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Пластовые системы могут содержат трещины, характеризуемые разной длиной и плот-
ностью распределения. Существующие подходы по отдельности не позволяют эффективно
моделировать полную совокупность трещин, что приводит к необходимости комбиниро-
вания моделей. Работа посвящена совместному применению моделей двойной пористости
- двойной проницаемости (dual-porosity/dual-permeability, DPDP) и дискретных трещин
(discrete-fracture model, DFM) для моделирования фильтрации жидкости в трещиноватой
пороупругой среде.

Используемая математическая модель включает в себя уравнение фильтрации слабо-
сжимаемой жидкости в деформируемой трещиновато-пористой среде и уравнение равно-
весия для скелета горной породы с учетом влияния давления насыщающего флюида.Для
моделирования трещин различного масштаба в работе применены следующие подходы:
для системы трещин высокой плотности используется модель DPDP[1], для системы про-
тяженных трещин DFM[2]. При использовании DFM трещины явным образом вводят-
ся в расчетную область, что позволяет учесть эффект каждой трещины на фильтра-
ционные потоки. В DPDP система трещин описывается с помощью осредненных пара-
метров. В модели учтена зависимость фильтрационных свойств трещин от напряженно-
деформированного состояния пороупругой среды.

В работе исследовано влияния параметров системы трещин на фильтрационные потоки
флюида. Численное моделирование проведено на разработанном программном модуле [3].

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-19-00049).
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