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ТЕМА НОМЕРА

О б о с н о в а н и е  м е т одо в 
т р ех м е р н о г о  г е о л о г и ч е с ко г о  м о д е л и р о в а н и я 
н е ф т е г а з о н а с ы щ е н н о с т и  з а л е же й  
п р о д у к т и в н ы х  п л а с т о в

боснование эффективного управле-
ния разработкой месторождений, 
характеризующихся сложным гео-
логическим строением, низкими О ФЕС и небольшими извлекаемыми запасами, 

возможно только на основе адекватной гео-
лого-промысловой модели. Расчет нефтегазо-
насыщенности пород в ячейках трехмерной 
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геологической модели является важной час-
тью геологического моделирования исследуе-
мого месторождения.

Существуют следующие способы построе-
ния куба нефтегазонасыщенности для ячеек-
коллекторов выше поверхности ВНК либо 
зеркала чистой воды (ЗЧВ).

Метод 1. Простой и наименее физич-
ный – задание Кн,г выше ВНК одним числом 
(константой). Используется, например, при 
нехватке данных на поисковом и разведочном 
этапах освоения месторождения.

Метод 2. Горизонтальная интерполяция 
значений Кн,г в скважинах. Может использо-
ваться для залежей однородного строения при 
отсутствии связи между Кн,г и другими фильт-
рационно-емкостными и геометрическими ха-
рактеристиками резервуара.

Метод 3. Послойная (стратиграфиче-
ская) интерполяция значений Кн,г в скважи-

нах. Может использоваться для следующих 
типов ловушек:

а) залежей, практически полностью рас-
положенных в зоне предельного насыщения, 
где удаленность ячейки от ВНК уже не влияет 
на величину Кн,г – обычно это высокоампли-
тудные залежи;

б) залежей, где отсутствует зависимость 
величины Кн,г от удаленности ΔН ячейки от 
поверхности ВНК– высокопроницаемые од-
нородные пласты, резервуары с высокой ани-
зотропией по проницаемости или гидрофоб-
ными коллекторами, а также для залежей, 
имеющих минимальную переходную зону.

Метод 4. Послойная интерполяция с ис-
пользованием куба пористости и зависимо-
стей между пористостью и насыщенностью 
Кн,г = F(Кп), которые могут различаться для 
разных литофаций. Эти зависимости могут 
быть получены как по данным РИГИС, так 
и по данным керна. В последнем случае зави-
симость Кн,г = F(Кп) обычно рассчитывается из 
зависимости Кво = F(Кп); предполагается, что 
величины нефтегазонасыщенности Кн,г и оста-
точной воды Кво связаны как Кн,г = 1–Кво. С ис-

пользованием куба пористости и зависимо-
стей Кн,г = F(Кп) рассчитывается куб насыщен-
ности Кн,г расчетный. Затем выполняется 
сопоставление по скважинам величин Кн,г по 
РИГИС и по кубу Кн,г расчетный. Если сопо-
ставление удовлетворительное (в пределах за-
данной погрешности), то куб Кн,г расчетный 
используется как окончательный. Если сопо-
ставление неудовлетворительное, то далее вы-
полняется перерасчет куба насыщенности, 
при котором созданный куб Кн,г расчетный 
используется в качестве трендового при по-
слойной интерполяции значений насыщенно-
сти по скважинам [1].

Однако описанные выше методы распро-
странения нефтегазонасыщенности не отвеча-
ют условиям переходной зоны. Известны мес-
торождения, в которых основные запасы УВ 
приурочены к зонам двухфазного насыщения, 
получившим название переходных. При испы-
тании и эксплуатации нефтяных пластов из 
переходных зон получают притоки нефти 
с водой или воды с пленкой нефти.

Переходная водонефтяная зона – это 
примыкающая к водонефтяному контакту 
часть объема нефтеносного пласта с водона-
сыщенностью, изменяющейся снизу вверх от 
100% у зеркала чистой воды до остаточной 
неснижаемой водонасыщенности на верхней 
границе зоны с чисто нефтяной частью разре-
за. Толщина переходной водонефтяной зоны 
колеблется от десятков сантиметров в хорошо 
проницаемых коллекторах до десятков метров 
в низкопроницаемых неоднородных пластах. 
Так как свойства коллекторов меняются по 
площади и высоте залежи, то в области водо-
нефтяного контакта формируется сложная по 
строению переходная зона с переменной неф-
теводонасыщенностью по высоте залежи 
и разной подвижностью воды и нефти – от 
подвижности только водной фазы в нижней 
части залежи до подвижности только нефти 
в верхней части [2].

При построении трехмерных геологиче-
ских моделей определение геологического 
ВНК затруднено в связи с существованием 
переходных зон, поэтому для согласования 
геологических и гидродинамических расчетов 
нефтегазонасыщенность должна быть рассчи-
тана не до уровня геологического ВНК, а до 
ЗЧВ с постепенным уменьшением Кн от Кнгр 
до 0.

В последнее время при создании трехмер-
ных геологических моделей стали использо-
вать зависимость изменения нефтегазонасы-
щенности коллекторов как функцию удален-
ности от ВНК или ЗЧВ для различных 
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классов коллекторов, разделенных по фильт-
рационно-емкостным свойствам, и создавать 
модели переходных зон [3]:

– расчет куба Кн,г (Кв) с использованием 
одной зависимости величины Кв от удаленно-
сти ΔН ячейки от поверхности ВНК – Кв = 
F(ΔН). Кн,г изменяется от максимального 
к граничному в зависимости от высоты над 
ВНК. Наиболее часто этот способ использует-
ся гидродинамиками, он фактически предпо-
лагает однородность строения залежи по ФЕС 
и одинаковую высоту переходной зоны. 
Поэтому он не рекомендуется для пластов 
с неоднородным строением;

– моделирование залежей пластов неод-
нородного строения с гидрофильными кол-
лекторами, в основном расположенных в зоне 
непредельного насыщения, с использованием 
зависимостей Кн,г = F(Кп, ΔНвнк), т.е. модели 
переходной зоны. Этот способ учитывает за-
висимость распределения насыщенности в ре-
зервуаре от фильтрационно-емкостных 
свойств коллекторов при установлении ка-
пиллярно-гравитационного равновесия.

На водонасыщенность (и обратную вели-
чину – нефтегазонасыщенность) большое 
влияние оказывает строение порового про-
странства породы. Распределение водонасы-
щенности по пласту неравномерно: на одном 
и том же уровне водонасыщенность меньше 
в высокопроницаемых и больше – в малопро-
ницаемых породах. Строго говоря, более кор-
ректно построение зависимостей изменения 
водонасыщенности от ВНК или зеркала чис-
той воды от эквивалентного радиусу поровых 
каналов параметра Knp Kn/ , как это делает-
ся при расчете функции Леверетта [1]. 
J-функция Леверетта (1) позволяет обобщить 
значения капиллярного давления по пробам 
с различными значениями пористости и про-
ницаемости:

J
Pc

cos
=
3 183, ⋅ ⋅

⋅
,  (1)

Knp
Kn

γ θ

где J – J-функция Леверетта; Pc – капилляр-
ное давление; Kпр –  коэффициент проницае-
мости; Kп –  коэффициент пористости; γ – 
поверхностное натяжение углеводороды/пла-
стовая вода; θ – угол смачиваемости.

Исходными данными для расчета насы-
щенности пород по выбранной методике яв-

ляются данные капиллярометрии, предвари-
тельно приведенные к пластовым условиям 
[4].

Использование подхода моделирования 
переходной зоны может ограничиваться из-за 
недостаточного числа образцов, по которым 
проведены капиллярные исследования. 
Также, в случае выделения малого числа диа-
пазонов ФЕС, для которых построены урав-
нения, в трендовом кубе могут наблюдаться 

Рис. 2.
Зависимость J = f(Кв) для пласта БУ16

Рис. 3.
Сопоставление Кн по РИГИС и Кн, рассчитанного 
по J-функции Леверетта
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резкие переходы значений насыщенности. 
Несмотря на указанные недостатки, исполь-
зование данного подхода в качестве трендо-
вой информации дает положительные резуль-
таты (рис. 1) [5].

Метод расчета нефтенасыщенности через 
J-функцию Леверетта был применен автора-
ми статьи при создании геологической моде-
ли в рамках работы «Единая технологическая 
схема разработки залежей углеводородов ва-
ланжинских отложений Уренгойского регио-
на» (защита – 30.10.2014, Тюмень). По не-
скольким скважинам, вскрывшим пласты 
БУ16-17 и имеющим результаты каппиляромет-
рических исследований, проведен анализ ка-
пиллярных кривых по керну. На рис. 2 пред-
ставлена нормализованная зависимость J = 
f(Кв) для пласта БУ16.

Рассчитанная с помощью зависимости J = 
f(Кв) нефтенасыщенность пород коллекторов 
пластов БУ16-17 учитывает переходную водо-
нефтяную зону и достоверно моделирует на-
сыщение коллекторов, в том числе не охарак-
теризованных ГИС (рис. 3).

Анализ гистограмм распределения Кн по 
РИГИС и Кн, рассчитанного с помощью 
J-функции Леверетта, показал бимодальное 
распределение рассчитанного свойства нефте-
насыщенности (рис. 4). Это обусловлено тем, 
что нефтенасыщенные породы пласта БУ16 
делятся на два класса по фильтрационно-ем-
костным свойствам, что видно на графике за-
висимости Кн, рассчитанного по J-функции, 
от пористости пород коллекторов (рис. 5).

Различия в свойствах пород коллекторов 
пласта БУ16 обусловлены двумя различными 
обстановками осадконакопления в пределах 
исследуемой территории. Этот факт под-
тверждается геолого-геофизической характе-
ристикой месторождения, описывающей 

шельфовую и дельтовую обстановки осадко-
накопления пластов БУ16-17.

Таким образом, создание модели переход-
ной зоны на рассмотренном месторождении 
позволило достоверно отразить условия осад-
конакопления, спрогнозировать насыщен-
ность в тех участках залежей, где определение 
коэффициента насыщения было затруднено 
по ряду причин (толщина пропластков < 2 м, 
брак ГИС и др.), а также в переходной зоне, 
где определение Кн по общепринятым методи-
кам было затруднительно.

Модели насыщенности, построенные с ис-
пользованием зависимостей изменения неф-
тегазонасыщенности коллекторов как функ-
ции удаленности от ЗЧВ для коллекторов 
различных классов по фильтрационно-ем-
костным свойствам на основе создания моде-
лей переходных зон, наиболее достоверны 
и полно отвечают современным требованиям 
трехмерного геологического и гидродинами-
ческого моделирования [2].

Следует отметить, что описанные выше 
методы расчета нефтегазонасыщенности при-
меняются в рамках различных работ:

– без учета переходной зоны:
• метод 1 – проектно-технологические 

документы (ПТД) (подсчет запасов, опера-
тивный пересчет запасов, техсхема);

• метод 3 – ПТД, частично пригоден в ро-
ли трендов для секторного моделирования;

• метод 4 – ПТД, пригоден в роли трен-
дов для секторного моделирования и посто-
янно действующих геолого-технологических 
моделей (ПДГТМ).

– с учетом переходной зоны:
• метод 1 – ПТД;
• метод 2 и расчет Кн через J-функцию 

Леверетта – ПТД, ПДГТМ, секторное моде-
лирование.
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