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ООдной из основных задач создания многомерных мно�
гофазных моделей фильтрации флюидов является

оценка текущего распределения запасов нефти разраба�
тываемого пласта. В ОАО «Гипровостокнефть» гидроди�
намическое моделирование процесса разработки зале�
жей на водонапорном режиме обычно сопровождается
построением на разные даты карт остаточных нефтена�
сыщенных толщин, которые позволяют определить зоны
локализации остаточных извлекаемых запасов нефти. Не�
обходимые для построения карт значения остаточных
нефтенасыщенных толщин hост определяются по формуле

hост = h [(αнт – αно )/(αнн– α но)], (1)

где h — начальная нефтенасыщенная толщина; αнт — теку�
щая нефтенасыщенность; αно — остаточная нефтенасы�
щенность; αнн — начальная нефтенасыщенность. При
анализе различных задач могут использоваться также
формулы

hост = h [(αнт – αно )/αнн]; (2)

hост = h (αнт /αнн), (3)

являющиеся модификацией формулы (1).
Соотношение (1) первоначально было получено при

решении задачи определения остаточных нефтенасы�
щенных толщин в скважинах по величине обводненнос�
ти продукции с учетом фазовых проницаемостей для
нефти и воды [1], а затем нашло широкое применение
при анализе данных 3D гидродинамического моделиро�
вания разработки заводняемых нефтяных пластов. Полу�
чаемые в результате такого анализа карты остаточных

нефтенасыщенных толщин используются для оценки ос�
таточных геологических запасов нефти на различные да�
ты разработки и служат основой адресного внедрения
различных ГТМ и программ оптимизации процесса раз�
работки нефтяных пластов.

О методике ОАО «Гипровостокнефть» построения
карт остаточных нефтенасыщенных толщин по данным
3D моделирования неоднократно сообщалось на заседа�
ниях ЦКР Роснедра при рассмотрении проектных доку�
ментов по разработке нефтяных месторождений, выпол�
ненных ОАО «Гипровостокнефть» в последние годы по
договорам с различными недропользователями. В отрас�
левой печати опубликована статья [2], содержащая при�
мер применения методики при анализе состояния и пер�
спектив доразработки сложного Софинско�Дзержинско�
го нефтяного месторождения в Самарской области.

Существуют различные подходы к оценке распределе�
ния нефти в пласте, в частности, используется метод по�
строения карт удельных подвижных запасов нефти. Этот
метод позволяет оценить возможные запасы нефти в ка�
кой�либо зоне залежи, но не дает представления о харак�
тере остаточной нефти (невыработанный целик нефти
или пониженная нефтенасыщенность в ячейках). Метод
построения карт остаточных нефтенасыщенных толщин
позволяет уточнить структуру остаточных запасов.

Представляется целесообразным дать некоторые по�
яснения по отдельным моментам методики. В частности
отметим, что нефтенасыщенности ячеек 3D гидродина�
мической модели αн и соответствующие им, согласно
уравнению (1), остаточные нефтенасыщенные толщины
hост могут принимать следующие значения:

1�й случай — при αн = αно hост = 0;
2�й случай — при αн =αнн hост = h ;
3�й случай — при αн= αнт hост < h.
В 1�м случае все ясно без комментариев. Во 2�м случае

уравнение (1) дает истинную остаточную нефтенасыщен�
ную толщину, равную начальной толщине ячейки (цели�
ки нефти). В 3�м случае с помощью уравнения (1) опреде�
ляется своего рода кажущаяся, или нормированная, оста�
точная нефтенасыщенная толщина, равная толщине
ячейки, уменьшенной пропорционально степени сниже�
ния насыщенности подвижной нефтью от начальной
(αнн– α но) до текущей (αнт – αно). При использовании урав�
нения (2) кажущаяся остаточная нефтенасыщенная тол�
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щина нормируется относительно начальной нефтенасы�
щенности αнн. Во 2�м и 3�м случаях ожидаемую продуктив�
ность остаточных толщин можно прогнозировать коли�
чественно, но в 3�м случае прогнозируемость выше.

В ОАО «Гипровостокнефть» есть опыт построения
отдельно карт истинных остаточных нефтенасыщенных
толщин и совместных карт истинных + кажущихся оста�
точных нефтенасыщенных толщин (см. рисунок). По од�
ной из залежей нефти на Южно�Неприковском место�
рождении в Самарской области, выработанной на дату
анализа на 74,2 %, на рисунке, а показаны четыре зоны
истинных нефтенасыщенных толщин (целики нефти с
толщиной от 1 до 16 м) и на рисунке, б – суммарная карта
истинных + кажущихся нефтенасыщенных толщин.

Для повышения достоверности оценки остаточных
запасов нефти предложено [2] при построении карт
комплексировать определения остаточных нефтенасы�
щенных толщин по результатам трехмерного моделиро�
вания и заводненных толщин по промысловым замерам
обводненности добывающих скважин по методике, при�
веденной в «Методических указаниях…» [3]. Способ оп�
ределения текущего положения ВНК и остаточных неф�

тенасыщенных толщин по обводненности является при�
ближенным и может использоваться при отсутствии фи�
зически содержательных моделей фильтрации флюи�
дов, но результаты этого метода не сопоставимы с дан�
ными современного гидродинамического моделирова�
ния. В этом плане заслуживает внимания более поздняя
методическая разработка по определению остаточных
нефтенасыщенных толщин в скважинах по величине об�
водненности продукции с учетом фазовых проницаемос�
тей для нефти и воды [1].   НП

а – карта текущих истинных нефтенасыщенных толщин; б – карта текущих истинных + кажущихся нефтенасыщенных толщин; 1– добываю%

щие скважины; 2 – нагнетательные скважины; 3 – линии равных остаточных нефтенасыщенных толщин на 01.01.2008 г.; 4 – внешний контур

нефтеносности; 5 – зона замещения пласта плотными породами
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