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Для описания фильтрации флюидов в трещиновато-пористых средах, таких как
карбонаты, известняки и сланцы, традиционно используется модель двойной пористости
[1, 2]. Суть модели заключается в том, что пористая трещиноватая среда представляется
суперпозицией двух пористых сред, между которыми происходит обмен массой.
Основное количество жидкости заключено в так называемой матрице, у которой большая
пористость, но пренебрежимо малая проницаемость. Движение жидкости происходит в
основном в системе трещин, которой ставится в соответствие пористая среда с малой
пористостью, но большой проницаемостью. Система проводящих трещин может быть
как естественной, так и наведенной в результате гидроразрыва пласта или другого
техногенного воздействия.
Особенностью именно сланцевых пород является аномально высокое поровое
давление, формирующееся в результате созревания керогена в условиях ультра-низкой
проницаемости. Изменение напряженного состояния пласта в результате бурения и в
процессе добычи углеводородов может привести к микроразрушениям породы под
действием повышенного внутреннего давления (авто-флюидоразрыв) [3, 4]. Такое
рассеянное в скелете матрице разрушение улучшает проницаемость матрицы и облегчает
обмен массой между подсистемами.
В работе сформулирована модифицированная модель двойной пористости с учетом
рассеянного микроразрушения матрицы. Разрушение описывается с помощью модели
поврежденности [5, 6]. На частных примерах обсуждается влияние аномально высокого давления
в матрице на производительность скважины.
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