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О моделировании температурных
полей в неоднородных по
проницаемости пластах. 



Знание особенностей формирования температурного поля в 

пласте и скважине позволяет увеличить информативность и 

верность интерпретации данных термометрии.

Несмотря на повышенный интерес как российских, так и 

зарубежных исследователей, актуальным остаются работы, 

посвященные количественной интерпретации данных 

термометрии.

Современные математические модели для расчета 

температурных полей должны принимать во внимание 

неоднородности по проницаемости призабойной зоны пласта.

Введение



нарушением целостности пласта при добыче нефти

трещиноватостью пласта

выпадение конденсата в призабойной зоне в газоконденсатных 
скважинах 

отложение асфальтосмолопарафинистых веществ

при проведение гидроразрыва пласта

Неоднородность пласта по проницаемости характеризуется:



• представляющая из себя отличие средних значений 
коэффициентов проницаемости слоев по толщине пласта. 
Границы между слоями принимаются плоскими

Послойная

• изменение средних по толщине слоя коэффициентов 
проницаемости породы по площади залежи

Зональная

• характеризуется изменчивостью проницаемости пород в 
объеме пласта-коллектора

Пространственная

Виды неоднородности пластов по проницаемости
(в зависимости от особенностей их распределения в пространстве)



Рассмотрен случай плоскорадиального двухфазного потока флюида.

Математическая модель расчета температурного поля пласта в нестационарном поле давления

с учетом эффекта Джоуля-Томсона, адиабатического эффекта основана на уравнениях:

•сохранения масс фаз,

•движения в форме закона Дарси,

•притока тепла. 

Результаты

kн= 50 мД на расстоянии от 2 до 4 м kн= 10 мД на расстоянии от 2 до 4 м

На графиках представлено

изменение температуры во времени при наличии зоны неоднородности

проницаемости для различных жидкостей:



По характеру изменения температуры при 

однофазной фильтрации флюида видим, что 

наличие зоны ухудшенной проницаемости 

приводит к появлению на графике участков 

разогрева, последующего охлаждения и 

повторного разогрева.

Причем для нефти эти процессы

длятся дольше, чем для воды

При увеличении размеров зоны низкой 

проницаемости, время, в течение которого 

происходят изменения температуры, 

увеличивается.

Выводы



Наиболее развито изучение неоднородности при трещинах вследствие 

гидроразрыва пласта, как наиболее применимый метод увеличения 

нефтедобычи.

Загрязнение призабойной зоны асфальтосмолопарафинистыми веществами 

также оказывает влияние на пропускную способность коллектора ввиду 

сужения поровых каналов, уменьшения размеров пор и эффективной 

пористости породы.

Поэтому изучение неоднородных по проницаемости пластов применительно 

к термометрии скважин на сегодняшний день является перспективным 

направлением.

Перспективы



Спасибо за внимание!


