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Введение 
Проблема эффективной выработки остаточных 

запасов нефти, локализованных в низкопроницаемых 
застойных зонах карбонатных коллекторов, в насто-
ящее время не решена. Традиционное заводнение в 
данном случае обычно малоэффективно ввиду своей 
низкой рентабельности. Фильтрация закачиваемой 
воды происходит по трещинам или вдоль подошвы 
пласта, быстро обводняя окружающие добывающие 
скважины. Этот процесс является следствием само-
организации сложной системы нефтяной залежи при 
нарушении ее равновесного состояния. Поэтому, для 
повышения эффективности работ по извлечению оста-
точных запасов нефти из застойных зон, необходимо 
изменить воздействие на систему. Принято считать, 
что одним из наиболее перспективных методов извле-
чения нефти из низкопроницаемых карбонатных кол-
лекторов является водогазовое воздействие на пласт. 
Данный тип воздействия занимает второе место в мире 
по объему внедрения [1], но не применяется на нефтя-
ных месторождениях Беларуси [2]. 

Цель данной работы состоит в оценке эффектив-
ности применения водогазового воздействия (ВГВ) на 
гидродинамической модели нефтяного месторожде-
ния Припятского прогиба для выработки остаточных 
запасов нефти.

Задачи исследования: 
• На виртуальной (тестовой) модели неодно-

родного по проницаемости слоистого пласта сравнить 
процессы вытеснения нефти при традиционном заво-
днении и при ВГВ;

• Обосновать выбор перспективного объекта для 
оценки эффективности ВГВ с использованием гидро-
динамической модели;

• Выполнить моделирование ВГВ;
• Выполнить анализ полученных результатов.
Изучение литературных источников показало, что 

эффективность ВГВ определяется преимущественно 
параметрами ВГВ и геолого-геофизическими харак-

теристиками пласта. Результатом ВГВ является увели-
чение коэффициента вытеснения и изменение охвата 
пласта заводнением по разрезу и площади.

Многочисленными лабораторными исследовани-
ями и промысловыми испытаниями показано, что 
водогазовое воздействие – независимо от технологии 
(попеременной или последовательной) и типа исполь-
зуемого газа – способствует приросту коэффициента 
вытеснения нефти на любой стадии заводнения [3-5]. 
Применение технологии ВГВ на ранней стадии заво-
днения увеличивает коэффициент вытеснения нефти 
по сравнению с его конечной величиной при чистом 
заводнении примерно на 22 процента. Воздействие на 
пласт на более поздних стадиях его заводнения снижа-
ет эту величину до 16 процентов [6]. Максимальный 
прирост коэффициента вытеснения на керновых моде-
лях получен при газосодержании смеси 20-30% [4]. 
Изменение охвата пласта воздействием по разрезу 
и площади достигается за счет перераспределения 
потока вытесняющего агента при его сегрегации в 
пласте. Сегрегация нагнетаемой водогазовой смеси, в 
первую очередь, определяется разницей в плотности 
флюидов, анизотропией пласта по проницаемости и 
расстоянием между скважинами.

Перспективными для ВГВ являются нефтяные зале-
жи с ясно выраженной слоистостью пласта, наличием 
гидродинамической связи между пропластками, име-
ющими различные геолого-геофизические свойства 
(проницаемость, пористость, трещиноватость, приме-
си глинистого материала) [5]. 

Моделирование вытеснения нефти 
на тестовой модели

Рассмотрим структуру фильтрационного потока 
при вытеснении нефти в слоистом пласте с позиций 
гидродинамики. Для этого расчетную схему слоистого 
пласта реализуем на виртуальной симметричной моде-
ли трехфазной фильтрации «BLACKOIL» в Eclipse 100. 
Свойства пластовых флюидов, а также функции отно-
сительных фазовых проницаемостей в модели зададим 
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для условий реальной залежи (см. ниже, семилукская 
залежь Осташковичского месторождения нефти). 

На виртуальной модели пласт представлен тремя 
слоями толщиной 5 м каждый. Проницаемость слоев 
вдоль напластования составляет 3, 30 и 300 мД (рис.1а). 
Вдоль оси Z проницаемость в 10 раз меньше. Исследуется 
задача для нагнетательной и добывающей скважин, рас-
стояние между которыми равно 900 м. 

Рассмотрим процесс движения флюидов от зоны 
нагнетания до зоны дренажа в двух вариантах – обычное 
заводнение и совместное нагнетание воды и газа при 
одинаковых соотношениях объемов воды и газа в пла-
стовых условиях (имитация ВГВ).

При традиционном заводнении слоистого пласта 
(рис.1в), движение фильтрационного потока вдоль 
напластования определяется градиентом давления. На 
границе раздела воды и нефти проявляется дополни-
тельная вертикальная составляющая скорости фильтра-
ция υρ , обусловленная разностью плотностей закачива-
емой воды и вытесняемой нефти [7]:

                                                                                                  
                                                                  

где                                      – плотностной градиент; 
   
 и       – соответственно плотность воды и нефти;
 – коэффициент фильтрации в вертикальном направ-

лении.
Фильтрационный поток движется, в 

основном, по высокопроницаемому слою. В 
нижний слой пласта фильтрационный поток 
распространяется преимущественно за счет 
гравитационного фактора, т.е. из-за разно-
сти плотностей воды и нефти происходит 
перетекание (опускание) воды из высокопро-
ницаемого слоя к нижнему слою пласта, и в 
результате происходит вытеснение нефти из 
этого слоя. В верхнем слое пласта, проница-
емость которого выше, наблюдается замед-
ление перемещения фронта вытеснения, что 
также является следствием гравитационной 
составляющей. 

Проанализируем фильтрационный поток 
при ВГВ (рис.1б). Сохранение условий равно-
весия водогазовой смеси на большом рас-
стоянии невозможно из-за большой разницы 
физических свойств (плотности, вязкости и 
др). Поэтому в пласте происходит сегрегация 
водогазовой смеси на самостоятельные фазы: 
воду и газ. За счет гравитационного фактора 

газ мигрирует в верхний слой пласта, вытесняя на своем 
пути нефть, вода опускается к нижней части пласта. 
Вытеснение нефти из нижнего слоя за счет ВГВ на вир-
туальной модели практически не происходит (рис.2). 

Таким образом, при вытеснении нефти водой в 
верхней части нефтенасыщенного пласта формируется 
зона замедленного массопереноса из-за различия плот-
ностей воды и нефти. Процесс вытеснения нефти из 
верхнего слоя пласта еще более замедляется, если он 
подстилается высокопроницаемым слоем. При ВГВ, за 
счет сегрегации водогазовой смеси, в первую очередь 
вырабатывается верхний слой. 

Обоснование выбора объекта 
для моделирования ВГВ

С позиций геологического строения и текущего состо-
яния разработки потенциальными объектами для ВГВ в 
Припятском прогибе являются залежи нефти в семилукских 
отложениях. В составе семилукских отложений выделены 
моисеевские, буйновичские и азерецкие слои. Моисеевские 
слои (мощность 5-10 м) залегают в основании горизон-
та, сложены глинистыми известняками и доломитами с 
прослоями мергелей и аргиллитов, и являются хорошим 
литолого-геофизическим репером при расчленении и кор-
реляции разрезов горизонта. Буйновичские слои (мощность 
13 - 23 м) представлены чистыми карбонатными породами – 

известняками и вторичными каверноз-
ными доломитами. Азерецкие слои 
(мощность 2 - 8 м) завершают разрез и 
представляют выветрелую зону семи-
лукского горизонта, имеют ограничен-
ное распространение и представлены 
доломитами, известняками брекчие-
видными с включениями аргиллитов 
[8]. Семилукский резервуар имеет 
сходное трехчленное строение практи-
чески во всех нефтяных месторождени-
ях Припятского прогиба. 

По данным ГИС лучшими филь-
трационно-емкостными свойствами 
характеризуется средняя часть разреза 

Рис.1. Виртуальная модель пласта
 а) проницаемость виртуального пласта; б) распределение 
нефтенасыщенности при ВГВ;  в) распределение нефтена-

сыщенности при традиционном заводнении

Рис.2. Распределение газонасыщенности на
виртуальной модели при ВГВ

zkρυ ρ= ∆
0 0

0( )ρ ρ ρ ρ∆ = −

0ρ
0ρ
zk
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(буйновичские слои). Различие в фильтраци-
онно-емкостных свойствах семилукского раз-
реза определяет неравномерную выработку 
его запасов. По результатам промысловых 
исследований и гидрогеологического моде-
лирования установлено, что опережающее 
обводнение семилукской залежи происходи-
ло по буйновичским слоям, и как следствие 
значительные интервалы азерецких и моисе-
евских слоев оказались неохваченными вытес-
нением [9]. При адаптации геолого-гидро-
динамических моделей подсолевых залежей 
Осташковичского месторождения установле-
но, что текущая нефтенасыщенность макси-
мальна в верхней части семилукского разреза. 

Оценка эффективности ВГВ на 
гидродинамической модели реаль-

ного объекта
В качестве объекта исследования для ана-

лиза эффективности применения ВГВ была 
выбрана семилукская залежь Осташковичского месторож-
дения нефти. По состоянию на 01.06.2010 разработка семи-
лукской залежи ведется семью добывающими и двумя 
нагнетательными скважинами. Месторождение находится 
на четвертой стадии разработки. Семилукский горизонт 
вскрыт перфорацией на всю его мощность, реже перфо-
рирована только средняя часть в различных сочетаниях с 
нижней и верхней частями. На текущий момент разработки 
остаточные запасы нефти сосредоточены в кровле горизонта 
(азерецкие слои) (рис.3). 

Моделирование мероприятия ВГВ реализовано на гео-
лого-гидродинамической модели подсолевой залежи 
Осташковичского месторождения. Модель «BLACKOIL» 
описывает вытеснение нефти при совместной закачке газа 
и воды в условиях трехфазной фильтрации с учетом изме-
нения свойств нефти (вязкости, объемного коэффициента) 
в зависимости от дополнительного объема растворивше-
гося газа. При этом предполагается, что изменение свойств 
нефти в модели трехфазной фильтрации допустимы для 
моделирования ВГВ. 

Одним из условий дополнительной добычи нефти при 
ВГВ является то, что коэффициент вытеснения нефти газом 
выше, чем коэффициент вытеснения нефти водой (Kвыт.г > 
Kвыт.в). В моделировании это было описано функциями отно-
сительных фазовых проницаемостей (ОФП) в системе «вода-
нефть-газ». Относительные фазовые проницаемости для 
пары «вода-нефть» были построены по данным лаборатор-
ных исследований керна семилукской залежи, а для пары 
«газ-нефть» – откорректированы по литературным источ-
никам. Распределение ОФП носит постоянный во времени 
характер. Лабораторные эксперименты по определению 
коэффициента вытеснения нефти газом на образцах подсо-
левого комплекса  не проводились. Известно, что коэффици-
ент вытеснения нефти газом для карбонатных коллекторов 
изменяется от 0.67-0.75 до 0,9 [4, 10, 11]. 

По относительным фазовым проницаемостям при 
начальной нефтенасыщенности 0.8, коэффициент вытесне-
ния для фаз вода-нефть составил – 0.62 (остаточная нефте-
насыщенность 0.304), для фаз газ-нефть - 0.87 (остаточная 
нефтенасыщенность 0.1). 

В плане моделируемая область имеет размеры 
10500 х 2380 м. Для ее аппроксимации использована ква-
дратная блочно-центрированная сетка с шагом 70 м (всего 

150 расчетных блоков по оси Х и 34 – по оси Y).  Трехчленное 
(неоднородное) строение разреза на модели реализовано в 
виде слоев-коллекторов различной проницаемости в плане 
и по разрезу, и относительно непроницаемых слоев-пере-
мычек. Значения проницаемости для слоев-коллекторов и 
слоев-перемычек установлены при адаптации гидродина-
мической модели путем решения обратных задач [12].  

Моделирование ВГВ осуществляется путем одновремен-
ной закачки воды и газа в обводнившуюся добывающую 
скважину 76. Нагнетание воды и газа ведется по всему интер-
валу разреза при одинаковых соотношениях объемов воды 
и газа в пластовых условиях (88.3 м3/сут). Эффект от меро-
приятия оценивается по накопленной добыче по место-
рождению и добывающим скважинам, расположенным 
вблизи зоны нагнетания. Контроль работы нагнетательной 
скважины 76 ведется по среднесуточной закачке в пластовых 
условиях, добывающих скважин – по среднесуточной добы-
че жидкости в поверхностных условиях. Расчетный период 
эффекта равен 10 лет. 

Рис.3. Распределение текущей нефтенасыщенности 
(01.06.2010) по данным гидродинамического моделирования 

(Семилукская залежь, Осташковичское месторождение)

Таблица 1 

Накопленная добыча нефти при ВГВ на конец 
расчетного периода (10 лет),  м3 

По 
семилукской 

залежи 

базовый
вариант

вариант с ВГВ  
Kвыт.г > Kвыт.в

ΔQ

75266.28 128222.7 52956.42

По 
скважинам 

базовый 
вариант 

вариант с ВГВ
Kвыт.г > Kвыт.в

ΔQ

274 38360.3 52144.65 13784.35

208 17647.1 18059.97 412.87

215 3906.88 42468.63 38561.75

210s2 15207 15403.25 196.25

77s3 145 146.2 1.2
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Результаты моделирования
Для оценки эффективности ВГВ сравнивались два вари-

анта моделирования: базовый вариант с нагнетанием воды в 
скважину 76 в объеме 176.6 м3 в пластовых условиях, и вари-
ант с ВГВ при условии, что Kвыт.г > Kвыт.в. Результаты гидро-
динамического моделирования представлены в таблице 2. 
Расчеты показали, что за десять лет дополнительная нако-
пленная добыча нефти при ВГВ может составить 52 тыс. м3. 

Разница в дополнительной накопленной добыче по сква-
жинам объясняется их месторасположением относительно 
зоны реализации ВГВ и неоднородностью строения карбо-
натного коллектора по проницаемости.

Таким образом, в данном варианте расчета эффект от 
ВГВ определяется как значением коэффициента вытеснения 
нефти газом, так и гравитационным фактором. 

Поскольку коэффициент вытеснения варьирует в широ-
ких пределах, необходимо исключить его влияние на допол-
нительную добычу. Для этого был рассчитан дополнитель-
ный вариант ВГВ при равных коэффициентах вытеснения 
нефти по воде и газу (Kвыт.г = Квыт.в). Эффект в этом случае 
достигается только за счет гравитационной дифференциа-
ции потока, т.е. газ при сегрегации в пласте за счет меньшей 
плотности мигрирует в верхние слои и вытесняет нефть. На 
рисунке 3 видно, что газ оказывает воздействие в основном на 
верхние части разреза. 

В таблице 2 приведены результаты расчета дополнитель-
ного варианта при условии одинаковых коэффициентов 
вытеснения.

По этому варианту моделирования получаем дополни-
тельную гарантированную добычу нефти за счет гравитаци-
онного фактора. Сравнивая результаты по двум вариантам 
расчета при ВГВ (таблица 3), следует отметить, что практи-
чески 96% дополнительной добычи нефти  можно получить 
за счет гравитационного фактора. 

Выводы
Структура фильтрационного потока в пластовой зале-

жи нефти при традиционном заводнении и при ВГВ опре-
деляется градиентом давления и разницей плотностей 
нагнетаемого и вытесняемого агентов. При вытеснении 
нефти из слоистого пласта гравитационная составляющая 
фильтрационного потока обуславливает вертикальный 
массоперенос.

В условиях высокой обводненности подсолевой залежи 
Осташковичского месторождения нефти с учетом особен-
ностей геологического строения применение ВГВ эффек-
тивно для вытеснения нефти из верхних слоев. 

Эффективность мероприятий по вытеснению нефти из 
верхней части пласта при водогазовом воздействии повы-
шается за счет гравитационного фактора – всплывания газа 
и вытеснения нефти всплывающим газом в нижележащий 
слой.

Накопленная добыча нефти при ВГВ на конец 
расчетного периода (10 лет),  м3 

По 
семилукской 

залежи 

базовый
вариант 

вариант с ВГВ, 
Kвыт.г = Квыт.в

ΔQ 

75266.28 126277.89 51011.61

По 
скважинам 

базовый 
вариант 

вариант с ВГВ,
Kвыт.г = Квыт.в

ΔQ 

274 38360.3 50744.53 12384.22

208 17647,1 17736.73 89.63

215 3906.88 42299.06 38392.18

210s2 15207 15351.61 144.61

77s3 145 145.96 0.96

Таблица 2 

Таблица 3 
Эффект по двум вариантам расчета при ВГВ

Дополнительная добыча нефти по семилукской залежи при ВГВ, м3 

при условии Квыт.г  >  Квыт.в при условии Квыт.г  =  Квыт.в

52956 51011 (96 %)
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Features of formation of structure of a filtrational stream in the top 
part of a cut reservoir oil deposits at water gas influence

S.I.Hrymus
(BelNIPIneft)

Abstract

In this paper, the author considers some features of seepage structure of development sheet oil deposit made by 
traditional waterflooding and using Water-Alternating-Gas. This paper assesses the application efficiency of Water-
Alternating-Gas when used within the top of a sheet oil deposit. Virtual models of a stratum with heterogeneous 
permeability and a hydrodynamic model of a real object show that a particular useful effect of such an application is 
achieved largely due to the gravity force, where a rising gas effectuates the displacement of oil.

Su-qaz təsirindən laylı neft yatağı kəsilişinin üst hissəsində 
süzülmə axını strukturunun yaranması xüsusiyyətləri 

S.İ.Qrimus
(BelNİPİneft)

Xülasə

Məqalədə, neftli lay yataqlarının ənənəvi su vurma və su-qaz təsiri işlənməsi prosesində  formalaşan süzülmə 
axınının strukturunun xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilmişdir. Lay kəsiyinin üst hissəsinin qalıq neft ehtiyatlarının hasil 
edilməsi üçün su-qaz təsirinin tətbiq edilməsinin effektliyi qiymətləndirilmişdir. Keçiriciliyinə görə müxtəlif layların 
virtual modellərində, həmçinin real obyektin hidrodinamik modelində, su-qaz təsirindən alınan effektin əsasən, 
qravitasiya faktorunun təsiri hesabına alındığı, yəni qazın çıxması və neftin çıxan qazla birlikdə sıxışdırılıb çıxarılması 
ilə alındığı göstərilmişdir.
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