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Выполнено моделирование процесса повышения нефтеотдачи 

пластов (на примере закачки воды и водогазовой смеси – пены)  
с использованием программного комплекса ECLIPSE 100 компании 
Schlumberger GeoQuest. 

 
Прогнозирование изменения технологических показателей разра-

ботки путем моделирования позволяет оценивать эффективность раз-
личных технологий повышения нефтеотдачи пластов с учетом особен-
ностей конкретных объектов (нефтяных пластов). Моделирование  
с применением современных программных комплексов обеспечивает 
выбор оптимального варианта разработки.  

Проведение лабораторных исследований по моделированию разра-
ботки нефтяных месторождений с использованием сначала «чистого за-
воднения», а затем водогазового воздействия (ВГВ) на разных стадиях 
разработки показало [2], что после вытеснения нефти до определенного 
предела вытесняющий флюид фильтруется преимущественно по ранее 
промытым водонасыщенным коллекторам, обходя нефтенасыщенные. 
Применение в дальнейшем ВГВ повышает конечный коэффициент неф-
теотдачи. Заданный коэффициент нефтеотдачи может быть достигнут 
значительно раньше, если с начала разработки производить закачку во-
догазовой смеси вместо воды. При этом достигается увеличение коэф-
фициентов нефтеотдачи и сокращаются сроки разработки залежи, 
уменьшается количество необходимого вытесняющего агента [2]. 

С применением программного комплекса нами рассмотрено при-
менение метода ВГВ для гипотетической нефтяной залежи при сле-
дующих допущениях: 

1. Отдельные пропластки выдержаны по площади, полностью од-
нородны по толщине, проницаемости и другим свойствам. 

2. В пласте происходит фильтрация «нелетучей нефти» (β-модель, 
или black oil model). В модели «нелетучей нефти» предполагается на-
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личие трех фаз (нефть–вода–газ). Предполагается, что флюиды  
в пласте находятся в состоянии термодинамического равновесия при 
постоянной температуре; вода и нефть не смешиваются, не обменива-
ются массами, не меняют фазы; газ растворим в нефти, но нерастворим 
в воде.  

3. Для моделирования на месторождении выбраны четыре добы-
вающие скважины и одна нагнетательная, расположенная в центре за-
лежи. Для добывающих и нагнетательных скважин нижний и верхний 
допустимые пределы забойного давления соответственно равны 8,2 
МПа и 28,0 МПа. 

4. Рабочим агентом при ВГВ является пена; пена создается путем 
добавления ПАВ в водную фазу и пропускания газа через раствор ПАВ 
с образованием стабильной дисперсии пузырьков газа в жидкости. Мо-
дель пены, реализованная в ECLIPSE, не позволяет моделировать дета-
ли образования пены, ее течение и распад. 

В качестве исходных приняты данные о: 
а) структуре кровли и подошвы пласта с разделением на пропласт-

ки (геометрия угловой точки); 
б) распределении пористости, проницаемости и песчанистости  

по объему модели; 
в) свойствах пластовой воды (вязкость, плотность, сжимаемость); 
г) зависимости фазовых проницаемостей нефти, газа и воды  

от водонасыщенности и газонасыщенности; 
д) зависимости вязкости и объемных коэффициентов нефти и газа 

от давления; 
е) сжимаемости породы; 
ж) коэффициентах снижения подвижности газовой фазы как 

функции концентрации пены; 
з) начальном пластовом давлении; 
и) координатах скважин; 
к) положении ВНК. 
Задача решалась в несколько этапов: 
I. При помощи программного комплекса ECLIPSE 100 компании 

Schlumberger GeoQuest, предназначенного для проведения гидродина-
мического моделирования нефтяных и нефтегазовых залежей с целью 
анализа, контроля и оптимизации разработки нефтяных и газовых ме-
сторождений (ООО «ПермНИПИнефть»), создана гидродинамическая 
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модель с сеткой 25×23×6 узлов (общий размер модели 3450 ячеек)  
и шагом по X 50 м; по Y 50 м; по Z 0,75–1,75 м.  

II. Моделирование закачки в пласт через нагнетательную скважи-
ну пены: 

а) с концентрацией пенообразователя с опорой на соответствие 
(С1): 

 
Концентрация пенообразователя, 

кг/м3 
Коэффициент снижения  

подвижности газа 
0 1,0 

0,0029 0,4 
0,3 0,1 
3,42 0,05 

 
б) с концентрацией пенообразователя, в 5 раз превышающей  ука-

занные значения (С2). 
III. Сравнение технологических показателей разработки при за-

качке пены с разной концентрацией ПАВ (рис. 1). Увеличение концен-
трации пенообразователя вызывает увеличение эффективности данного 
воздействия. Пена уменьшает подвижность газа, и этот эффект замед-
ляет прорыв нагнетаемого газа в добывающие скважины. 
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IV. Моделирование закачки в пласт через нагнетательную скважи-

ну чистой воды и водогазовой смеси при различной вязкости пластовой 
нефти и расчет технологических показателей разработки на период  
100 лет (рис. 2, таблица). 
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V. Сравнение методов «чистого заводнения» и ВГВ. С уменьше-

нием вязкости пластовой нефти увеличивается эффективность метода 
воздействия (см. таблицу). 

 
Сравнение методов воздействия на пласт 

№ 
п/п 

Вязкость пла-
стовой нефти, 

мПа·с 

Накопленная добыча нефти, 
тыс. т Прирост добычи 

нефти, тыс. т 
при заводнении при ВГВ 

1 60 163,53 206,34 42,49 
2 30 233,07 287,35 54,28 
3 15 286,83 451,32 164,49 

Выводы: 
1. Метод ВГВ, как и другие технологии повышения нефтеотдачи, 

наиболее эффективен на ранних стадиях разработки нефтяной залежи.  
2. Концентрация пенообразователя в значительной мере опреде-

ляет технологический эффект от нагнетания пены. Увеличение концен-
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трации вызывает увеличение эффективности воздействия.  
3. В ходе исследований (моделирования) установлено влияние 

вязкости пластовой нефти на процесс ее вытеснения водогазовой  
смесью: ВГВ более предпочтительно для нефти с низкой вязкостью.  
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