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Аннотация: Приводятся основные третичные методы повышения извлечения углеводородного сырья, 

определяющие микрофизику, которую необходимо моделировать на цифровых образах керна для вычисления 

параметров математических моделей более высокого уровня, построенных на основе механики сплошной 

среды. Исследуется вопрос мультишкальности переноса данных с микро на макроуровень. 
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Введение  

Первичные методы разработки месторождений углеводородного сырья, основанные на 

использовании пластовой энергии, позволяют в среднем извлечь не более 20-25 % от оценки их 

потенциальных геологических запасов. На морских месторождениях коэффициент извлечения нефти 

(КИН) существенно ниже по сравнению с наземными месторождениями, в основном из-за большего 

расстояния между скважинами, менее точным знанием характеристик коллектора и более коротких 

циклов разработки. Еще сложнее ситуация с месторождениями сланцевой нефти и газа, к которым в 

России можно отнести Баженовскую свиту. КИН вторичных методов поддержания пластового 

давления: заводнение и закачка газа составляет 25-35 %. Существенно увеличить КИН позволяет 

применение современных третичных методов увеличения (повышения) нефтеотдачи (МУН). По 

различным оценкам он может составить 30 - 75 % в зависимости от состояния и характеристик 

разрабатываемого месторождения. 

Можно выделить следующие основные группы МУН: 

1. Тепловые - вытеснение нефти флюидами-теплоносителями, воздействие с помощью 

внутрипластовых экзотермических окислительных реакций (внутрипластовое горение); 

2. Газовые - закачка углеводородных газов, углекислого газа, азота и др.; 

3. Химические - заводнение с применением поверхностно-активных веществ ПАВ, 

полимерное, щелочное, мицеллярное заводнения и др.; 

4. Геомеханические - гидроразрыв пласта; 

5. Микробиологические методы - введение в пласт бактерий, изменяющих физико-химические 

свойства пластовых флюидов; 

6. Комплексные гидродинамические – разнообразные методы циклического заводнения и др.; 

7. Применение альтернативных физических процессов, например, СВЧ излучения и т.д. 

Содержащие углеводородное сырье породы-коллекторы, очень сложны как на макроскопическом, 

так и микроскопическом уровнях, чтоо является определяющим фактором, ответственным за оценку 

геологических запасов и их пространственное распределение в теле коллектора, а также комплексное 

поведение флюидов и скелета пористой среды. Поэтому, как можно более точное определение 

параметров коллектора имеет первостепенное значение для прогнозирования результатов разработки 

при применении разнообразных МУН. 

Комплексирование анализа керна, геофизических исследований скважин (ГИС) (различных 

методов каротажа), данных по истории разработки (давление, дебит и др.), сейсмомониторинга и 

результатов магнито- и гравиа-разведки (последние исключительно важны при разработке 

глубоководных месторождений), позволяет в значительной степени повысить качество процедур 

параметризации (определения характеристик) коллектора и существенно уменьшить связанную с 

этим неопределенность. 

Параметризация коллектора, его полное геологическое, геофизическое, петрофизическое, 

литологическое и т.д. описание имеет решающее значение для успешного повышения нефтеотдачи 

пласта на любом месторождении. При этом данные исследования керна могут сыграть 

исключительно важную роль при подготовке планов разведочного и эксплуатационного бурения и 

самого процесса добычи углеводородов. Хорошо подготовленная программа отбора керна, 

последующие лабораторные испытания и компьютерное моделирование могут существенно 
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повысить качество интерпретации каротажа и помочь при проведении операций заканчивания 

скважин и интенсификации отбора, а также предоставить прочную основу для оценки и 

пространственного распределения запасов, разнообразных процедур моделирования (симуляции) 

работы коллектора, и дать необходимые рекомендации по применению вторичных и третичных 

МУН. 

Из большого числа различных целей проведения анализа керна, частью которого является 

исследование цифровых образцов, можно выделить, например, следующие: 

1. Определение газонефтяных и водонефтяных контактов, границ продуктивного пласта; 

2. Понимание процесса и условий осадконакопления и стратиграфии, включая размеры зерен и 

их последовательность; определить вертикальную последовательность фаций; 

зафиксировать осадочные структуры (рябь, поперечное залегание), а также биогенные 

структуры (прикорневые зоны, норы) и выявить диагенетические изменения 

(цементирование, вторичная пористость, вторичная минерализация); 

3. Понимание площадных и вертикальных вариаций пористости, проницаемости и литологии. 

Это исключительно важно для надежной оценки геологических и извлекаемых запасов, а 

также для адаптации математических моделей процесса разработки; 

4. Определение водонасыщенности пласта; 

5. Определение продуктивности коллектора; 

6. Измерение капиллярного давления, смачиваемости, относительной проницаемости; 

7. Эксперименты по вытеснению углеводородов с применением различных технологий для 

оценки повышения КИН; 

8. Получение необходимых данных для калибровки каротажных записей; 

9. Определение модифицированной остаточной насыщенности после различных МУН; 

10. Гистерезис капиллярного давления и относительной проницаемости; 
11. Минералогические исследования для выявления минералов, критически важных для 

процесса увеличения нефтеотдачи (например, чувствительные глины, гипс и др.); 

12. Петрографические исследования для изучения и понимания петротектоники пород. 

Это говорит о том, что исследования цифровых моделей образцов керна являются хотя и 

исключительно важной, но не полной заменой традиционных лабораторных методов. 

Следует подчеркнуть, что цифровой керн позволяет без разрушения образцов проводить 

исследования по применению различных МУН в одинаковых условиях включая те которые 

невозможно реализовать в лаборатории. Данные исследования позволят с достаточной надежностью 

оценить КИН в зависимости от предполагаемых к применению методов разработки. 

1 Вклад анализа керна в планирование разработки месторождений углеводородного 

сырья 

Для оптимизации процесса разработки месторождений нефтяные компании используют данные, 

полученные из широкого спектра разнообразных источников. Они включают результаты 

лабораторного и цифрового анализа керна, материалы сейсморазведки и 4D сейсмомониторинга, 

информацию о геологии объекта, а также данные испытаний скважин и истории разработки, которые 

создают прочную основу понимания потенциала коллектора и перспектив применения различных 

технологий добычи углеводородов [1]. Необходимо отметить, что каждое месторождение - это 

уникальный объект, оценку которого нужно проводить индивидуально. Тем не менее, из-за 

отсутствия экспериментальных данных параметры горных пород часто берутся из доступной 

информации о месторождениях которые можно рассматривать в качестве аналогов изучаемого.  

Комплексная программа анализа керна включает в себя отбор керна, а также, если это возможно, 

образцов из стенок ствола скважины, их транспортировку в лабораторию с возможным сохранением 

пластовых условий и определение основных параметров пород складывающих коллектор. На этом 

этапе проводится выбор репрезентативных типов пород, флюидов и пластовых условий. Программа 

анализа керна должна быть разработана таким образом, чтобы отражать реальные проблемы 

коллектора, определяемые насыщающими пласт флюидами, механическими модулями скелета 

горной полороды и планируемыми технологиями вытеснения. Кроме того, перенос полученных 

данных на полную модель месторождения имеет большое значение для выработки программы 

последующих лабораторных исследований, а также планирования технологий МУН. Данные, 

полученные в результате полного анализа керна, позволяют минимизировать уровень 

неопределенности для всех общенаучных и технологических дисциплин, связанных с изучением и 

поддержанием оптимальной добычи, таких как: геология, геофизика, петрофизика, инженерия и 
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технология разработки коллекторов углеводородного сырья, а также бурение и оперативная оценка 

остаточных ресурсов, на протяжении всего срока эксплуатации, начиная с разведки, заканчивая 

закрытием месторождения и ликвидацией скважин. 

Все этапы от сбора и транспортировки, лабораторные исследования включая условия проведения 

эксперимента а также подготовка первичных данных для цифровых анализов керна, требуют 

тщательного планирования с целью получения результатов с минимальными погрешностями. Это 

даст жизненно важную информацию для выработки стратегии вытеснения и добычи. Полный анализ 

керна включая цифровой имеет решающее значение для принятия правильных управленческих 

решений. На рисунке 1 представлены коробки с отобранным полноразмерным керном и образцы 

керна высверленные из него. Диаметр образца керна для исследования на рентгеновском 

компьютерном микротомографе примерно 1.5-3 см. 

 

Рис. 1. Полнотелый керн и его образцы 

2 Основные направления исследования образцов керна на микроуровне 

Макроскопическое повеление углеводородо-насыщенных коллекторов и их реакция на внешние 

воздействия во многом зависят от микрофизики протекающих в них процессов. Глубокое понимание 

физико-химических процессов и их дальнейшее компьютерное моделирование именно на 

микроскопическом уровне необходимо для корректного задания эффективных макроскопических 

свойств (характеристик), используемых в определяющих соотношениях уравнений математической 

физики, таких как петрофизические параметры, геомеханические модули и многие другие. Для 

профессионалов, связанных с добычей углеводородов, основной интерес заключается в определении 

и прогнозировании физических свойств насыщенных горных пород, необходимых для 

стратегического планирования процесса разработки месторождений с использование гидро- гео- и 

других симуляторов, всторенных в контур управления проектом. Существуют различные 

микрошкалы, поэтому необходимо определить, что является микро масштабом для точного 

представления интересующих нас процессов. В данном случае это зерна минералов плюс цемент, 

формирующие скелет пористой среды, а также геометрия пустотного пространства с определением 

размера учитываемых капилляров, определенного как число Кнудсена (отношения длины свободного 

пробега к характеристическому размеру пористой среды). Поэтому создание математических и 

вычислительных моделей микрофизики в масштабе пор является ключом к точному определению и 

предсказанию изменения физических свойств горных пород в процессе разработки. 

Свойства, определяющие мобильность флюидов и перенос ими отдельных частиц породы, 

деформацию скелета пористой среды в следствии различных причин, абсорбция и движение 

химических реагентов и многие другие, являются наиболее важными параметрами для решения 

широкого спектра инженерных задач, к которым относятся водоснабжение населения, 

гидротермальные энергетические системы, оценка миграции загрязнений подземных вод, 

прогнозирование работы подземных хранилищ флюидов, включая CO2, оценка надежности 

подземных хранилищ ядерных отходов, калибровку методов ГИС, такие как электро- гамма- ядерно-

магнитный резонанс (ЯМР) и других технологий выполнения каротажных работ,  и, естественно, 

прогнозирование работы месторождений углеводородного сырья. Нужно отдельно отметить 

важность и необходимость моделирования процесса ЯМР на образце керна, поскольку кроме 
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проницаемости по результатам этого каротажа оказалось возможным получить петрофизическую 

информацию о многих других параметрах, например, суммарной пористости, не зависящей от 

литологии, водо- газо- и нефтенасыщенности, вязкости нефти и некоторых других. 

Определяющие физико-химические процессы, для перечисленных выше технологических задач, 

обычно протекают совместно и, следовательно, относится к классу мультифизических 

(междисциплинарных). Поэтому, кроме разработки вычислительно-эффективных процедур для 

моделирования отдельных физико-химических процессов, нужно создавать программную платформу 

координирующую их совместную работу. В ней необходимо предусмотреть то, что отдельные 

процессы могут быть реализованы с помощью различных численных методов наиболее удобных для 

их моделирования. Кроме того, нужно разработать соответствующий проблемно-ориентированный 

язык. Вся система должна хорошо распараллеливаться на современных гетерогенных 

суперкомпьютерах. 

3 Реализация отдельных моделей на микроуровне 

Микро-моделирование нужно для того, чтобы определить значения параметров систем уравнений 

для континуума, которые можно использовать на следующем уровне иерархии разных масштабов и 

оказывающие влияние на процессы, имеющие место в масштабе всего месторождения.   

Наиболее хорошо изученной задачей применения микрокомпьютерного моделирования к 

определению основных петрофизических параметров на цифровых моделях образцов керна является 

перенос флюидов в пористой среде. В этом случае основные характеристики, которые необходимо 

получить на цифровой модели образца керна это абсолютная и относительная проницаемости, 

минеральная структура скелета горной породы требуемая для оценки влияния гистерезиса 

капиллярных течений в конгломерате гидрофильных и гидрофобных зерен минералов, а также 

параметры флюидов: вязкость, плотность и т.д.   

3.1 Моделирование процесса переноса флюидов в масштабе пор 

Из-за сложности геометрии пористой среды моделирование и расчет гидродинамических свойств 

является сложной задачей. Обычно они определяются экспериментально в лабораториях или с 

помощью эмпирических соотношений. Лабораторный анализ требует больших временных затрат и, 

кроме того, является дорогостоящим, а эмпирические зависимости не всегда оказываются 

корректными особенно для сложных физических процессов, таких как 

многофазная/многокомпонентная фильтрация. В настоящее время, в связи с существенно возросшей 

вычислительной мощностью современных компьютеров методы численного моделирования, точнее 

вычислительного эксперимента, используются в качестве альтернативного решения.  

Если рассматривать задачи, определенные на континууме сплошной среды, то математические 

модели рассматриваемых процессов это обычно системы дифференциально-алгебраические 

уравнений (DAE). Численные методы их решения можно без особых проблем реализовать на 

современных суперкомпьютерных комплексах для простых областей определения. Однако сложная 

геометрия реальной пористой среды препятствует эффективной численной реализации граничных 

задач для дифференциальных уравнения в частных производных. Обычно требуется либо упрощение 

геометрии и самой системы уравнений, например, использовать аналитическое решение уравнений 

Навье-Стокса в форме течения Пуазейля по аппроксимации пористой среды поро-сетевой моделью. 

Либо более плотная сетка дискретизации области движения флюидов для достижения необходимого 

уровня точности, требующая значительных объемов оперативной памяти. С другой стороны, поровые 

сети можно строить с помощью различных алгоритмов при этом результаты моделирования даже для 

однофазных течений дают существенно различные значения коэффициента абсолютной 

проницаемости. Кроме того, пока не найдена хорошая метрика схожести поро-сетевой модели и 

образца керна. 

Очень важно выбрать надежный и простой инструмент, который может эффективно работать со 

сложным поровым пространством, при этом, без чрезмерного упрощения его геометрии и снижения 

точности вычислительного эксперимента. 

Существует несколько различных подходов к аппроксимации геометрии пустотного пространства. 

Первый состоит в построении гладких границ с мозаичным покрытием стенок пор и капилляров 

обычно линейными треугольными 2D элементами. Для этого необходимо построить 3D изображение 

по срезам, полученным как решение обратной задачи для синограммы (пачки 1D массивов записей 

приемного экрана установки) рентгеновской микрокомпьютерной томографии образца керна с 

применением различных фильтров. Качество и точность 3D изображения будет существенно зависеть 

от метода решения обратной задачи, алгоритмов фильтрации, используемого оборудования и иного 
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другого. После этого выполняется бинарная сегментация восстановленного изображения. Наконец, 

бинарное сегментированное изображение преобразуется в представление пустотного пространства с 

мозаичной границей. 

Последний шаг необходим если предполагается получить численное решение уравнений Навье-

Стокса с помощью метода конечных элементов (FEM) или конечных объемов (FVM). Если же 

использовать метод решеток Больцмана (LBM), то последний шаг не нужен. Просто пустотное 

пространство в простейшем случае покрывается равномерной сеткой, состоящей из прямоугольников 

(2D) или прямоугольных параллелепипедов (3D). Это не самое лучшее решение задачи 

дискретизации пустотного пространства. С нашей точки зрения, для повышения вычислительной 

эффективности LBM для хранения сеточных структур лучше использовать квадро- или окто- деревья 

Эйлера, что дает возможность применять неравномерные сетки, повышающие скорость вычислений 

и снижение требований к оперативной памяти без существенного уменьшения точности. Эти две 

схемы построения цифровой модели образца керна приведены на рисунке 2. 3D схема требует 

существенно больше оперативной памяти, но как было показано в работе [2] в ней отсутствует 

вычислительная анизотропия.  Это связано с тем, что построение 3D образа керна происходит на 

основе пачки срезов. Если поменять ориентацию последовательности срезов, результат сегментации 

будет другим. Конечно это не существенно для медицинской томографии, но при изучении 

динамических характеристик среды, которые зависят от геометрии пустотного пространства, 

наведенная анизотропия может существенно исказить результаты вычислительного эксперимента.  

 

Рис. 2. Блок-диаграмма создания цифровых моделей и проведения вычислительных экспериментов  

 

Рис. 3. Результаты сегментации образца, расположенного в центре,  

слева пустотное пространство, справа матрица горной породы 

После построения пустотного пространства и скелета горной породы рисунок 3 необходимо 

определиться с математической моделью исследуемого процесса. Если остановиться только на 

численном моделировании течения в пористой среде без возможной деформации или выноса частей 

матрицы, необходимо знать какие математические модели допустимы для числа Кнудсена 

соответствующего геометрии построенного пустотного пространства. На рисунке 4 приведена схема 

возможности применения моделей молекулярной динамики и механики континуума. Из схемы видно, 
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что молекулярную динамику можно использовать для всех чисел Кнудсена, но это не представляется 

возможным из-за исключительно высоких вычислительных затрат. Для моделирования течения в 

каналах на уровне механики сплошной среды обычно используются уравнения Навье-Стокса, 

которые при увеличении числа Кнудсена должны быть преобразованы уравнения Бурне и R13. 

Название последней системы определяется тем, что она состоит из 13 уравнений. На рисунке термин 

проскальзывание указывает какое граничное условие необходимо использовать на интерфейсе 

флюид/твердая фаза. Обычно для простоты и, конечно, для малых чисел Кнудсна применяют условие 

залипания, т.е. скорость на границе равна нулю. При проскальзывании можно применить, например, 

условие Навье, хотя существуют и другие типы граничных условий. Между моделями молекулярной 

динамики и механики сплошной среды можно ввести мезошкалу, где работают аппроксимации 

уравнений Больцмана к которым можно отнести прямое моделирование Монте-Карло (DSMC) и 

метод решеток Больцмана (LBM).   

 

Рис. 4. Допустимость моделей молекулярной динамики и сплошной среды 

 в зависимости от числа Кнудсена  

Одним из кардинальных вопросов при осуществлении разнообразных вычислительных 

экспериментов является выбор численного метода или набора процедур, совместно работающих на 

различных шкалах.   

Метод решеток Больцмана (LBM) позволяет работать со сложной геометрией пустотного 

пространства, полученной непосредственно после сегментации без какой-либо модификации 

сложной структуры пор [3,4,5]. Показано, что он может достаточно точно решать уравнения Навье-

Стокса для геометрии пор достаточно близкой к реальной. Кроме того, на различных примерах было 

показано, что LBM дает решение, близкое к полученному методом конечных элементов [7]. Еще одно 

преимущество LBM это простота реализации. Поскольку, как и в явных конечно-разностных схемах 

решения уравнений в частных производных вычисление значений неизвестных в узле сетки на 

следующем временном слое зависит только от небольшого числа смежных с ним узлов, т.е. операции 

локальны, то он исключительно просто распараллеливается на современных гетерогенных 

суперкомпьютерных вычислительных системах. 

Пористые среды, к которым относятся осадочные горные породы, состоят из пустотного 

пространства обычно заполненного флюидами или керогеном, распадающиеся на флюид и твердую 

фазу в процессе разработки, и скелета или матрицы сложенной зернами минералов, связанных 

цементом. Пустотное пространство можно грубо разбить на два класса закрытую и открытую 

пористость, в которой поры соединены, что позволяет флюидам перемещаться и обеспечивать 

массообмен. На динамические параметры, такие как проницаемость, геомеханические модули, 

электропроводность и другие сильно влияет геометрия пустотного пространства, а также 

минеральный состав зерен и качество цемента, формирующих матрицу. Теоретически можно точно 

вычислить петрофизические свойства пористой среды для математической модели более высокого 

масштаба, если решить полную систему уравнений, описывающих поведение горной породы, 

слагающей коллектор на микроуровне. Однако данный подход требует подробного описания 

геометрии пустотного пространства, которая известна в очень небольшой области. Если бы она была 

известна, то объем требуемой оперативной памяти и время счета делают эту задачу вычислительно 
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нереализуемой для любого реального объекта. Поэтому принято игнорировать микрофизику 

пористой среды и описывать её поведение уравнениями, полученными осреднением по объему 

основных законов сохранения. В результате пористую среду можно рассматривать как 

макроскопический континуум. При этом используемые в уравнениях параметры горных пород 

получаются или в результате лабораторных исследований, или на основе некоторых эмпирических 

соотношений. Необходимо отметить, что для получения замкнутой системы уравнений к законам 

сохранения добавляются эмпирические определяющие соотношения такие как законы Дарси, Фика, 

Фурье, Гука и другие. Эти законы содержат некоторый набор параметров. Например, в законе Дарси 

фигурирует тензор проницаемости в качестве коэффициента связывающего градиент 

внутрипластового давления с вектором массовой скорости. Если рассматривается многофазная 

фильтрация, то к этому параметру добавляются относительные проницаемости и насыщенность. При 

усложнении моделей фильтрации возникает большое число дополнительных параметров и 

соотношений, которые необходимо задать для проведения расчетов на основе численных методов 

решения систем дифференциально-алгебраических уравнений. 

3.2 Обоснование выбора численного метода для моделирования течения в масштабе пор 

Для проведения вычислительного эксперимента на микроуровне для моделирования каждого 

конкретного физико-химического процесса, протекающего в матрице или пустотном пространстве, 

заполненном флюидами, необходимо выбрать наиболее удобный численный метод. Часто для 

описания совместно протекающих процессов можно использовать общий метод решения 

результирующей системы уравнений. Примером может служить система Comsol ориентированная на 

решение междисциплинарных задач методом конечных элементов. Однако это не всегда возможно, 

особенно если физические процессы происходят на разных пространственных и временных 

масштабах. 

Рассмотрим каким образом можно обосновать применение LBM для моделирования 

микротечений в пористой среде.  

Основной характеристикой математической модели, контролирующей однофазную фильтрацию 

на макроуровне, является уравнение, построенное на основе закона сохранения массы в 

предположении выполнения закона Дарси, это проницаемость. Необходимо отметить, что имеются 

экспериментальные данные [8], показывающие, что проницаемость может колебаться в пределах 

нескольких порядков даже при одинаковой пористости. Это говорит о том, что проницаемость 

является динамической характеристикой, которую можно измерить только при организации течения 

флюида в образце горной породы. С другой стороны, эмпирические зависимости такие как 

соотношения Козени-Кармана [9], связывающие пористость и проницаемость, а также соотношения 

коррелирующие проницаемость с электропроводностью [10] практически не дают объяснения на 

физическом уровне взаимосвязи между эффективной проницаемостью и микроструктурой 

пустотного пространства. Имеются и другие версии эмпирических зависимостей [9], но не 

существует единой формулы для задания проницаемости даже для образцов взятых из одного 

коллектора. Что говорит о необходимости разработки хорошего симулятора течения на микроуровне 

для характеристического объема пористой среды с целью построения аппроксимации зависимости 

проницаемости от текущего состояния расчетного блока гидродинамического симулятора. 

Это указывает на необходимость изучения фильтрации флюидов в масштабе среднего размера 

пор, а лучше капиляров, чтобы определить строгую связь между проницаемостью и геометрией 

пустотного пространства. Поскольку решить эту задачу аналитически не представляется возможным 

из-за сложности геометрии пористой среды, и того, что аналитическое решение уравнений Навье-

Стокса, контролирующих течение, известно только для небольшого числа частных случаев. Таким 

образом, численное моделирование - это единственный выбор. Конечно можно приметить 

эвристические методы глубокого обучения, но для обучения системы все равно нужно будет 

использовать численное моделирование. 

Альтернативой численному моделированию на цифровом суб-образце керна является поро-

сетевые модели, возникшие в середине прошлого века.  Основная идея их применения состоит в том, 

чтобы представить сложную структуру пор и каналов в виде 3D графа, узлами которого являются 

поры, а ребрами капилляры. В зависимости от принятого алгоритма построения сеть обладает 

определенным, но не полным объемом информации о структуре пустотного пространства. Она 

включает связность, а также распределение пор по размерам. На сгенерированной поро-сетевой 

модели можно производить простые расчеты массовой скорости движения флюидов в зависимости от 

перепада входного и выходного давлений с использованием очень простых уравнений движения. 

Поро-сетевые модели, как математический объект были первоначально введены [11] для изучения 
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влияния капиллярного давления на процесс течения флюидов на регулярных двумерных или 

трехмерных сетях. Современные поро-сетевые модели ориентированы на эквивалентное с точки 

зрения аппроксимации фильтрации представление реального пустотного пространства [12]. 

Существенным ограничением поро-сетевых моделей является необходимость разделения пустотного 

пространства на поры и капилляры. В реальном пустотном пространстве различие между порами и 

проводящими каналами не является четким. Поэтому поро-сетевая модель представляет собой 

прокси-модель реального пустотного пространства. 

Обычный подход к созданию программ-симуляторов различных процессов, протекающих в 

пустотном пространстве состоит, в использовании стандартных методов решения систем уравнений в 

частных производных с сеточной дискретизацией пространства и времени. К ним относятся методы 

конечных элементов (FEM), конечных разностей (FDM) и конечных объемов (FVM). Для 

моделирования многофазных течений с учетом подвижных границ между несмешивающимися 

фазами можно дополнить указанные схемы методом фиксации линии уровня (level set method - LSM) 

идея, которого восходит к Лагранжу. Такой подход делает задачу отслеживания движения границы 

раздела несмешивающихся фаз вычислительно достаточно простой, что отличает его от различных 

алгоритмов непосредственного мониторинга движения границ. Это позволяет моделировать 

процессы распада и слияния интерфейсов флюидов. На рисунке 5 представлен результат 

моделирования течения несмешивающихся жидкостей на небольшой части 2D среза термограммы 

пористой среды методом конечных элементов на перестраиваемой сетке с использование LSM. 

 

Рис. 5. Моделирование течения несмешивающихся флюидов  

При использовании выше указанных методов мы движемся как-бы сверху вниз, от физики 

континуума через системы уравнений в частных производных к дискретным моделям. С другой 

стороны, метод решеток Больцмана (LBM) имеет обратное направление от дискретной модели 

движения частиц к макроскопическим изменениям в системе.  

Основой LBM является теория клеточных автоматов, описывающая поведение сложных систем на 

уровне взаимодействия огромного числа клеток при наличии простых локальных (связывающих 

ограниченный набор ячеек) правил [13]. Можно использовать различные множества правил, но как 

было показано [14] те, что применяются в LBM, в пределе соответствуют уравнениям Навье-Стокса 

на макроскопическом уровне. Самым большим преимуществом LBM является то, что он легко 

адаптируется для любой сколь угодно сложной дискретной геометрии области в которой происходит 

течение флюидов [3-6]. Поэтому, он хорошо описывает течение флюидов в пористой среде, но до 

уровня допустимости использования уравнений Навье-Стокса. Хотя обычно LBM реализуют на 

декартовой сетке которую можно использовать и для FDM, но один узел в 3D имеет 18 различных 

направлений скорости, что существенно повышает точность решения. Необходимо отметить, что при 

использовании FDM аппроксимации дифференциального оператора на 18 соседних точках можно 

получить примерно сравнимую точность. Широкое угловое покрытие позволяет достаточно точно 

задать граничное условие на интерфейсе между твердой и жидкой фазами. По сути дела, LBM 

позволяет моделировать поток флюидов с высокой точностью, но с простотой явных схем FDM [7].  
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Еще одно преимущество метода LBM заключается в том, что его реализация очень проста и 

переносима на различные компьютерные платформы. Он, как и явные схемы FDM, также идеально 

подходит для параллельной реализации, поскольку большинство операций в LBM являются 

локальными, т.е. связывают небольшое число соседних точек. Регулярность сетки позволяет 

использовать обычные многомерные массивы для хранения данных. Это дает возможность повысить 

вычислительную эффективность за счет применения компиляторами более простых правил 

предугадывания для заполнения кэша ядер процессоров. 

Наконец, в LBM легче включить дополнительные процессы на мезоскопическом физическом 

уровне, такие как тепломассоперенос, химические реакции, диагенез (совокупность процессов 

преобразования рыхлых осадков в горные породы) и другие, чем расширить уравнениями для этих 

процессов непосредственно систему Навье-Стокса. Это определяется тем, что решеточное уравнение 

Больцмана тесно связано с уравнением Больцмана для континуума, а также неравновесной 

статистической механикой [15]. Последнее очень важно, т.к. позволяет достаточно просто 

моделировать неравновесные процессы в сплошных средах. 

Дополнительной задачей при моделировании течений в пористых средах является выбор и 

реализация граничных условий, что представляется нетривиальной задачей. Это с связано с тем, что 

обычно задается только информация на макроскопическом уровне о процессах, происходящих на 

границах расчетной области. Обычно это отсутствие скольжения по границе раздела фаз, но могут 

быть и другие предположения, например, при моделировании течения в очень тонких каналах, где 

присутствует эффект проскальзывания. Для реализации этих граничных условий нужно 

преобразовать макроскопическую информацию в соответствующую ей микроскопическую функцию 

распределения.  

Можно выделить два типа граничных условий, которые используются в LBM. В первом, 

граничные узлы являются «мокрыми», то есть они составляют часть движущегося флюида. Поэтому 

совокупности частиц такого узла удовлетворяют разложению Чепмена-Энскога. Они могут быть 

разбиты на равновесные и неравновесные и, в результате, связаны с макроскопическими 

переменными, определяющими процесс течения. Во втором типе граничных условий - "обратный 

отскок" граничные узлы принадлежат твердой фазе, т.е. находятся вне флюида. Поскольку эти узлы 

не являются частью жидкости, для них невозможно вычислить значения макроскопических 

переменных. В 1997 году был предложен способ задания скорости и давления на «мокрых» границах 

[16,17], что упростило реализацию граничных условий. 

Режим течения с проскальзыванием зависит от числа Кнудсена, т.е. отношения длины свободного 

пробега частиц к характеристическому размеру области моделирования. Например, для микропотока 

в канале данные граничные условия необходимо использовать в диапазоне 0.1-0.001. 

Как было указано выше число Кнудсена определяет не только граничные условия но и 

математические модели которые можно использовать для описания движения флюидов в узких 

капиллярных каналах. 

3.3 Выбор характеристического (ренпрезентативного) элементарного объема (REV) 

Одной из основных характеристик, которые необходимо определить до начала проведения 

вычислительных экспериментов по определению петрофизических свойств на макроуровне 

моделированием процессов в мезомасштабе является размер характеристического объема. Нужно 

отметить, что для разных параметров таких как пористость, проницаемость, геомеханические модули 

и другие размеры REV могут отличаться. Для определения линейного размера REV можно 

использовать различные статистические характеристики и метрики, применяемые при анализе 

изображений.  Например, длина автокорреляции, задаваемая как наименьшее расстояние на котором 

значение автокорреляционной функции уменьшается на 20% или средний размер пор по 

выделенному объему. Экспериментально установлено, если горная порода изотропна и однородна, 

тогда её часть с длиной стороны более 5 диаметров средней поры является минимальным 

допустимым REV для представления всей горной породы по пористости. С другой стороны, для 

коэффициента абсолютной проницаемости требуется существенно больший размер REV, т.к. он 

должен задать достаточную часть геометрии пустотного пространства для стабилизации течения 

флюида сквозь матрицу на макроуровне. Некоторые исследователи на основе проведенных 

экспериментов утверждают, что хотя REV сильно зависит от однородности и изотропности среды, 

образец длиной в 20 средних диаметров пор достаточен для того, чтобы использовать его для оценки 

проницаемости всей горной породы с использованием вычислительного эксперимента. 

Если же перейти к моделированию двухфазных/многокомпонентных течений сквозь пористую 

среду задача выбора REV становится намного сложнее. Это связано с тем, что необходимо численно 



 

589 

моделировать совместное движение двух несмешивающиеся жидкостей, подвижная граница раздела 

которых контролируется капиллярным давлением, что делает задачу нелинейной. Баланс сил зависит 

не только от геометрии пустотного пространства, но также от флюидо-насыщенности. На движение 

флюидов также оказывает влияние минеральный состав горной породы, а именно гидрофобность и 

гидрофильность. Таким образом, два флюида могут иметь существенно разные плотности 

распределения в зависимости от геометрии пустотного пространства и минералогии матрицы.  

Как показали эксперименты [17]даже на уровне простейших поро-сетевых моделей видно, что 

двухфазное течение флюидов сильно зависит от распределения пор по размерам и степени связности 

сети. Поэтому даже если цифровой образец породы достаточно велик, чтобы вычислить пористость, 

автокорреляционную функцию и проницаемость для течения однофазного флюида, то из этого не 

следует, что численное моделирование процесса двухфазной фильтрации на нем даст 

петрофизические параметры которые позволят корректно рассчитать характеристики модели 

сплошной среды для горной породы. Это ставит перед исследователями вопрос как разумно выбрать 

REV? Единственное, что можно точно утверждать - это нам нужен более крупный суб-образец керна 

для моделирования двухфазной и тем более многокомпонентной фильтрации. Больший размер 

необходим для того чтобы определить, например, остаточные водо- и нефте- насыщенности, а также 

другие параметры, характеризующие качество и эффективность процесса разработки месторождения. 

С другой стороны, для моделирования многофазных многокомпоннентных потоков требуются 

более плотные сетки для обеспечения высокого разрешения цифрового образа пустотного 

пространства. Например, при моделировании двухфазного потока имеются две границы раздела: 

между двумя несмешивающимися жидкостями и интерфейс: пустотное пространство – матрица 

горной породы, в то время как при моделировании однофазного течения существует только одна 

граница между флюидом и твердой фазой. Чтобы корректно представить два интерфейса между 

различными фазами необходимо использовать более плотную расчетную сетку. Вычислительные 

эксперименты показали, что для корректного описания двухфазной фильтрации шаг сетки должен 

быть на порядок меньше среднего диаметра поры. Однако, если дисперсия распределения пор по 

размерам большая, следует уменьшить шаг сетки. Это связано с тем, что маленькие поры или каналы 

в этом случае могут сыграть определяющую роль в процессе фильтрации. Таким образом, при 

моделировании двухфазного течения необходимо решить гораздо более серьезные задачи, чем при 

моделировании однофазного течения, а тем более при вычислительных экспериментах с 

мультифизической фильтрацией – третичные МУН. 

4 Проблема многошкальности при построении моделей процессов разработки 

месторождений углеводородного сырья 

Для получения корректных моделей которые можно использовать для получения глубокого 

прогноза поведения нефтенасыщенных пластов при различных типах воздействия на них, для 

организации целостной структуры промысловых и лабораторных данных, а также результатов 

вычислительных экспериментов, полученных различными методами на разнообразных 

измерительных приборах с большим разбросом точности измерений и результатов обработки 

необходима методика (алгоритм) согласования петрофизических характеристик коллектора от 

масштаба пор до уровня входных данных геомеханических,  гидродинамических и других 

симуляторов процессов разработки. Ремасштабирование измеренных или полученных в результате 

вычислительного эксперимента аппроксимированных полей параметров с уровня пустотного 

пространства и матрицы образца керна, на различные масштабы изменений, используемые в процессе 

разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений, является сложной, но исключительно 

важной задачей. На рисунке 6 приведена принципиальная схема связей различных уровней 

представления горной породы, складывающей коллектор, инструментов исследования совместно с 

результатами измерений и процессов, которые необходимо численно моделировать на микроуровне 

для получения законченной картины разработки.  
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Рис. 6. Цифровая многоуровневая модель горной породы с учетом технологий разработки 

При переходе от масштаба поры к численному моделированию работы коллектора необходимо 

преодолеть несколько промежуточных масштабов. Существуют различные последовательности шкал, 

но с нашей точки зрения наиболее удобной и часто используемой является набор представленный в 

таблице 1. 

Таблица 1. Порядки ремасштабирования между различными уровнями представления горной породы 

Объект Объем 3D 

объекта в м3 

Коэффициент 

ремасштабирования 

предыдущий к текушему 

1.Репрезентативный 

(характеристический) 

элементарный объем REV 

~10-13  

2.Суб-образец керна  ~10-9 104 

3.Образец керна ~10-4 105 

4.Полноразмерный керн ~10-2 102 

5.Интервал ГИС ~10-1 1D 101 

6.Блок геологической модели ~103 104 

7.Расчетный блок сетки симулятора ~105 102 

 Общий порядок 

ремасштабирования ~1018 

 

Даная последовательность отражает характеристические размеры, присущие каждому методу 

сбора данных, полученных из разных источников которые необходимо объединить в указанном 

масштабе. Для узкоспециальных целей можно использовать и другие промежуточные шкалы, 

определяемые точностью измерительных приборов или используемого программного обеспечения, 

однако представленные шкалы наиболее часто применяются в нефтяной и газовой промышленности 

для корректного описания коллектора. Из представленной таблицы видно, что переход от нижней 

шкалы к верхней составляет 18 порядков и это необходимо учитывать при разработке процедур 

ремасштабирования. 

Процесс последовательного перехода с мелких масштабов от пунктов 4,5 таблицы 1 до пункта 7 – 

ячеек сетки симуляторов достаточно хорошо изучен. Перенос можно осуществлять различными 

интерполяционными процедурами включая разнообразные методы геостатистики. Например, 

используя ко-кригинг по результатам сейсморазведки распространить измерения ГИС на ячейки 

геологической модели коллектора и т.д. 

Поэтому, необходимо определить трехуровневую процедуру переноса петрофизических 

параметров и результатов вычислительного эксперимента с цифровых REV и суб-образцов керна на 

полноразмерный керн. Результаты вычисления статических параметров, определяемых геометрией 

пустотного пространства, такие как пористость, извилистость и другие, а также динамические, 

получаемые численным моделированием, например, тензор проницаемости, нужно поднять на 

уровень полного керна. Каждой ячейке верхнего уровня должна соответствовать расчетная сетка 
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нижнего уровня и т.д. Конечно можно проводить вычисления параметров непосредственно на полной 

цифровой модели пустотного пространства образца керна, но это не всегда разумно т.к. требует 

существенных вычислительных ресурсов. Поэтому предлагается разбить цифровую модель керна на 

сетку ячейками которой будут т.н. суб-образцы. Их размер должен быть больше репрезентативного 

элементарного объема моделируемого процесса при использовании аппаратуры высокого 

разрешения. Далее, применяя одну из большого спектра процедур кластеризации можно разбить 

множество вокселов на группы схожих суб-образцов. 

После этого для выборок представителей каждого из кластеров можно вычислить статические или 

численно оценить динамические параметры. Данная процедура позволяет вычислить статистическую 

погрешность предложенного подхода определения поля оцениваемого параметра с помощью 

кластеризации на сетке мелкого масштаба. Значения параметров в остальных суб-образцах, 

принадлежащих конкретному кластеру генерируются с помощью датчика случайных чисел с 

выборочной функцией распределения.  

Теперь можно поднять их на следующий уровень с помощью одной из процедур 

ремасштабирования. Очевидно, что данный алгоритм легко распараллеливается и требует 

существенно меньше вычислительных ресурсов. Для его реализации можно эффективно 

использовать гетерогенные суперкомпьютерные вычислительные системы. Отметим, что на этом 

этапе процедуру кластеризации можно связать с результатами литологических исследований керна. 

Количество кластеров должно быть согласовано с фациальным и минералогическим составом керна. 

Вычисление петрофизических параметров на сетках самого нижнего уровня всегда 

осуществляются или на основе анализа цифрового изображения суб-образца для статических 

характеристик, или численным моделированием соответствующих процессов на нем для 

динамических параметров. Пересчет поля параметров при переходе между шкалами выше первой 

реализуется в виде некоторой процедуры осреднения или на основе вычислительных экспериментов 

одним из алгоритмов ремасштабирования, согласованным с физикой измеряемого параметра. Кроме 

того на каждой шкале можно включить дополнительную информацию, например, обычную 

томограмму полноразмерного керна с разрешением порядка одного миллиметра. Это можно 

использовать как дополнительную информацию для переноса петрофизических параметров на 

интервал ГИС для выполнения калибровки каротажных диаграмм. Альтернативно можно 

промоделировать процессы, используемые при проведении ГИС, за счет чего произвести перенос 

данных на интервалы.  Например, можно численно промоделировать ядерно-магнитный каротаж на 

образцах керна и далее результаты использовать для перехода на масштаб ГИС. 

После этого задача состоит в переносе данных с масштаба ГИС на уровень геологической модели 

и далее генерации данных для расчетных блоков симуляторов. Эти проблемы широко обсуждались в 

научной литературе поэтому здесь не рассматриваются. 

Заключение 

В настоящее время имеются хорошие обзорные работы, например [19], а также книги [18] 

посвященные микрофизике процессов в пористых средах. В данной, хотя и носящей обзорный 

характер, работе задача поставлена несколько иначе. Проведение вычислительных экспериментов 

над цифровыми образцами керна не является основной целью использования этой технологии 

изучения пористых сред. Она должна быть встроена в общую систему описания характеристик 

коллектора с ориентацией на выбранную технологию МУН. Поэтому необходимо создавать не 

цифровое кернохранилище, а полную объектно-ориентированную многоуровневую цифровую 

модель месторождения. При этом инструментальные средства входящие в состав модели должны 

быть разработаны так, чтобы хорошо распараллеливаться на современных гетерогенных 

суперкомпьютерах. Приведенные в работе методы повышения КИН определяют, во-первых, 

множество физико-химических и биологических процессов, которые необходимо моделировать на 

микроуровне, а во-вторых, набор методов вычислительной математики, необходимых для реализации 

вычислительных экспериментов. Представлено обоснование применения LBM, а также совмещения 

этого метода с другими для повышения вычислительной эффективности. Например LBM+FEM для 

учета влияния деформации матрицы на фильтрацию флюидов или LBM+ DSMC для более точного 

учета тонкой пористости. 

Были объяснены концепции, которые проясняют мультимасштабный характер проблемы задания 

характеристик коллектора, а также определены масштабы, которые имеют наибольшее значение для 

отрасли. Указано на то, что многомасштабный подход включает в себя гораздо больше, чем просто 

апскейлинг, как это часто принято считать. Кратко объяснено как статические и динамические 
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петрофизические свойства могут быть перенесены с одного масштаба на другой, а также указано на 

то, что процедуры перехода для каждого масштаба отличаются друг от друга. 
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