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Проницаемость является мерой фильтрационной прово-
димости породы и относится к числу наиболее важных параме-
тров коллектора. От нее зависит продуктивность добывающих и 
приемистость нагнетательных скважин, степень и темпы выра-
ботки запасов нефти, характер обводнения залежей в процессе 
их разработки. 

Проницаемость тесно связана со структурой пустотного про-
странства. Проницаемость пор обусловлена размерами меж-
зерновых каналов матрицы, проницаемость каверн объясняется 
преимущественно узкими ходами, соединяющими каверны 
между собой, поэтому поры и каверны не характеризуют усло-
вия движения жидкости в пласте (Боревский, Хордикайнен и 
др., 1976). Определяющим фактором в фильтрации флюидов 
в карбонатном коллекторе является проницаемость трещин 
(Боревский, Плугина и др., 1988; Назарова, Бенсман и др., 1973; 
Белоновская и др., 2007).

Проницаемость трещин определяется в основном микро-
трещинами, ширина которых составляет менее 0,1 мм (Смехов, 
1974). Микротрещины разделяют блоки (матрицу) горной поро-
ды, по которым развиваются системы каверн и иных каналов 
растворения. Выявлена зависимость проницаемости трещин от 
их геометрии и морфологии (Рац, 1972).  Ориентировка трещин 
в пространстве обуславливает анизотропию горных пород по 
проницаемости (Боревский и др., 1976). 

Генезис трещин отражает последовательность их образо-
вания и является основным критерием, который положен в 
основу классификации. Согласно генетической классификации 
в карбонатных породах выделяют литогенетические и текто-
нические трещины. Наличие трещин иных типов в изучаемых 
отложениях строго не идентифицируется (Махнач, 1980). С 
точки зрения формирования фильтрационных свойств горной 
породы тектонические трещины имеют первостепенное зна-
чение. Литогенетичесие трещины, при прочих равных усло-
виях, не принимают эффективного участия в формировании 
фильтрационных свойств в силу их залеченности. Исключение 
составляют тектонически активные зоны, по которым, как по 
более ослабленным участкам, могут развиваться открытые тре-
щины (Белоновская и др., 2007). Сеть трещин образует зоны 
трещиноватости массивов горных пород. 

Трещиноватость в карбонатных отложениях развита повсе-
местно, но она неоднозначно проявляется в породах различного 

генезиса, что значительно усложняет строение пустотного про-
странства пород и влияет на сообщаемость пластов в резер-
вуаре. В условиях, когда нефтесодержащие породы имеют раз-
витую сеть трещин, проницаемость и продуктивность пласта 
будут определяться, главным образом, его трещиноватостью, 
т.е. основной расход фильтрующейся жидкости приходится на 
трещины (Боревский и др., 1988). 

Максимумы тектонической трещиноватости карбонатных 
отложений в Припятском прогибе приурочены к сводам и при-
сводовым участкам структур, их периклинальным окончаниям 
или крупным тектоническим нарушениям, т.е. местам наи-
большей концентрации тектонических напряжений. В преде-
лах этих участков улучшаются емкостные и фильтрационные 
свойства карбонатных отложений  (Махнач, Урьев и др. 1971). 
Показано (Бескопыльный, 1997), что трещиноватость  развита 
интенсивно в приразломной зоне шириной около 400-600 м. 
Выявлена четкая корреляция между зоной отсутствия коллек-
торов в семилукском горизонте и расстоянием до разломов. На 
расстоянии 50-100 м от тектонического нарушения установлена 
(Шахновский, Кибаш, 1987) зона кольматации пустотного про-
странства пород вторичными минералами. На основе метода 
оценки кривизны поверхности пласта (Ковхуто, 2002) для меж-
солевого комплекса Припятского прогиба выделены зоны повы-
шенной трещиноватости пород, соответствующие максималь-
ному изгибу подошвы межсолевых отложений и характеризую-
щие переход от пликативных деформаций изгиба к разрывным 
деформациям. Выделенные зоны повышенной трещиноватости 
могут быть участками улучшенных фильтрационных свойств за 
счет трещинных коллекторов. 

Подсолевые отложения на Осташковичской площади слага-
ют моноклиналь северо-западного простирания, ограниченную 
с юго-запада, востока и запада сложнопостроенной системой 
сбросов. Имеется ряд малоамплитудных (менее 70 м) сбросов  
и внутри структуры. Коллекторами нефти являются доломиты 
кавернозные, трещиноватые, реже известняки воронежского, 
семилукского и саргаевского горизонтов. Коллектора относятся 
к каверново-порово-трещинному типу, часто замещаются плот-
ными разностями карбонатных пород. 

С целью обоснования наиболее эффективной технологии 
разработки нами создана численная геолого-гидродинамическая 
модель подсолевых залежей Осташковичского месторождения 
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нефти. Модель реализована на основе лицензионного программ-
ного комплекса «Eсlipse 100» фирмы Schlumberger Information 
Solutions. На модели воспроизведены воронежская, семилукская 
и саргаевская залежи нефти. В плане моделируемая область 
имеет размеры 10500х2380 м (рисунок). Для ее аппроксимации 
использована квадратная блочно-центрированная сетка с шагом 
70 м (всего 150 расчетных блоков по оси Х и 34 – по оси Y). 

Одним из важнейших элементов геолого-гидроди-
намической модели подсолевых залежей Осташкович-ского 
месторождения является модель проницаемости семилук-
ских отложений. Основная проблема воспроизведения филь-
трационных свойств карбонатных отложений на геолого-
гидродинамической модели обусловлена высокой степенью их 
неоднородности и гетерогенности. Для адекватной имитации 
массопереноса в пласте на модели должны быть реализова-
ны характерные элементы фильтрационной неоднородности в 
явном виде (Мироненко и др., 1988). В частности, для получения 
надежных прогнозных оценок по времени и темпам обводнения 
продукции нефтедобывающих скважин в явном виде на модели 
должны быть воспроизведены высокопроницаемые маломощ-
ные прослои и зоны трещиноватости. 

В основу концептуальной модели проницаемости семилук-
ской залежи нами положены знания о причинно-следственных 
связях трещиноватости и проницаемости. Общеизвестно, что 
достоверность геолого-гидродинамической модели, в первую 
очередь, зависит от качества схематизации моделируемого объ-
екта. При гидродинамических расчетах часто пытаются дета-
лизировать модель карбонатного коллектора и учесть в филь-
трационной схеме все проявления неоднородности по прони-
цаемости, не принимая во внимание масштабы ее проявления. 
Однако такой путь нельзя считать эффективным, поскольку 
увеличение числа расчетных блоков не приводит автоматически 
к увеличению точности и достоверности гидродинамической 
модели. Поэтому, в большинстве случаев, модель объекта сле-
дует не детализировать, а упрощать (Гавич, 1988). 

Схематизация гидрогеологических условий представляет 
собой упрощение природной обстановки до уровня, определяе-
мого конкретными целями исследования и масштабом рассмо-
трения элементов, формирующих пространственную фильтра-
ционную неоднородность (трещиноватость, слоистость, изме-
нение текстуры и структуры, зоны тектонических нарушений и 
т.д.). По М.В. Рацу (1972), размеры элементов неоднородности 
связаны с уровнем, или порядком неоднородности: низший 
порядок имеет самая крупная неоднородность, высокий – наи-
более мелкая. 

Основой методологии наших исследований является подход 
к геологическим объектам как к системам, характеризующимся 
большей или меньшей сложностью и имеющим определенную 
структуру. Объекты, которые раньше считались элементами 
некоторой системы, могут рассматриваться в качестве систем 
меньшего масштаба и, наоборот, система может рассматривать-
ся как элемент некоторой более крупной системы. Особенность 
моделирования любой системы состоит в том, что, с одной 
стороны, необходимо находить зависимости параметров каж-
дого элемента системы, а с другой – взаимосвязь между всеми 
элементами системы. 

Для успешного решения задач, связанных с воспроизве-
дением истории разработки залежей нефти на геолого-
гидродинамических моделях, неоднородность карбонатных 
отложений по проницаемости целесообразно рассматривать от 
уровня матрицы породы до размеров всей залежи.  На уровне 
пор и микротрещин происходит вытеснение нефти из матрицы 
породы. На уровне всей залежи нефти формируется сложная 

система фильтрационных потоков (нефти, газа, воды), структура 
которых оказывает решающее значение на заводнение залежи, 
на сроки и темпы обводнения отдельных нефтедобывающих 
скважин. 

А.С.Махнач и др. (1971) по величине проницаемости выде-
лили два уровня неоднородности карбонатных коллекторов 
семилукской залежи Осташковичского месторождения. Первый 
уровень неоднородности относительно низкий, приурочен к 
блокам породы и сформирован системами каналов в основном 
капиллярных размеров; второй уровень – более высокий, меж-
блоковый, обусловлен системами трещин с раскрытиями сверх-
капиллярных размеров. Именно система межблоковых трещин 
обеспечивает наибольшие притоки флюидов к добывающим 
скважинам. 

Нами, согласно классификации М.В.Раца (1972), выделено 
четыре уровня неоднородности семилукских отложений по 
проницаемости. В качестве высшего элемента неоднородности 
рассматривается блок матрицы горной породы – некоторый 
обособленный объем горной породы, ограниченный трещи-
нами и описанный с помощью простейших геометрических 
фигур (Голф-Рахт, 1986). В геолого-гидродинамической модели 
Осташковичского месторождения минимальный по размерам 
в плане блок матрицы представлен одним расчетным блоком 
(ячейкой) с размерами 70х70 м. Реальные размеры слабопро-
ницаемых блоков матрицы исследуемого объекта неизвестны. 
Для воспроизведения на геолого-гидродинамической модели 
расчетных блоков матрицы меньшего размера (если возник-
нет такая потребность) необходимо перестраивать сеточную 
область моделируемого объекта. 

Проницаемость матрицы определяется в лаборатор-
ных условиях по керну горной породы. На Осташковичском 
месторождении нефти пробурено 252 скважины. В 17 из них 
был отобран керн, по которому в секторе физики пласта 
БелНИПИнефть выполнены определения коэффициента про-
ницаемости. Результаты исследований приведены в таблице 1, 
из которой видно, что проницаемость керна изменяется в широ-
ких пределах. 

Объясняется это явление влиянием трещиноватости, 
формирующей фильтрационную неоднородность породы. 
Проницаемость, обусловленная только пористостью и микро-
трещиноватостью матрицы, изменяется в сравнительно узких 
пределах (от 0,1 до 2,0 мД).  Эти изменения связаны, в основном, 
с плотностью упаковки зерен породы и постседиментацион-
ными процессами ее преобразования. Кроме этого, низкий 
процент керна отбирается именно из тех интервалов разреза, 
которые как раз характеризуются высокой трещиноватостью, 
но обладают вместе с этим низкими прочностными свойства-
ми. Проницаемость карбонатных отложений Осташковичского 
месторождения нефти, определенная в лабораторных условиях, 
характеризует лишь матрицу породы в точках отбора керна и не 
представительна для всего месторождения. 

Следующий уровень неоднородности карбонатных отложе-
ний по проницаемости определяется системообразующими 
связями между проницаемостью матрицы породы и проницае-
мостью в зоне дренирования скважины при проведении в ней 
гидродинамических исследований. Матрица породы на этом 
уровне рассматривается как элемент более крупной системы. 
Практическая целесообразность выделения такого масштаба 
неоднородности объясняется тем, что гидродинамические мето-
ды исследования скважин (ГДИС) позволяют количественно 
оценивать проницаемость пород в зоне дренирования скважи-
ны.

На Осташковичском месторождении нефти проведены 
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гидродинамические исследования в 14 скважинах, по результа-
там которых в лаборатории промыслово-гидродинамических 
исследований и анализа работы добывающего фонда сква-
жин БелНИПИнефть была определена проницаемость пласта 
(табл.2). Из сравнения таблиц 1 и 2 видно, что как средние, так и 
экстремальные значения коэффициента проницаемости, опре-
деленные по материалам ГДИС, значительно выше их аналогов, 
определенных в лаборатории по керну. Различия в значениях 
объясняются тем, что в лабораторных условиях исследуется 
линейный поток и в процессе фильтрации участвуют в основ-
ном поры и, в отдельных случаях, единичные трещины, тогда 
как в реальном пласте фильтрация происходит во множестве 
трещин. Из множества отдельных трещин формируются линей-
ные зоны повышенной трещиноватости пород, протяженность 
которых может быть соизмеримой с характерными расстояния-
ми между скважинами и залежью в целом.  

В зонах дренирования скважин, вскрывших семилукский 
горизонт, значения коэффициента проницаемости изменяют-
ся от 16 до 222 мД (табл.2). В связи с тем, что получаемые по 
материалам ГДИС значения проницаемости пласта являются 
обобщенными, их непосредственное использование в гидро-
динамической модели невозможно. Требуются некие приемы 
и подходы по расчленению полученных результатов ГДИС на 
две составляющие: проницаемость матрицы породы и про-

ницаемость зоны трещиноватости. В наших исследованиях в 
качестве каркаса модели семилукского горизонта принимал-
ся коэффициент проницаемости матрицы породы, величина 
которого изменялись от 0,1 до 2,0 мД. В дальнейшем на модели 
задавались и путем решения серии обратных задач уточнялись 
местоположение и проницаемость зон трещиноватости.  

Следующий уровень фильтрационной неоднородности в 
залежи определяется проницаемостью линейно-локальных зон 
трещиноватости, проявляющих себя между соседними скважи-
нами. Наличие таких зон выражается во взаимодействии сосед-
них добывающих и нагнетательных скважин, в специфических 
изменениях дебитов воды и нефти, пластовых и забойных давле-
ний. Прослеживание и количественная оценка фильтрационно-
емкостных свойств линейно-локальных зон трещиноватости 
возможны только на основе метода математического моделиро-
вания в комплексе с геофизическими, геологическими, гидро-
динамическими и промысловыми данными по исследуемому 
объекту. Решение обратной задачи на модели производилось 
нами путем многократных прогнозных расчетов при различ-
ных значениях коэффициента проницаемости и размеров зон 
трещиноватости. На гидродинамической модели по известным 
промысловым данным (замеры давлений, дебиты скважин, 
обводненность продукции, объемы закачки воды в нагнета-
тельные скважины) путем подбора добивались сходимости 

Горизонт № скважины
Коэффициент проницаемости, мД

Количество 
образцов

Диапазон 
изменения Среднее значение

Елецкий, D3el

5 3 1,13-44,9 28,34

7 19 0,004-4,45 0,65

8 3 0,006-56,9 18,97

13 7 0,09-83,72 20,8

20 4 0,2-1,58 0,518

257 21 0,066-284 26,06

238n 8 0,016-0,117 0,047

5 4 0,054-1,8 0,52

7 18 0,002-110,5 17,05

8 21 0,01-80,9 6,72

24 4 3,53-57,3 25,73

228 26 0,233-294 57,38

257 41 0,061-413 40,5

Задонский, D3zd 7 1 6,32 6,32

Воронежский, D3vr

11 1 0,007 0,007

64 2 0,4-0,5 0,45

11 2 0,001-0,012 0,0065

206 1 0,8 0,8

Семилукский, D3sm

4 16 0,003-0,01 0,009

48 4 0,25-3,9 1,46

74 4 0,3-0,5 0,35

Таблица 1
Результаты лабораторного определения коэффициента проницаемости 

карбонатных отложений Осташковичского месторождения нефти
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расчетных показателей разработки с фактическими замерами. 
Линейно-локальные зоны трещиноватости, установленные нами 
по результатам анализа и моделирования истории разработки 
семилукской залежи нефти, показаны на рис.1. Для них харак-
терны значения коэффициента проницаемости до 980-3200 мД. 

Фактическое наличие в семилукском горизонте линейно-
локальных зон трещиноватости, имеющих повышенную про-
ницаемость, подтверждается промысловыми показателями раз-
работки и не противоречит существующим представлениям 
о строении карбонатных коллекторов. Вместе с тем, есть все 
основания полагать, что нами выявлены далеко не все линейно-
локальные зоны трещиноватости. Их обнаружение возможно 
только в том случае, если они себя каким-то образом проявля-
ют. Эти проявления находят свое отражение в результатах гео-
физических, геологических, гидродинамических и промысло-
вых исследований скважин различного назначения. Поэтому с 
ростом изученности месторождения будут уточняться и детали-
зироваться наши представления о строении и проницаемости 
карбонатных отложений. 

Низшим уровнем неоднородности в фильтрационной систе-
ме нефтяной залежи является проницаемость, которая про-
является в результате взаимодействия значительного числа 
добывающих и нагнетательных скважин, включая внешние 
гидродинамические границы объекта. Это проницаемость 
линейно-региональных зон трещиноватости (тектонических 
разломов, систем сбросов), которые имитированы на модели 
в виде гидродинамически единых линейных зон повышенной 
проницаемости. В семилукском горизонте нами выявлена одна 
линейно-региональная зона трещиноватости, протягивающая-
ся почти через всю нефтяную залежь вдоль ее длинной оси. 
Она достаточно уверенно трассируется по промысловым мате-
риалам скважин 76, 143, 3, 33 и 46, которые попали в эту зону, 
а также скважин 208, 214, 122, 218, 215, 209s2, 47, 212, 210, 210s2, 
206, 48, которые оказались в радиусе ее влияния. По результатам 
решения обратной задачи линейно-региональная зона трещи-
новатости характеризуется значительной шириной в плане (не 
менее 210-280 м) и высокой проницаемостью (3200-5000 мД) (см 
рис.1).  

Горизонт № скважины Количество 
определений

Проницаемость 
удаленной зоны, 

мД

Проницаемость
призабойной зоны, 

мД

Петриковский, D3ptr 246 1 261,1 569,8

Елецкий, D3el

238g 1 0,03 0,15

270 2 1,9 2,2

34s2 1 2,2 16,2

Задонский, D3zd

103 2 219,3 673,3

104 8 53,5 122,5

105 2 13,6 102,8

49 4 124,8 518,9

55 2 17,8 28,65

57 3 9 17,2

67 4 99 423,2

70 9 101,3 241,2

8 1 481,7 3176

94 1 365,1 592,5

Воронежский, D3vr

207 1 22,9 76,6

208 1 300,6 671,3

211 2 19,7 102,9

212 3 221,3 349,4

219 1 2,7 10,1

222 4 21,7 55,5

223 2 50,5 42,2

226 1 102,6 355,8

Семилукский, D3sm

122 3 16,4 39,6

143 1 222,1 187,1

208 1 88,9 43,6

215 1 67 188

Таблица 2 
Результаты гидродинамических исследований скважин 
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Итоги выполненной работы можно подвести следую-
щим образом:

1. Впервые выделены и количественно обоснованы 
четыре уровня неоднородности семилукских отложений 
Осташковичского месторождения нефти по величине прони-
цаемости; 

2. В результате обобщения промысловых материа-
лов по разработке и решения обратных задач на геолого-
гидродинамической модели установлены количественные зна-
чения проницаемости выделенных элементов неоднородно-
сти семилукских отложений Осташковичского месторождения 
нефти. Для плотных (нетрещиноватых, микротрещиноватых) 
разностей карбонатных пород характерны значения коэффи-
циента проницаемости 0,1-2,0 мД, для линейно-локальных зон 
трещиноватости, проявляющих себя между соседними скважи-
нами – до 980-3200 мД, для линейно-региональных зон трещи-
новатости, проявляющих себя в объеме всей залежи – до 3200-
5000 мД, для трещинно-поровой среды в зоне дренирования 
отдельных скважин – до 220 мД; 

3. Впервые трещинная проницаемость воспроизведена на 
геолого-гидродинамической модели в явном виде. Расчленение 
обобщенных значений проницаемости, полученных по резуль-
татам лабораторных определений и ГДИС, на поровую (порово-
микротрещинную) и трещинную проницаемости, выполнено 
путем решения серии обратных задач на численной геолого-
гидродинамической модели подсолевых залежей нефти 
Осташковичского месторождения; 

4. Предложенный подход схематизации фильтраци-
онной среды наиболее эффективен при создании геолого-
гидродинамических моделей нефтяных залежей в сложно 
построенных карбонатных отложениях. Выделяемое количество 
уровней неоднородности фильтрационной среды по проницае-
мости зависит от постановки задачи, типа граничных условий, 
сложности, размеров и степени изученности объекта исследо-
ваний.

Рис.1. Модель проницаемости семилукских 
отложений Осташковичского месторождения нефти
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Establishing a permeability model of carbonate sediments  by means of solving 
an inverse problem and using the "Eclipse 100" software 

(exemplified by Ostashkovichi oilfield in Republic of Belarus)

V.G.Joqlo, S.İ.Grimus, A.V.Xaletskiy 
(BelNIPIneft)

Abstract

For the first time, based on their permeability differential, four heterogeneity levels have been pinpointed and quantitatively substan-
tiated with regard to Semiluki strata of Ostashkovichi oilfield. It has been found out that the permeability coefficient of dense unsorted 
carbonates typically reaches up to 0,1-2,0 mD, up to 980-3200 mD in linear-local fractured zones, up to 3200-5000 mD in linear-regional 
fractured zones, and up to 220 mD in the fractured liminal environment of individual well drainage zones. 

 "Eclipse 100" PK-dən istifadə edilməklə tərs məsələlərin həll edilməsi yolu ilə 
karbonat çöküntülərının keçiricilik modelinin əsaslandırılması 

(Belarus Respublikasının Ostaşkoviç neft yatağı timsalında)
 

V.Q.Joqlo, S.İ.Qrimus, A.V.Xaleskiy
(BelNİPİneft)

Xülasə

İlk dəfə olaraq keçiriciliyin qiymətinə görə Ostaşkoviç neft yatağının semiluks çöküntülərinin qeyri-bircinsliliyinin 4 səviyyəsi 
aydınlaşdırılmış və kəmiyyətcə əsaslandırılmışdır. Karbonat süxurlarının sıxlıq fərqi üçün keçiricilik əmsalının 0,1-2,0 mD çatlılığın, 
xətti-lokal zonaları üçün 980-3200 mD, çatlılığın xətti-regional zonaları üçün  3200-5000 mD, ayrı-ayrı quyularin drenaj zonasında çatlı-
məsaməli mühit üçün 220 mD qiyməti xarakterikdir.




