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Аннотация. В статье рассмотрена проблема моделирования естественно трещиноватых 

коллекторов, процессы протекания в которых обладают аномальной кинетикой 
(не подчиняются статистике Гаусса). Рассмотрен переход от классической модели 
интерпретации данных гидродинамических исследований скважин (ГДИС) к модели, 
учитывающей фрактальную структуру трещин. Полученные результаты указывают на 
правомерность применения последней модели для интерпретации результатов ГДИС, 
согласно которым наблюдается степенная зависимость забойного давления на скважине 
от времени. Сформулированы также признаки, с помощью которых можно выявить 
фрактальный режим притока к скважине по данным ГДИС. К основным вопросам для 
дальнейшего исследования авторы относят определение параметров фрактальности и 
валидацию модели на лабораторных экспериментах.
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Abstract. The article discusses a problem of naturally fractured reservoir modeling because 
some reservoirs exhibit the flow processes characterized by anomalous kinetics that do not 
obey Gaussian statistics. For this reason, the classical approach to the well test interpretation, 
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its generalizations, and their transformation to a more complex model taking into account the 
fractal structure of fracture networks have been considered. The obtained results indicated the 
validity of the application of the fractal model to the interpretation of the well-test data where 
a power-law time dependence of the producing bottom-hole pressure was observed. Moreover, 
some symptoms were formulated whereby someone could identify the fractal well-stream behav-
ior using the well-test data. Finally, the main issues for further studies the authors refer to the de-
termination of the fractal parameters and the fractal model validation in laboratory experiments.
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Введение

При моделировании процессов добычи углеводородов важную роль играет оценка па-
раметров, отражающих фильтрационно-емкостные свойства пласта: пористость и про-
ницаемость. Ошибки, которые иногда допускаются при оценке этих свойств, приводят 
к неверным решениям при разработке месторождения, управлении режимом добычи на 
скважинах, выборе дизайна геолого-технических мероприятий и, в конечном счете, к 
уменьшению объема добытого пластового флюида. 

Наиболее распространенные способы определения параметров фильтрационно-
емкостных свойств – это отбор керна (образец горной породы, добытый из скважины), 
проведение геофизических и гидродинамических исследований скважин (соответствен-
но ГИС и ГДИС). Преимущество ГДИС перед остальными состоит в том, что оно затра-
гивает значительно бульшую область пласта: порядка сотен метров (вплоть до контура 
питания – области, давление в которой выравнивается до пластового), тогда как радиус 
исследования другими способами обычно не превышает десятков сантиметров от стенки 
скважины.

Моделирование фильтрационно-емкостных свойств ряда пластов-коллекторов, 
особенно карбонатных пород, в настоящее время усложнено наличием в них естествен-
ных трещин. Поведение таких трещиноватых систем может быть непредсказуемым, а 
моделирование все еще опирается на ряд классических моделей, не учитывающих неко-
торые значимые эффекты. 

В настоящей работе представлены гидродинамические исследования скважин в подоб-
ных пластах-коллекторах.

Известно [1], что на стенке вертикальной скважины бесконечного пористого пласта 
(тип пустотности – межгранулярная) с фиксированным дебитом флюида зависимость 
давления от времени аппроксимируется логарифмической функцией, в том числе и для 
моделей двойной пустотности, используемых для моделирования пластов-коллекторов с 
естественными трещинами.

Однако такой подход не позволяет интерпретировать данные ГДИС в случае коллек-
торов с естественными трещинами, изменение давления на которых представляет собой 
степенную функцию от времени; кроме того, показатель степени может быть дробным 
числом [2].

В данной статье рассмотрен радиальный приток жидкости во фрактальной системе. 
Проведено сравнение классических моделей ГДИС с   фрактальной моделью ГДИС для 
случая фильтрации (притока) жидкости к скважине через систему естественных трещин 
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[3], а также сформулирован ряд нерешенных проблем, относящихся к применению фрак-
тальной модели.

Классические модели ГДИС

Согласно сведениям, представленным в монографии [1], основная концепция опре-
деления фильтрационно-емкостных свойств, установленная для обычного порового кол-
лектора, применима и для коллекторов, содержащих естественные трещины. В частности, 
проведение комплекса ГДИС.

Моделирование притока жидкости в пористой среде. При проведении ГДИС базовой 
моделью, описывающей нестационарный процесс перераспределения давления в пласте, 
фильтрация (приток) жидкости в котором происходит в поровом пространстве (межгра-
нулярная пустотность), является уравнение пьезопроводности [3]. 

Данное уравнение описывает процесс фильтрации жидкости к скважине; при этом 
принимается ряд допущений:

направление притока жидкости – горизонтальная плоскость;
в пласте выполняется закон Дарси и происходит фильтрация одной фазы с малой сжи-

маемостью (например, смесь нефти с водой);
гравитационные эффекты незначительны;
параметры пласта и жидкости не зависят от давления.
Уравнение является следствием комбинации основных законов фильтрации жидкости 

в поровом пространстве – закона Дарси (сохранения импульса), уравнения неразрывно-
сти (сохранения массы), и уравнений состояния (сжимаемости) жидкости и пласта:

(1)

где v – вектор скорости фильтрации жидкости; p, Па, – давление жидкости в порах; 
k, м2, – коэффициент проницаемости пористой среды; φ, %, – пористость; ρ, кг/м3, – 
плотность породы пласта; μ, Па·с, – коэффициент динамической вязкости жидкости; 
cf, 1/ Па, – коэффициент сжимаемости жидкости; cr,1/Па, – коэффициент сжимаемости 
породы пласта.

Подстановка закона Дарси и уравнений сжимаемости в уравнение неразрывности жид-
кости с последующим пренебрежением членом второго порядка малости (∂p/∂r)2 позволяет 
получить уравнение пьезопроводности (англ. Diffusivity Equation):

(2)

и его частный случай для цилиндрической симметрии системы (плоскорадиальный при-
ток жидкости):

(3)

где ct, 1/Па, – суммарная сжимаемость системы, .  t f rc c c= +
Для удобства уравнение пьезопроводности может быть записано с использованием без-
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(4)

где pi, Па, – пластовое давление; q, м3/с, – расход жидкости через стенку скважины; 
h, м, – толщина пласта (высота цилиндра в плоскорадиальной задаче); rw, м, – радиус 
скважины.

Безразмерное уравнение пьезопроводности имеет вид

(5)

или

(6)

Полученное уравнение используется при интерпретации данных ГДИС. Например, 
один из оцениваемых параметров при интерпретации – коэффициент гидропроводности 
ε = kh/μ, м3/(Па·с). Имея оценки ε (интерпретация ГДИС), h (сейсморазведка и др.) и μ 
(данные отборов жидкости), можно оценить проницаемость пласта k.

Процедуру оценки ε можно проиллюстрировать задачей радиального притока в беско-
нечном пласте, невозмущенном в начальный момент времени:

(7)

при этом

(8)

постоянный расход жидкости (дебит) на стенке скважины (рис. 1) выражается как

(9)

Решение уравнения пьезопроводности с такими начальными и граничными условиями 
получено в работе [5] с помощью подстановки Больцмана:
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Рис. 1. Радиальный приток к вертикальной скважине: 
1 – поровое пространство (область притока жидкости), 2 – скважина. 

Поровое пространство для бесконечного пласта не ограничено

rD = 1 r
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Это сводит задачу к обыкновенному дифференциальному уравнению относительно y и 
позволяет получить решение уравнения:

(11)

где Ei – интегральная показательная функция:

(12)

аппроксимируемая при малых значениях параметра с помощью постоянной Эйлера γ и 
логарифмической функции:

(13)

Таким образом, приближенное решение безразмерного давления pD в пласте принима-
ет вид логарифмической функции, т. е.

 (14)

и для tD / r2
D > 5 погрешность в приближенном значении  уже не превышает 2 % [6]).

Наибольший интерес представляет величина забойного давления pwf. Эта величина, 
измеренная на той части стенки скважины, которая вскрывает пласт-коллектор и по ко-
торой происходит фильтрация флюида, имеет вид

(15)

Таким образом, имея данные измерения забойного давления pwf (t) при дебите жид-
кости Q, можно графически оценить коэффициент пьезопроводности, если построить 
график производной dpwf(t) / d(ln t).

Для удобства интерпретации данные ГДИС традиционно представляют в виде двух 
графиков: pwf (t) и τ = dpwf(t) / d(ln t) в двойных логарифмических координатах. Также для 
удобства данные могут приводиться к безразмерному виду (по аналогии с уравнением (4)) 
для аппроксимации, например решением (14) (рис. 2,a).

В действительности, полученные зависимости давления и его производной от времени 
имеют характерный «горб» (рис. 2,b) в начальные периоды времени за счет следующих 
эффектов:

изменение проницаемости призабойной зоны (окрестность пласта вблизи скважины) 
из-за ее загрязнения или, наоборот, в результате создания искусственных проницаемых 
трещин (определяется коэффициентом S – скин-фактором [6]);

влияние объема ствола скважины (англ. wellbore storage) вследствие сжатия и/или рас-
ширения жидкости в скважине (определяется безразмерным коэффициентом влияния 
ствола скважины CD [6]).

Эти эффекты учитывают через корректировку граничных условий и решения урав-
нения численными методами или с помощью преобразования Лапласа. Эффекты моде-
лируют заменой граничного условия на стенке скважины двумя граничными условиями 
третьего рода (см. далее равенства (16), (17)).

Влияние проницаемости бесконечно малой области вблизи призабойной зоны учиты-
вают путем увеличения (S > 0) или уменьшения (S < 0) давления на стенке скважины (см. 
условие (16)) пропорционально произведению скин-фактора и дебита на стенке скважи-
ны:
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pDwf, τ
a)

b)

tD

pDwf, τ

tD

Рис. 2. Примеры зависимостей безразмерного забойного давления pDwf (1) и его производной 
τ = dpDwf(tD) / d(ln tD) (2) от безразмерного времени tD, удовлетворяющих уравнению 

пьезопроводности, без учета (a) и с учетом (b) скин-фактора и 
эффекта ствола скважины (S = 2, CD = 800);

использованы двойные логарифмические координаты

Влияние объема ствола скважины приводит к тому, что, когда скважина открывается 
для эксплуатации, первоначальный дебит на поверхности (на устье скважины) происходит 
ввиду расширения флюида, наполнявшего ранее ствол скважины. В результате дебит на 
забое (в месте непосредственного контакта скважины и пласта-коллектора) изменяется 
со временем медленнее, чем дебит на поверхности. Влияние объема ствола скважины 
учитывают с помощью граничного условия, связывающего изменение забойного давления 
со временем при постоянном дебите жидкости на стенке скважины (17):

(17)

Оценка коэффициента пьезопроводности ε в таком случае производится также по зна-
чению функции τ = dpDwf(tD) / d(ln tD) (по графику в двойных логарифмических координа-
тах) в области, где кривая производной выходит на плато (см. рис. 2,b), т. е. где начинает 
реализовываться режим радиального притока.
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Моделирование притока жидкости в трещиноватой среде. Уравнение пьезопроводно-
сти используется для описания процесса притока жидкости через поры (пласт с пер-
вичным межгранулярным типом пустотности). Однако для описания пластов, содер-
жащих пустоты вторичного типа – трещины и каверны – требуется применять более 
сложные модели, большинство из которых имеет два вида пустотности [1]. Они мо-
делируют фильтрацию жидкости сразу в двух пространствах, связанных уравнением 
перетока. Существуют разные типы таких моделей [7 – 9], в том числе модель двойной 
пористости («сахарных кубиков») Уоррена – Рута [10].

В модели Уоррена – Рута трещины образуют непрерывную и равномерную сеть, 
ориентированную параллельно основному направлению проницаемости (рис. 3), при 
этом раскрытость трещин постоянна.

В такой модели, как и в других моделях двух ти-
пов пустот, параметры уравнений (2) – (6) пласта и 
фильтрующейся жидкости k, ct, φ, а также перемен-
ные p и v рассматриваются раздельно для простран-
ства матрицы и пространства трещин. Обозначение 
каждой величины сопровождается индексами ma и f, 
соответственно. Например, maDp

 – безразмерное дав-
ление в пространстве матрицы (поровое простран-
ство), fDp  – безразмерное давление в пространстве 
трещин.

Для пространства матрицы и пространства трещин, 
по аналогии с выводом обычного уравнения пьезо-
проводности, комбинируют законы Дарси, уравнения 
неразрывности, учитывающие переток жидкости из 
одного пространства в другое, уравнения сжимаемо-
сти твердой фазы пласта, а также единое для обоих 
пространств уравнение сжимаемости жидкости. 

Для связи двух пространств в модель вводят два 
новых параметра:

ω (англ. storativity ratio) – параметр, характеризу-
ющий вмещающую способность трещинной системы;

λ (англ. matrix/fracture interaction parameter) – без-
размерный параметр, характеризующий межпустот-
ный переток жидкостей в безразмерной форме, т. е. 
интенсивность перетока жидкости из матрицы в тре-
щины.

Согласно модели Уоррена – Рута, итоговая система уравнений для случая цилин-
дрической симметрии радиального притока к вертикальной скважине имеет вид:

(18)

В случае ω = 1 пласт трещиноватый, с ничтожно малой пористостью матрицы. Пер-
вое уравнение в системе сводится к уравнению пьезопроводности относительно D fp ; в 
случае ω = 0 имеем пласт с пренебрежимо малым влиянием трещин, в случае 0 < ω < 1 – 
пласт с наличием двойной пористости.

По аналогии с уравнением (6), для задачи плоскорадиального притока к вертикальной 
скважине с фиксированным дебитом жидкости в бесконечном пласте, в качестве гранич-
ных условий принимаются следующие:

Рис. 3. Многоблочная модель 
одновременного симметричного 
радиального притока жидкости 
через поровое пространство 
(матрицу) и систему трещин 

(модель Уоррена – Рута)
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pDwf

b)

tD
tD

a)

ψ

Рис. 4. Примеры зависимостей безразмерного давления (a) и его производной ψ = d(pDwf  (tD))/ d(ln(tD)) 
(b) от безразмерного времени tD, удовлетворяющих уравнению пьезопроводности, для различных 

значений вмещающей способности трещины ω: 0,001 (1); 0,01 (2); 0,1 (3)

(19)

(20)

(21)

Выражение для забойного давления для системы уравнений (18) получено Дж. И. 
Уорреном и П. Дж. Рутом [1, 10]:

 (22)

При малых значениях безразмерного времени tD выражение (22) аппроксимируется с 
помощью логарифмической функции:

(23)

Аналогично и при больших значениях безразмерного времени tD (достигается квазиста-
ционарное течение, весь пласт работает как эквивалентный однородный), выражение (20) 
аппроксимируют с помощью логарифмической функции:

 (24)

Зависимости давления и его производной ψ = d(pDwf(tD)) / d(ln(tD)) от времени 
аналогичны выражению (15), с тем отличием, что выход на плато кривой, относящейся к 
производной давления по логарифму времени, имеет провал (рис. 4).
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Этот V-образный провал соответствует переходной стадии притока жидкости, на ко-
торой зависимость давления от времени в трещинах примерно постоянна на ранней 
стадии снабжения трещинной системы жидкостью из матричных блоков.

Таким образом, модели двойной пустотности, как и уравнение пьезопроводности 
(14), не учитывают возможности степенной зависимости давления от времени. Это свя-
зано с тем, что пространства трещин и пор в модели имеют целую размерность: они 
одно-, двух- и трехмерные.

Однако классическую модель пьезопроводности и модель Уоррена – Рута можно 
обобщить, если ввести понятие дробной (фрактальной) размерности.

Фрактальная модель ГДИС

Постановка задачи. Одним из возможных способов описания сложности и неглад-
кости объектов выступает моделирование их фрактальных свойств. Фракталами назы-
вают множества, размерность Хаусдорфа – Безиковича которых строго больше топо-
логической размерности (см. монографию [11]), т. е. привычной размерности Лебега, 
согласно которой отрезок – это одномерное тело, сфера – двухмерное и т. д.

Динамическим системам, обладающим свойствами фрактала, присуще «аномаль-
ное» поведение, связанное, в первую очередь, со свойством фрактала, согласно кото-
рому его интегральные свойства степенным образом зависят от масштаба, на котором 
рассматривается объект [12], а также с возникающим вследствие этого понятием дроб-
ной размерности пространства. Подобное поведение отмечается множеством авторов 
применительно к различным разделам математики и физики: дробному дифференци-
рованию и интегрированию [13, 14], термодинамике и теплообмену [15], теории упру-
гости [16], гидроаэродинамике [17], электродинамике [18], молекулярной динамике 
[19] и статистической физике [20], квантовой механике [21], теории протекания [22], 
механике [23] и геометрии [17, 24 – 26] пористых сред, теории случайной функции 
[27] и многим другим [17].

b)a) c)

Рис. 5. Приток жидкости к скважине разными путями: по одномерной трещине (a), по 
фрактальной системе трещин (b), по двумерной сети трещин (c)

В частности, в статье [3] предложено рассмотреть подобный подход применитель-
но к моделированию плоскорадиального притока жидкости к вертикальной скважине 
через систему естественных трещин, обладающую свойствами фрактала (рис. 5).

Как и ранее, будем рассматривать приток к скважине в системе, осредненные ха-
рактеристики которой обладают цилиндрической симметрией (рис. 6).

Предположим, что приток жидкости в таком трещиноватом пространстве происходит 
по набору «сегментов» одинакового объема Vs, а n(r)dr – число сегментов в кольцевом 
элементе (r, r + dr) (см. рис. 6). В таком случае функция n(r) есть плотность состояний, 
характеризующая близость «упаковки» сегментов трещин в евклидовом пространстве .N
Понятие плотности состояний известно в статистической физике как величина, опре-
деляющая число энергетических уровней в единичном интервале энергий на единицу 
N-мерного объема [28].
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Математическое выражение фрактальности 
системы естественных трещин состоит в том, что 
массовая доля, которую занимают трещины в ци-
линдре радиуса R, степенным образом зависит 
от радиуса цилиндра. Показателем степени при 
этом является фрактальная размерность Dm (англ. 
mass dimension of fractal system), характеризующая 
способность фрактальной среды заполнять про-
странство. Размерность Dm аналогична хорошо 
известной размерности Хаусдорфа – Безиковича 
или размерности Минковского [12].

Поскольку объем Vs каждого сегмента трещин 
одинаков, функция n(r)dr также задает массо-
вую долю системы трещин в кольцевом элемен-
те цилиндра [3]:

(25)

Таким образом, число трещин, содержащихся 
в окружности при увеличении ее радиуса r, с некоторого момента растет медленнее, чем 
массовая доля этих трещин:

(26)

Подобное проявление фрактальности отмечается для горных пород [30 – 33], некото-
рых пористых материалов, полимеров, коллоидных систем, аэрогелей, песчаников [11, 
34 – 37].

Кроме того, в книге [17] отмечено, что многие пористые среды, проявляющие фрак-
тальные свойства, гомогенны, т. е. осью цилиндра может являться вертикальная скважи-
на.

Согласно сведениям, изложенным в статье [19], для проводимых систем величина 
потока через поверхность окружности пропорциональна ее радиусу в степени, равной 
Dm − 1 − θ, что верно и для скорости фильтрации жидкости v через поверхность окруж-
ности:

 (27)

Из этих зависимостей в работах [3] и [39] получены выражения для проницаемости 
k и пористости φ фрактальной системы трещин, содержащейся в круговом сегменте 
радиуса r:

 (28)

 (29)

где d – евклидова размерность пространства (в текущей постановке d = 2); θ – спек-
тральная экспонента фрактальной сети, или индекс аномальной проводимости (англ. 
conductivity index); rw, kw, φw – соответственно значения радиуса скважины, проницаемо-
сти и пористости, измеренные на стенке скважины.

Появление величины θ связано с тем, что приведенное ниже уравнение притока во 

Рис. 6. Фрактальная система 
естественных трещин, окружающая 
вертикальную скважину и кольцевой 
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фрактальных трещинах получено по аналогии с уравнением диффузии на фрактальных 
объектах [19] (уравнение Фика совпадает с уравнением пьезопроводности), для которого 
θ имеет конкретный физический смысл. При этом коэффициент пьезопроводности (англ. 
diffusivity) χ в точке обратно пропорционален расстоянию до начала координат r в степе-
ни, равной индексу аномальной проводимости:

, r−θχ∝                                                       (30)

что аналогично явлению аномальной диффузии, когда не выполняются предположения, 
на которых основывается закон Эйнштейна и модель броуновского движения, т. е. ква-
драт пройденного частицей расстояния перестает быть пропорциональным времени про-
бега частицы [40].

Следует отметить, что k(r) и φ(r) в выражениях (28), (29) – не локальные значения 
проницаемости и пористости в точке, а средние проницаемость и пористость в цилиндре 
радиуса r [41]. Для них также выполняются пропорции

,mD dk r −θ−∝                                                  (31)

.mD dr −ϕ ∝                                                  (32)

Подобная зависимость проводимости фрактальной системы от координаты r отмечена 
ранее в работе советского ученого И. М. Соколова по теории протекания (перколяции), 
изучавшего случайные блуждания на фрактальных сетках [22].

Обобщенное уравнение пьезопроводности. Полученные степенные зависимости прони-
цаемости k(r) и пористости φ(r) позволяют вывести обобщенное уравнение пьезопрово-
дности (англ. generalized diffusivity equation) для фрактальных трещиноватых систем.

Уравнение радиального притока к скважине по фрактальным трещинам (приток по 
матрице отсутствует) получается путем введения безразмерных переменных, по аналогии 
с выражениями (4),

( )
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2
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и подстановки k(r) и φ(r), по аналогии с выводом классического уравнения  пьезопрово-
дности [3]:

1
1 ,1

m

m

D D D
DD

D D D D

p pr
r r r t

− −θ
−

 ∂ ∂∂
= ∂ ∂ ∂                                        

(34)

т. е.
2

2 .1mD D D
D

D D D D

Dp p pr
r r r t

θ− − θ∂ ∂ ∂
+ =

∂ ∂ ∂                                      
(35)

Итак, безразмерные переменныe pD, tD, rD получены по аналогии с выводом выраже-
ний (4).

Рассмотрим несколько случаев.
1. θ = 0, Dm = 2; это означает, что отсутствует аномальная проводимость, а фракталь-

ная размерность совпадает с евклидовой; тогда уравнение (33) сводится к уравнению 
пьезопроводности для плоскорадиального притока к скважине (см. формулы (5), (6)); 
это соответствует случаю, представленному на рис. 5,с.

2. θ = 0, Dm = 1; уравнение (35) сводится к к уравнению пьезопроводности для  ли-
нейного (одномерного) притока к скважине (см. формулу (5)), см. рис. 5,а.

3. 1 < Dm< 2; реализуется приток по плоской фрактальной системе трещин, он явля-
ется промежуточным между линейным и плоскорадиальным, см. рис. 5,b.
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4. 2 < Dm; реализуется приток по фрактальной системе трещин, это промежуточный 
режим между плоскорадиальным и сферическим притоками.

Для решения уравнения пьезопроводности с начальными и граничными условиями 
(7) – (9) [3] использована замена, аналогичная подстановке Больцмана

( )

2

2 ,
2

D

D

ry
t
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θ+                                                  

(36) 

откуда получено выражение для безразмерного давления:
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что действительно сводится к решению (11) при Dm = 2 и θ = 0.
Учет скин-фактора и эффекта ствола скважины в модели может производиться по 

аналогии с обычным уравнением пьезопроводности (6) с помощью введения иных гра-
ничных условий и решения уравнения численными методами либо с помощью преобра-
зования Лапласа [3, 42, 43].

Численные решения обобщенного уравнения пьезопроводности (35) для разных зна-
чений пары параметров Dm и θ построены на рис. 7.

pDwf
ψ

tD tD

b)a)

d)c)

Рис. 7. Зависимости безразмерного давления (a, c) и его производной ψ = d(pDwf (tD)) / d(ln(tD)) 
(b, d) от безразмерного времени tD, удовлетворяющие уравнению пьезопроводности, для 

разных значений пары параметров Dm и θ: Dm = 2,00 (кривые 1, 5 – 7), 1,75 (2), 1,50 (3), 
1,00 (4); θ = 0,0 (1 – 4), 0,1 (5), 0,5 (6), 1,0 (7)
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Аналогичные зависимости pDwf(tD) и d(pDwf (tD)) / d(ln(tD)) получены также в работе [44], 
однако без учета влияния ствола скважины и скин-фактора. Верификация этих зависи-
мостей проведена автором работы [44] с помощью численного моделирования притока 
жидкости к скважине по искусственной системе трещин с дробным значением Dm и θ, 
которая, однако, создается без учета физических аспектов роста трещин в породе.

Для больших значений времени tD (y << 1) и фрактальной размерности Dm ≠ 2 значения 
безразмерного забойного давления и производной могут быть получены в виде асимптоты 
[43]:
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откуда можно вывести формулу производной давления для этой асимптоты:
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где δ = Dm/(θ + 2).
Анализ уравнений (38), (39) позволяет сделать несколько выводов.
Во-первых, учет фрактальной размерности системы естественных трещин Dm и 

коэффициента аномальной диффузии θ действительно позволяет описать наблюдаемую 
в работах [45 – 48] степенную зависимость давления от времени. Фрактальная (дробная) 
размерность и эффект аномального притока (аномальной диффузии) при этом слабо вли-
яют на фильтрацию жидкости в период влияния ствола скважины (в начальные моменты 
времени), но вносят заметный вклад на более позднем этапе, т. е. когда в обычной модели 
наблюдался бы радиальный режим притока (см. рис. 2).

Во-вторых, фрактальный режим притока жидкости к скважине можно идентифициро-
вать по двум признакам. 

Первый признак: обе кривые ГДИС имеют в двойных логарифмических координатах 
одинаковый угол наклона, арктангенс которого равен (1 − δ) (см. рис. 7).

Второй признак: разность между значениями кривых ГДИС на поздних значениях вре-
мени (на которых уже не заметны эффекты влияния ствола скважины и скин-фактора) 
постоянна и равна (1 − δ).

В отличие от плоскорадиального притока, наличие полученных из ГДИС зависимостей 
(см. рис. 7) и оценок значений h и μ не позволяет однозначно оценить значение прони-
цаемости на стенке скважины kw. Действительно, в отличие от выражения (15), асимптота 
производной забойного давления в логарифмических координатах не имеет горизонталь-
ного участка, а угол ее наклона зависит от двух неизвестных параметров: Dm и θ. При этом 
зависимость между этими параметрами определена лишь для некоторого класса тел [1].

В связи с этим в оригинальной статье [1] предложено использовать модель (см. рис. 7) 
не для оценки проницаемости пласта-коллектора, а для определения типа его трещино-
ватости.

Наличие фрактальной трещиноватости может стать сигналом об аномальном режиме 
притока жидкости к скважине в таком пласте. В этом случае при гидродинамическом мо-
делировании фильтрации жидкости следует использовать, например, подходы, описанные 
в книге [17], так как применение традиционных моделей механики сплошной среды и 
моделей двойной пустотности будет некорректным и может давать завышенный прогноз 
дебита жидкости на скважине.

В существующей инженерной практике наклон асимптоты d(pDwf(tD))/d(ln(tD)) в лога-
рифмических координатах обыкновенно интерпретируется как режим притока к маги-
стральной одномерной трещине, в которую попала скважина. В случае, когда подобный 
наклон асимптоты наблюдается при проведении ГДИС на нескольких скважинах, специ-
алист будет вынужден предположить, что в каждой из скважин находится магистральная 
трещина, что требует дополнительной проверки, так как может привести к неверному 
прогнозу давления или дебита жидкости на этих скважинах.

Модель притока жидкости к фрактальной трещине (см. уравнение (35)) основывается 
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на более разумном предположении: если в пласте присутствуют связанные трещины, то 
основной приток жидкости к скважинам, вскрывающим пласт, будет осуществляться по 
этой сложной (фрактальной) системе естественных трещин, что повлияет на динамику 
результатов ГДИС.

Также фрактальная модель позволяет интерпретировать результаты ГДИС, когда гра-
фик d(pDwf (tD))/d(ln(tD)) в логарифмических координатах имеет V-образную форму. По-
добная форма интерпретируется в инженерной практике как режим двойной пористости 
[44], что может оказаться неверным, если в дальнейшем график не выходит на плато (см. 
рис. 4).

Подобная V-образная форма может быть обусловлена наличием фрактальности тре-
щин или аномальной диффузией (см. рис. 7) совместно с влиянием эффекта ствола сква-
жины. V-образный провал на кривой появится в момент времени, при котором ослабевает 
влияние ствола скважины, что придаст графику указанную особенность.

Кроме того, фрактальная модель может быть модифицирована для интерпретации дан-
ных ГДИС двух и более скважин. Например, в работах [45, 46] фрактальная модель позво-
лила с меньшей ошибкой аппроксимировать данные, относящиеся к интерференции дав-
ления по межскважинному пространству на примере двух месторождений в Индонезии.

Заключение

В работе проведен обзор моделей притока нефти к вертикальной скважине в пластах 
с естественной трещиноватостью, а также ее обобщения на случай аномального притока 
жидкости к скважине по фрактальной системе трещин. При анализе этих моделей вы-
явлены признаки в полученных результатах гидродинамического исследования скважин 
(ГДИС), указывающие на наступление режима аномального притока жидкости к сква-
жине. Авторы настоящей работы предлагают при интерпретации таких данных ГДИС 
использовать модель притока жидкости по фрактальной системе трещин.

Такая модель основывается на законах масштабирования фрактальных тел, описывает 
механику притока жидкости во фрактальной среде с помощью обобщенного уравнения 
пьезопроводности и позволяет интерпретировать данные ГДИС, для которых наблюдает-
ся степенная зависимость забойного давления от времени. Применение модели позволит 
избежать неверной интерпретации данных ГДИС, когда в инженерной практике исполь-
зуют модели линейного режима притока по единичной трещине или двойной пористости.

Валидация фрактальной модели притока может быть проведена в перспективе как на 
натурном эксперименте с использованием реального образца керна, так и на численном 
эксперименте. Для этого можно использовать, например, метод сглаженных частиц (англ. 
Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH)) или конечно-объемное моделирование уравне-
ний Навье – Стокса на геометрии, приближенно моделирующей фрактальную систему 
трещин.

Дальнейшее развитие модели представляет интерес применительно к искусственным 
трещинам гидроразрыва пласта и к другим процессам, при которых вблизи скважины 
могут образовываться фрактальные каналы притока жидкости, а также к режимам филь-
трации, в которых участвуют и трещины, и поры.

Интересно также рассмотреть аналогию модели с процессом аномальной диффузии; 
последняя традиционно описывается с помощью уравнений, содержащих производные 
дробного порядка. Такое описание позволяет моделировать состояние системы, которое 
зависит от ее предыстории.

Кроме того, остаются открытыми вопросы определения параметров Dm и θ, диагнос-
цирующих фрактальные свойства системы. Оценка этих параметров позволит получать из 
данных ГДИС ценную информацию о фильтрационно-емкостных свойствах пласта, не 
дожидаясь наступления радиального режима притока.
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