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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы. Основой решения практически всех геологических 

задач являются модели, представляющие собой отражение строения 

месторождений. Это предъявляет высокие требования к детальности и точности 

моделей.  Для обеспечения эффективного управления процессом разработки 

месторождений и достижения проектного коэффициента извлечения нефти (КИН) 

необходимы точные, детальные трехмерные геологические модели (3D ГМ), 

которые дают представление о реальной структуре месторождения, адекватно 

отражают распределение параметров в пространстве залежей и 

нефтегазонасыщенность пород-коллекторов. Привлечение косвенной и априорной 

информации различных видов (данных капиллярометрических исследований керна) 

позволяет существенно повысить точность 3D ГМ. Корректные 3D ГМ залежей 

нефти и газа, а особенно модели нефтегазонасыщенности являются средством для 

эффективного управления разработкой месторождений. Расчет 

нефтегазонасыщенности пород в ячейках 3D ГМ является одной из наиболее 

сложных задач геологического моделирования. 

Степень разработанности темы исследования. В настоящий момент 

существует большое количество работ, освещающих проблемы геологического 

моделирования, как отечественных ученых и исследователей - К. В. Абабкова, В. А. 

Бадьянова, В. А. Белкиной, С. Р. Бембеля, С. И. Билибина, Ю. Я. Большакова, A. M. 

Волкова, В. А. Волкова, А. Ф. Гималтдиновой, И. С. Гутмана, А. А. Дорошенко, А. 

А. Забоевой, К. Е. Закревского, А. К. Кашика, Е. В. Ковалевского, Д. М. Майсюк, А. 

Б. Сметанина, Д. Д. Сулейманова, В. Р. Сыртланова и др., так и иностранных - О. 

Дюбрюль, Л. Косентино, Ж. Матерон, Д. Мерриам, А. Форстер и др. 

Несмотря на многообразие работ по указанной тематике, необходимость 

усовершенствования методической базы создания геологических моделей с 

использованием различных видов знаний и геологических закономерностей 

является актуальной.  

Цель работы. Подтверждение эффективности метода моделирования 

нефтенасыщенности залежей с использованием априорной информации в виде J-
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функции Леверетта с целью уточнения методики 3D моделирования.  Задача 

решается на основе трехмерных геологических моделей залежей пластов 

месторождений «А» и «У», выполненных автором. 

Основные задачи исследования: 

1. Выявить основные закономерности распределения нефтенасыщенности в 

залежах терригенных пород-коллекторов, проанализировать существующие 

методики моделирования нефтенасыщенности с целью развития 

методологической базы цифрового трехмерного геологического моделирования; 

2. Усовершенствовать методику построения трехмерной модели геометрии 

переходной водонефтяной зоны в залежах пластов путем учета фильтрационно-

емкостных свойств и строения порового пространства пород-коллекторов, 

капиллярных взаимодействий и особенностей движения жидкостей в пористых 

средах; 

3. На основе усовершенствованной методики построения трехмерной модели 

геометрии переходной водонефтяной зоны в залежах пластов уточнить метод 

вычисления куба нефтенасыщенности с привлечением в качестве косвенной 

информации одномерного вертикального тренда J-функции Леверетта; 

4. Построить трехмерные геологические модели нефтенасыщенности залежи пласта 

БУ16
2 месторождения «У» и залежи пласта ЮВ1

1 месторождения «А» с 

использованием алгоритма на основе J-функции Леверетта с учетом построенной 

модели геометрии переходной водонефтяной зоны по усовершенствованной 

методике; 

5. Сопоставить различные способы построения модели нефтенасыщенности путем 

оценки достоверности, особенностей и отличий построенных автором 

трехмерных геологических моделей от предыдущих моделей изучаемых залежей. 

Дать рекомендации по повышению эффективности дальнейшей разработки 

изучаемых залежей на основе построенных автором моделей. 

Методология и методы исследований. В ходе работы выявлены основные 

закономерности распределения нефтенасыщенности в залежах терригенных пород-
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коллекторов, проанализированы существующие методики моделирования 

нефтенасыщенности.  

В работе реализован комплексный подход к оценке геологической, 

геофизической и промысловой информации, неравномерно распределенной по 

площади и разрезу и неоднородной по качеству и масштабу.  

Объектами исследования в работе стали залежь пласта БУ16
2 месторождения 

«У» и залежь пласта ЮВ1
1 месторождения «А» Западной Сибири. 

В работе использованы материалы сейсморазведочных работ, геолого-

геофизические материалы по 132 скважинам месторождения «У» и 216 скважинам 

месторождения «А», а именно: координаты устьев, альтитуды, инклинометрии, 

геофизические исследования скважин (ГИС), результаты интерпретации 

геофизических исследований скважин (РИГИС), отбивки геологических пластов, 

результаты капиллярометрических исследований керна.  

Научная новизна.  

1. Усовершенствована методика построения трехмерной модели геометрии 

переходной водонефтяной зоны, подошва которой – зеркало чистой воды (ЗЧВ) 

не является горизонтальной поверхностью; 

2. С использованием усовершенствованной методики разработаны трехмерные 

геологические модели нефтенасыщенности залежи пласта БУ16
2 месторождения 

«У» и залежи пласта ЮВ1
1 месторождения «А», позволившие повысить точность 

распределения коэффициента нефтенасыщенности коллекторов, обосновать 

толщину переходной водонефтяной зоны, рассчитать положение поверхности 

ЗЧВ с учетом строения порового пространства. 

3. Эффективность метода моделирования нефтенасыщенности залежей с 

использованием априорной информации в виде J-функции Леверетта с учетом 

модели геометрии переходной водонефтяной зоны, построенной по 

усовершенствованной методике, подтверждена авторскими моделями 

нефтенасыщенности залежи пласта БУ16
2 месторождения «У» и залежи пласта 

ЮВ1
1 месторождения «А». 
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Защищаемые положения: 

1. Использование усовершенствованной методики построения трехмерной модели 

геометрии переходной водонефтяной зоны в залежах пластов на основе 

капиллярометрических исследований керна скважин и выявленных 

закономерностей распределения нефтенасыщенности в залежах терригенных 

пород-коллекторов  позволяет оценить расстояние между уровнями 

водонефтяного контакта (ВНК) и ЗЧВ, то есть толщину переходной 

водонефтяной зоны в каждой ячейке модели.  

2. Метод построения с привлечением в качестве косвенной информации 

одномерного вертикального тренда J-функции Леверетта позволяет более точно 

вычислить куб нефтенасыщенности с учетом модели переходной водонефтяной 

зоны, созданной по усовершенствованной методике; 

3. Разработанные трехмерные геологические модели нефтенасыщенности залежи 

пласта БУ16
2 месторождения «У» и залежи пласта ЮВ1

1 месторождения «А» с 

применением  усовершенствованной методики позволили повысить точность 

оценки нефтенасыщенности пород-коллекторов, обосновать толщину переходной 

водонефтяной зоны, рассчитать поверхность ЗЧВ с учетом строения порового 

пространства, выполнить внутреннюю и внешнюю проверку модели 

нефтенасыщенности. 

Практическая и теоретическая ценность и реализация. В работе 

приведены результаты построения модели нефтенасыщенности по 

усовершенствованной методике на примере залежей месторождений «У», «А». 

Методика позволила создать более адекватную и точную модель 

нефтенасыщенности, которая проверена автором на внутреннюю и внешнюю 

сходимость. Проверка показала хорошую сходимость со скважинными данными. 

Сравнение разработанной модели с предыдущей моделью залежей месторождений 

«У», «А», построенной простым методом интерполяции скважинных данных без 

учета переходной водонефтяной зоны, показало, что авторская модель обладает 

более высокими прогностическими свойствами. Кроме того, авторская модель 

позволяет прогнозировать нефтенасыщенность в тех участках разреза, где 
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определение нефтенасыщенности осложнено рядом причин, а также в переходной 

водонефтяной зоне, где определение нефтенасыщенности по общепринятым 

методикам является затруднительным. Использование усовершенствованной 

методики построения повысит точность геологических моделей, на которых, в свою 

очередь, основаны решения целого ряда задач: оценка запасов углеводородов, 

управление разработкой месторождений и т. д.  

Разработанные автором трехмерные геологические модели залежей 

месторождений «У», «А» приняты в ГКЗ в составе соответствующих проектных 

документов, обеспечили формулировку рекомендаций для дальнейшего управления 

разработкой месторождений «У», «А». 

Степень достоверности и апробация результатов работы. Достоверность 

результатов исследования подтверждается фактическими скважинными данными, 

согласно которым построенные автором трехмерные геологические модели 

нефтенасыщенности с учетом усовершенствованной методики имеют высокую 

сходимость с фактическими данными. 

Результаты исследований и основные положения работы докладывались, 

рассматривались и обсуждались на 4 научно-практических конференциях с 

участием студентов, аспирантов и молодых ученых Тюменского государственного 

нефтегазового университета (2012-2015); на научно-практической конференции, 

посвященной 40-летию ФГУП «ЗапСибНИИГГ» (г. Тюмень, 2015), на конференции 

молодых специалистов ФГБУ «ЗапСибНИИГГ» (г. Тюмень, 2016). 

Публикации. Автором опубликовано 8 работ по теме диссертации, в том 

числе 4 научные статьи в журналах, рекомендованных Высшей Аттестационной 

Комиссией (ВАК) РФ, из которых 3 научные статьи в соавторстве с другими 

исследователями. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 3 

глав, выводов, заключения, списка сокращений и обозначений и списка литературы. 

Содержание работы изложено на 151 странице, включая 50 рисунков, 7 таблиц. 

Список литературы включает 108 наименований. 
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Содержание работы 

Во введении дано обоснование актуальности работы, сформулированы цели и 

задачи исследований, определены научная новизна и практическая значимость 

результатов работы. 

В главе 1 «Теоретические основы исследований» в разделе 1.1 рассмотрено 

состояние разработки месторождений углеводородов Западной Сибири, дано 

понятие трехмерного геологического моделирования, определены этапы построения 

геологических моделей и предъявляемые к ним требования, а также проблемы, 

возникающие при изучении геологического строения месторождений углеводородов 

и методы их решения. 

В разделе 1.2 рассмотрены известные на данный момент способы построения 

модели нефтенасыщенности и приведены их характеристики, недостатки, 

возможности применения. Рассмотрен известный пример моделирования 

нефтенасыщенности в объеме нефтяной залежи пласта с учетом переходной 

водонефтяной зоны и теории капиллярно-гравитационного равновесия. 

В разделе 1.3 дано описание объекта исследований – терригенных 

гидрофильных пород-коллекторов залежей месторождений углеводородов, их 

классификаций и свойств, которые необходимо учитывать при создании 

трехмерных геологических моделей нефтенасыщенности. Также дана 

характеристика, приведены примеры, показано строение переходных водонефтяных 

зон, рассмотрены особенности распределения в них нефтенасыщенности и способы 

ее оценки по мнению различных исследователей. 

В разделах 2.1 и 2.2 главы 2 «Характеристика объектов исследований» 

приведено подробное описание изучаемых месторождений – история исследования 

и геолого-геофизическая изученность, литостратиграфическая характеристика 

разреза, тектоническое строение, нефтегазоносность.  

В разделе 2.3 дано обоснование выбранной методики создания трехмерных 

геологических моделей нефтенасыщенности исследуемых объектов на основе их 

характеристик. 
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При создании предыдущих трехмерных геологических моделей 

нефтенасыщенности залежи пласта БУ16
2 месторождения «У» и залежи пласта ЮВ1

1 

месторождения «А» не учитывались зависимости нефтенасыщенности от ФЕС, 

капиллярных сил и высоты над уровнем ЗЧВ. Предыдущие модели 

нефтенасыщенности построены простым методом интерполяции скважинных 

данных РИГИС без учета переходной водонефтяной зоны. 

Так как актуальной является задача построения 3D ГМ, учитывающих весь 

объём геолого-геофизической и геолого-промысловой информации, неоднородной 

по качеству и масштабу, к тому же неравномерно распределённой по площади и 

разрезу, то кроме данных ГИС и РИГИС при построении моделей следует 

использовать также данные капиллярометрических исследований. Привлечение 

косвенной и априорной информации различных видов позволяет заметно повысить 

точность 3D ГМ. Также методика построения модели нефтенасыщенности должна 

позволить создать модель геометрии переходной зоны, адекватно отразить 

нефтенасыщенность пород-коллекторов в переходной зоне залежей как по разрезу, 

так и по латерали.  

Выбранной автором методикой является интерполяция куба 

нефтенасыщенности с использованием зависимостей нефтенасыщенности от 

пористости и проницаемости, капиллярных давлений, капиллярных сил и угла 

смачиваемости в зависимости от высоты над уровнем ЗЧВ с использованием J-

функции Леверетта. 

В главе 3 «Особенности моделирования нефтенасыщенности при 

создании трехмерных геологических моделей залежей объектов БУ16
2 и ЮВ1

1» 

приводится описание создания уточненных моделей нефтенасыщенности изучаемых 

объектов по усовершенствованной методике, проводится их анализ, внутренняя и 

внешняя проверка сходимости данных, сравнение с предыдущими моделями 

нефтенасыщенности изучаемых объектов. 

Создание моделей нефтенасыщенности с учетом модели геометрии 

переходной водонефтяной зоны, построенной по усовершенствованной методике, 

происходит с использованием зависимости J-функции Леверетта, которая позволяет 
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обобщить значения капиллярного давления по пробам с различными значениями 

пористости и проницаемости. В основе метода оценки распределения 

нефтенасыщенности лежит классическая теория равновесия между 

гравитационными и капиллярными силами. Исходной информацией для расчета 

нефтенасыщенности пород по описанной методике являются данные 

капиллярометрических исследований керна. 

Алгоритм построения авторской модели нефтенасыщенности с учетом 

геометрии переходной водонефтяной зоны имеет такой вид: 

1. По экспериментальным данным находится регрессионная зависимость J=f(kв); 

2. Строится карта ВНК;  

3. Из найденной зависимости J=f(kв) вычисляется значение J-функции, 

соответствующее принятому ВНК. Выражается капиллярное давление Pк из 

формулы 𝐽𝐽 =
3,183∙𝑃𝑃к∙�kпрkп

𝛾𝛾∙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
, и по полученной зависимости рассчитывается капиллярное 

давление Pк в переходной зоне от ЗЧВ до ВНК, то есть строится куб параметра Pк 

переходной зоны. Для этого используются кубы коэффициентов пористости Кп и 

проницаемости Кпр; 

4.  Путем выражения ΔH из формулы 𝑃𝑃к = (⍴в─⍴н) · 0,098 · 𝛥𝛥Н, используя куб 

капиллярного давления Pк переходной зоны, рассчитывается расстояние от 

принятого ВНК до ЗЧВ; 

5. Строится карта ЗЧВ и куб параметра ΔH, карта толщин переходной зоны 

(рисунок 1). Расчет и построение поверхности ЗЧВ как нижней границы переходной 

зоны основан на том, что на поверхности ЗЧВ Pк=0 (по Н. С. Гудок); 

6. Используя отметки поверхности ЗЧВ, рассчитывается куб капиллярных 

давлений Pк от ЗЧВ до верхней границы залежи, то есть строится куб параметра Pк 

всей системы нефть-вода; 

7. По значениям Pк в системе нефть-вода и ФЕС породы рассчитывается куб 

значений параметра J-функции по формуле  𝐽𝐽 =
3,183∙𝑃𝑃к∙�kпрkп

𝛾𝛾∙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
; 
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8. По зависимости J=f(kв) рассчитывается значение куба Кв

тр (куб 

водонасыщенности трендовый); 

9. По данным РИГИС в скважинах с учетом тренда Кв
тр методом кригинга 

интерполируется куб Кв, затем находится куб Кн по формуле Кн=1-Кв. 

 
Рисунок 1 - Карта толщин переходной водонефтяной зоны 

залежи пласта БУ16
2 месторождения «У» 

 

В результате куб нефтенасыщенности залежей исследуемых объектов создан с 

использованием в качестве одномерного тренда зависимости J-функции Леверетта, 

построенной по данным капиллярометрических исследований. Создана модель 

геометрии переходной водонефтяной зоны, подошва которой - поверхность ЗЧВ не 

является горизонтальной плоскостью. Такое усовершенствование реализации 

известных подходов построения куба нефтенасыщенности Кн на основании анализа 

геологического строения и исходных данных позволяет учесть зависимость 
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нефтенасыщенности от строения порового пространства породы и уровня ЗЧВ, то 

есть учесть переходную водонефтяную зону (рисунок 1). 

Для сравнения трехмерной геологической модели залежи пласта БУ16
2 

месторождения «У», созданной автором, и предыдущей модели приведены карты 

нефтенасыщенности, полученные по соответствующим кубам Кн (рисунок 2). 

Необходимо отметить, что интерполяция куба нефтенасыщенности Кн в 

предыдущей модели залежи пласта БУ16
2 месторождения «У» проведена на основе 

только скважинных данных без привлечения какой-либо косвенной информации 

(рисунок 2). Такой метод интерполяции не позволяет адекватно отразить 

нефтенасыщенность пород-коллекторов в межскважинном пространстве на мало 

разбуренных площадях как по разрезу, так и по латерали, а также в зонах, не 

охарактеризованных ГИС. Разумеется, этот метод не позволяет оценить параметры 

переходной водонефтяной зоны залежи. Отметим, что карта нефтенасыщенности 

авторской модели более точная и более полно отражает сложное распределение kн 

по площади залежи. 

Сопоставление значений коэффициента нефтенасыщенности kн по данным 

РИГИС и интерполированного с использованием зависимости J-функции Леверетта 

куба Кн показало, что данный метод позволяет отразить нефтенасыщенность пород-

коллекторов в зонах, не охарактеризованных ГИС (рисунок 3). 

Как видно из рисунка 3, данные коэффициента нефтенасыщенности kн по 

РИГИС неполные и отсутствуют для большинства пропластков толщиной менее 2 м. 

Известно, что для пропластков менее 2 м значения kн при подсчете запасов, как 

правило, не рассчитываются, поскольку это определение считается некорректным. 
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 а) б) 
Рисунок 2 - Карты нефтенасыщенности по кубу Кн залежи пласта БУ16

2 

месторождения «У»: а) предыдущая модель; б) авторская модель 

 

 
Рисунок 3 - Сопоставление kн по РИГИС и  

Кн, рассчитанного с использованием J-функции Леверетта 
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Также kн по данным РИГИС неожиданно начинает снижаться в зоне 

предельного нефтенасыщения, которая должна характеризоваться максимальными 

значениями kн, что подчеркивает разрез куба Кн в авторской модели, приведенный 

на рисунке 4. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4 - Разрезы кубов параметров из авторской модели залежи пласта 

БУ16
2 месторождения «У»: а) нефтенасыщенности Кн; б) пористости Кп 
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Внутри этой зоны вверх по пласту происходит уменьшение содержания 

капиллярно-удерживаемой воды, так как гравитационные силы продолжают 

увеличиваться, и нефть заполняет поры все меньшего размера (по С. И. Билибину, 

А. Н. Михайлову). Именно куб Кн, интерполированный с использованием 

зависимости J-функции Леверетта адекватно описывает распределение 

нефтенасыщенности в залежи пласта БУ16
2, а также характеризуется зависимостью 

от коэффициента пористости (рисунок 4). 

Для проверки точности модели нефтенасыщенности залежи пласта ЮВ1
1 

месторождения «А» сравним данные нефтенасыщенности с куба Кн по новой и 

предыдущей моделям с дебитами эксплуатационных скважин в первый месяц 

работы (рисунок 5). 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 5 - График зависимости дебита скважин qн от куба 

нефтенасыщенности Кн залежи пласта ЮВ1
1 месторождения «А»: 

а) предыдущая модель; б) авторская модель 
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Анализ сопоставления приведенных зависимостей f=qн(Кн) указывает на более 

точное распределение нефтенасыщенности в авторской модели залежи пласта ЮВ1
1 

месторождения «А». 

На рисунке 6 представлена зависимость коэффициента обводненности kобв по 

скважинам от толщины рассчитанной переходной зоны (hпз) в каждой 

анализируемой скважине для залежи пласта ЮВ1
1 месторождения «А». 

 
Рисунок 6 - График зависимости коэффициента обводненности нефти kобв от 

толщины переходной зоны hпз залежи пласта ЮВ1
1 месторождения «А» 

 

Из рисунка 6 видно, что зависимость f=kобв(hпз) линейная обратная и тесная. 

Это говорит о том, что, чем больше расстояние  от нижней границы интервала 

перфорации до ЗЧВ, тем меньше содержание воды в продукции скважины. Этот 

факт подтверждает высокую точность авторской модели нефтенасыщенности. 

Построенный по предложенной методике куб нефтенасыщенности дает 

прогнозные значения нефтенасыщенности на тех участках разреза залежи, где 

определение коэффициента нефтенасыщенности осложнено рядом причин (толщина 

пропластков менее 2 м, брак или отсутствие данных ГИС, низкая плотность сетки 

скважин и др.), а также в переходной зоне, где определение kн по общепринятым 

методикам является сложной задачей. 
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Основные результаты и выводы 

Основные результаты работы заключаются в следующем: 

1. Выявлены основные закономерности распределения нефтенасыщенности в 

залежах терригенных пород-коллекторов, проанализированы существующие 

методики моделирования нефтенасыщенности с целью развития 

методологической базы цифрового трехмерного геологического моделирования; 

2. Усовершенствована методика построения трехмерной модели геометрии 

переходной водонефтяной зоны в залежах пластов путем учета фильтрационно-

емкостных свойств и строения порового пространства пород-коллекторов, 

капиллярных взаимодействий и особенностей движения жидкостей в пористых 

средах; 

3. На основе усовершенствованной методики построения трехмерной модели 

геометрии переходной водонефтяной зоны в залежах пластов уточнен метод 

построения куба нефтенасыщенности с привлечением в качестве косвенной 

информации одномерного вертикального тренда J-функции Леверетта; 

4. Разработаны трехмерные геологические модели нефтенасыщенности залежи 

пласта БУ16
2 месторождения «У» и залежи пласта ЮВ1

1 месторождения «А» с 

использованием алгоритма на основе J-функции Леверетта с учетом построенной 

модели геометрии переходной водонефтяной зоны по усовершенствованной 

методике; 

5. Сопоставлены различные способы построения модели нефтенасыщенности путем 

оценки достоверности, особенностей и отличий построенных автором 

трехмерных геологических моделей от предыдущих моделей изучаемых залежей. 

Даны рекомендации по повышению эффективности дальнейшей разработки 

изучаемых залежей на основе построенных автором моделей. 

Модели нефтенасыщенности коллекторов, построенные с использованием 

зависимости коэффициента нефтенасыщенности от высоты залежи над уровнем 

ЗЧВ, а также с учетом воздействия капиллярных сил в пористых средах и созданных 

моделей переходных водонефтяных зон, более адекватны и наиболее полно 
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отвечают современным требованиям трехмерного геологического и 

гидродинамического моделирования. 

Для изучаемых залежей месторождения «У» в рамках принятого проектного 

документа (ЕТСР, 2014) на основании созданной автором модели пласта БУ16
2 

рекомендованы несколько вариантов разработки как с организацией закачки в пласт 

воды в целях ППД, так и разработки на естественном режиме. 

Для изучаемых залежей месторождения «А» в рамках принятого проектного 

документа (ДТСР, 2015) на основании созданной автором модели пласта ЮВ1
1 

рекомендован вариант разработки, предусматривающий рядную систему разработки 

горизонтальными добывающими и наклонно-направленными нагнетательными 

скважинами. Планируется бурение боковых горизонтальных стволов в 15 

скважинах. 
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