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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ

Цели применения программного комплекса «PoroScale»: 
расчет фильтрационных параметров с помощью методов 
поромасштабного моделирования микроструктуры 
пористой среды и многофазного течения с учетом 
ремасштабирования на масштаб пластов

Целевые пользователи программного комплекса –
сотрудники лабораторий по исследованию керна и научно-
технических  центров нефтегазодобывающих компаний

Программный комплекс зарегистрирован в 
Реестре программ для ЭВМ 
(свидетельство № 2016663800)
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
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Высокая неопределенность  
данных

Многомасштабность 
нефтегазового пласта 

(поры, трещины и т.д.)

Нефтегазоносный пласт

Отсутствие необходимых 
дорогостоящих экспериментов 

(ОФП для трех фаз и т.д.)

Нет эффективных программных 
комплексов моделирования 
микромасштабных эффектов

Решение – программный комплекс «PoroScale» моделирования различных процессов на 
микромасштабе пористой среды и оценки их влияния на масштабе месторождений нефти и газа



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
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Построение моделей для 
различных масштабов и 

последующее ремасштабирование

Более полный учет всех имеющихся 
данных в микромоделях пористой 
среды и оценка неопределенности

РЕШЕНИЯ

Применение программного комплекса, 
решающего широкий спектр задач 
микромоделирования и понятного 

широкому кругу специалистов

«Домоделирование»  неизвестных 
важных фильтрационных 

параметров

Многомасштабность 
нефтегазового пласта

Нет возможности 
учета 

микромасштабных 
факторов

Отсутствие 
необходимых 

дорогостоящих 
экспериментов

Высокая 
неопределенность  

данных

ПРОБЛЕМЫ

Программный 
комплекс 

«PoroScale»:
Модуль 
моделирования 
многофазного 
течения
Модули 
построения 
микромоделей
Модуль решения 
обратных задач
Модуль 
ремасштабирования



КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
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Использование 
различных наборов 

данных

Томография

Шлифы керна

Результаты 
экспериментов

Другие данные

Получение  множества 
моделей 

поровых сетей и 
выделение классов 

моделей

Корреляция классов  

с РИГИС

Осреднение параметров 

сетей

Ремасштабирование 
моделей поровых 

сетей

Расчет 
фильтрационных 

параметров на 
масштабе пластов

Оценка влияния 
различных 

микромасштабных  
эффектов на 

эффективность ГТМ



ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ
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Модуль ремасштабирования цифровых моделей керна - выделение регионов 
микромоделей для применения результатов на масштабе пластов

Модуль построения 3D изображений породы по 2D фотографиям шлифов керна

Модуль выделения цифровых моделей керна на основе результатов 
томографии или результатов анализа фотографий шлифов керна

Модуль моделирования многофазного течения в цифровых моделях керна:
обоснование Кабс, ОФП, Квыт, остаточных насыщенностей, капиллярного давления

Модуль стохастической генерации цифровых моделей керна позволяет 
строить модели в условиях недостаточности данных

Модуль решения обратных задач для цифровой модели керна - настройка на 
эксперимент на керне и другие данные

Программный комплекс «PoroScale» - расчет фильтрационных параметров с учетом 
микроструктуры пористой среды



СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ
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Существующие решения на рынке

Наименование модели/ 

продукта

Стадия Моделирование 

различных микро-

процессов 

Не нужны  

дополнительные 

эксперименты

Ремасшта-

бирование 

микро-

моделей

Стохастич. 

генерация 

моделей

Решение

обратных 

задач

Цена/

стоимость 

владения, 

тыс. руб.

PoroScale 

(данный проект)
На рынке + + + + + +

Introvision На рынке + - + - - -

Schlumberger (DHD, 

CoreFlow)
На рынке + - - - - -

FEI (PerGeos) На рынке + - - - - -

Разработки университетов и 

научных центров (HW, ICL, 

OpenPNM и др.)

В 

разработк

е
+ - - + +

Не 

продаются

Аналоги являются полностью или частично иностранными разработками, 
ПК “PoroScale” является полностью отечественной разработкой



МОДУЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
МНОГОФАЗНОГО ТЕЧЕНИЯ

НА МИКРОУРОВНЕ



МЕТОДЫ РАСЧЕТА ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ
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Фильтрационные параметрыОтносительные фазовые 
проницаемости Коэффициент вытеснения

Остаточные 
насыщенности

Абсолютная 
проницаемость
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Построение моделей 
поровых сетей

Прямой расчет в 
изображении пористой 

среды

Аналитические 
методики
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Экспериментальные 
методики

Капиллярное давление



ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
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Различные типы 
смачиваемости породы, 

образование пленок

Water

Oil

Oil-wet 
surface

Модель поровой сети

Различные формы сечений 
пор и капилляров

ГАЗ

ВОДА

НЕФТЬ

Различные модели

флюидов

Изменения контактного 
угла (старение породы, 

гистерезис и т.д.)

Различные режимы течения

Различные виды 
вытеснения на масштабе 
пор (snap-off, поршневое 
вытеснение, PBF и т.д.)



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
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Количество уравнений и неизвестных для моделей поровых сетей на порядки меньше в сравнении с 
подходами прямого моделирования многофазной фильтрации в сеточных моделях для образца керна 
одного и того же размера, что значительно снижает требования к вычислительным ресурсам. 

Данный подход имеет гораздо большее количество видов источников данных и гораздо больший 
объем исходных данных на их основе.

Данный подход позволяет иметь относительно небольшое число параметров, задающих модель 
пористой среды с точки зрения различных процессов, в том числе фильтрационных, что, в свою очередь, 
дает возможность эффективного стохастического построения таких моделей и решения обратных задач 
для них.

Данный подход дает возможность ремасштабировать полученные с помощью моделей поровых 
сетей результаты через исследование корреляций определяющих параметров для этих моделей и, 
например, результатов интерпретации ГИС.

Возможность использования обобщенных результатов более сложных методов и 
экспериментальных данных в поросетевых моделях, как, например, это сделано для коэффициента 
проводимости.



РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
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Моделирование карбонатных пород

Моделирование сланцевых пород

Моделирование других типов пород различной сложности 

Различные типы пористой среды

Моделирование терригенных пород

Моделирование однофазного и многофазного течения

Моделирование водогазового воздействия

Первичные и вторичные дренаж и пропитка

Различные процессы и режимы течения

Различные процессы, где происходит изменение вязкости и поверхностного натяжения
(например закачка горячей воды, полимеров и др.)



ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ДЛЯ 
МИКРОМОДЕЛЕЙ ПОРИСТОЙ СРЕДЫ
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ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
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Микромодель пористой среды

Coenen and others

Использование 3D
микротомографии

Решение обратной задачи для 
различных экспериментальных 

данных

ОФП
Капиллярные кривые

Использование фотографий 
шлифов керна

www.petroclays.com



МОДУЛИ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ
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Модуль выделения моделей поровых сетей

Модуль построения 3D изображений

Модуль стохастической генерации моделей поровых сетей

Координационное число

Фактор формы пор и 

капилляров

Радиусы пор и капилляров

Длины капилляров



МОДУЛЬ РЕМАСШТАБИРОВАНИЯ 
МИКРОМОДЕЛЕЙ



НЕСООТВЕТСТВИЕ МАСШТАБОВ
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Сантиметры Десятки метровМиллиметры

Образцы керна Ячейки гидродинамической 
модели

Модели 
микроструктуры 
пористой среды



МОДУЛЬ РЕМАСШТАБИРОВАНИЯ
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Для переноса данных микромоделей на разрез по скважинам и далее на масштаб пласта происходит 
выделение регионов для микромоделей с помощью корреляции с РИГИС
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ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ



СРАВНЕНИЕ С ЭКСПЕРИМЕНТАМИ (ПРОНИЦАЕМОСТЬ)
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Параметр образца керна

По 

экспериментам 

на образце 

керна

Расчет на модели поровой сети,

полученной по томографии

Общая пористость, % 20 19

Абсолютная проницаемость, мД 462
Вдоль X Вдоль Y Вдоль Z

511 578 480

Расчет абсолютной проницаемости для образца песчаника, 
верхняя часть тюменской свиты

Томография Цифровая модель



СРАВНЕНИЯ С ЭКСПЕРИМЕНТАМИ
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Насыщенность воздухом, д. ед.
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Образец 1

Образец 2

Расчет

Расчет капиллярного давления для 
системы воздух-ртуть для образца 

песчаника Berea

Водонасыщенность, д. ед.

О
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П
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. е
д

.

ОФП, вода

ОФП, нефть

ОФП, расчет

Водонасыщенность, д. ед.

О
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П
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.

ОФП, вода

ОФП, нефть

ОФП, расчет

Расчет ОФП для образца песчаника Berea, вода-нефть

Valvatne, thesis



ВЫДЕЛЕНИЕ РЕГИОНОВ МИКРОМОДЕЛЕЙ ПО РИГИС
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Регионы пласта
Кол-во 

образцов
Кп, % Кпр, мД Литология

Регион 1 19 12.5 1.0
Песчаник мелкозернистый глинистый, 

песчаник алевритистый

Регион 2 24 16.8 54.5
Песчаник мелкозернистый, средне-

мелкозернистый однородный

Глуби-
на, м Литология

Насыщение

ПС

Р
Е
Г
И
О
Н
Ы

Разрез по одной из скважин

Регион 1

Регион 2

Регион 1 Регион 2
Зона 
пересечений

Распределения альфа-ПС в регионах

на основе ртутной порометрии, 

Васюганская свита



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ РЕГИОНА 1 (НИЗКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ)
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Пористость= 12.5%Пористость= 12.5%

Проницаемость= 1 мДПроницаемость= 1 мД

Координационное число= 2.21

Для решения данной обратной задачи использовался модуль стохастической 
генерации моделей поровых сетей по распределениям их параметров, а также модуль 

решения обратных задач на основе метода оптимизации «роя частиц»

Керн Расчет



ВЫВОДЫ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Модули построения 3D изображений, выделения моделей поровых сетей и 
стохастической генерации значительно расширяют спектр типов данных, используемых 
для построения микромоделей.

Модуль решения обратных задач дает оценку неизвестных параметров для 
микромоделирования, которые не получены экспериментально.

Модуль моделирования многофазного течения рассчитывает ОФП, капиллярное 
давление, критические насыщенности, коэффициент вытеснения, абсолютную 
проницаемость с учетом различного типа микромасштабных факторов.

Модуль ремасштабирования микромоделей осуществляет переход на масштаб 
нефтегазоносных пластов для оценки влияния различных микромасштабных эффектов на 
уровне пластов.

На рынке отсутствует аналогичное программное обеспечение для поромасштабного
моделирования, которое было бы доступным и понятным широкому кругу специалистов.



СОТРУДНИЧЕСТВО
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Пути сотрудничества с нами:

Расчет фильтрационных характеристик образцов керна с учетом микромасштабных 
факторов на основе различных данных: томография, шлифы керна, результаты 

фильтрационных экспериментов на керне и т.д.

Оценка потенциальной эффективности мероприятий по скважинам на 
микромасштабе с оценкой влияния на макромасштабе.

Продажа лицензий разработанного нами программного комплекса «PoroScale».

Наши контакты: markov.pv@micromodelsoft.com
Наш сайт: www.micromodelsoft.com 



Спасибо за внимание!



МЕТОДИКА РАСЧЕТА
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Линза

Стенка с заданной 
смачиваемостью

Угловая 
часть

Внутренняя 
часть
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Сечения
Параметры поры:
координаты поры в модели
номера капилляров, соединяющиеся с данной порой
номера пор, которые соединяются с данной порой
связана ли пора со стоком или источником
координационное число
вписанный радиус поры
фактор формы поры

Параметры капилляра:
номера двух пор, соединяющиеся капилляром
связан ли капилляр со стоком или источником
радиус капилляра
фактор формы капилляра
длина между центрами связываемых пор
расстояние между объемами, занимаемыми порами

Пора Пора

Капилляр



МОДУЛЬ РЕШЕНИЯ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ
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Разработанный метод генерация 
моделей поровых сетей

2
,a σ

2
,a σ

Расчет фильтрационных параметров

Данные с масштаба керна или 
макромасштаба месторождений

Использование современных методов 
оптимизации

Параметры для адаптации



ОЦЕНКА МИКРОМАСШТАБНЫХ ЭФФЕКТОВ
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Регионы 
микромоделей по 

скважине

Осредненные 
микромодели в 

регионах

Оценка микромасштабных эффектов 
на осредненных микромоделях:

1. Моделирование проведения 
мероприятий: закачка горячей 
воды, полимеров, водогазовое 
воздействие и др.

2. Учет изменения поверхностного 
натяжения, контактных углов и т.д.

3. Оценка изменения коэффициента 
вытеснения, остаточных 
насыщенностей, абсолютной и 
фазовой проницаемости.

4. Оценка эффективности 
мероприятий.



НАШИ ПАРТНЕРЫ
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