана на континуальном 

подходе, изложенным Г.И. Баренблаттом. Но, некоторые зарубежные 

исследователи, склонны придерживаться подхода к моделированию 

трещиновато-пористых коллекторов, основанном на создании 

реалистических моделей трещиновато-пористых сред. Однако подобного 

рода модели имеют целый ряд ограничений, налагаемых на них 

возможностями вычислительной техники. Это сужает сферу их 

применимости до однофазных моделей реальных залежей, либо 

исследования гидродинамических характеристик коллектора в районе 

скважин. 

При интерпретации промысловых исследований скважин, 

немаловажным обстоятельством является правильный выбор 

математической модели, описывающей фильтрацию в неоднородном 

пласте. На самом деле скважина представляет собой форму цилиндра, 

соответственно приток к скважине имеет радиальный характер течения. 

Как правило, математические модели скважин описываются в 

цилиндрических координатах. Таким образом, рассмотрим схематизацию 

трещиновато-пористого коллектора в радиальном случае (рисунок 7). 
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Рисунок 7. Схема фильтрации флюида в радиальных координатах 

Как видно из представленной схемы, движение флюида идет из 

матричных блоков в трещины и уже затем попадает в скважину. 

Трещиноватая составляющая в данном случае является некой абстракцией 

и не позволяет соблюсти реальную картину трещиноватости, 

обусловленной иной картиной массобмена. Поэтому при использовании 

данной схемы для интерпретации результатов гидродинамических 

исследований скважин возникают сложности при задании параметров 

трещинных блоков, что не позволяет явно оперировать параметрами 

трещин, такими как раскрытость, протяженность и количество трещин. 

Для решения данной проблемы предлагается принципиально новая 

схема трещиновато-пористого коллектора, учитывающая вертикальную 

трещиноватость коллектора. Принципиальная схема, которой представлена 

на рисунке 8. 
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Рисунок 8. Новая принципиальная схема трещиноватого пласта 

Как видно из данной схемы приток к скважине идет как из матричных 

блоков, так и из трещин. В данном случае трещины задаются произвольно 

и имеют определенные геометрические размеры, такие как раскрытость, 

протяженность, количество и высота трещин. 

Выводы 

Гидродинамическими исследованиями в настоящее время показана 

недостаточная информативность модели «вложенных сред». Несмотря на 

достаточно развитый пакет программ, существующая постановка задачи 

для трещиновато-пористого коллектора не универсальна и имеет ряд 

ограничений. 

В представленной постановке приток в скважину одновременно может 

идти как из матричных блоков, так и из трещин, что позволит выявить 

типы фильтрационных потоков, характерные для трещиновато-пористых 

коллекторов, а также в полной мере реализовать модель двойной 

пористости и двойной проницаемости. 
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