УДК 550.831.08

ПОЛУЧЕНИЕ ОЦЕНОК МОЩНОСТИ
НЕФТЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПО ВАРИАЦИЯМ
СИЛЫ ТЯЖЕСТИ ПРИ ГАЗОВОДОНАПОРНОМ
РЕЖИМЕ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ∗
© И.И. ПОЛЫН, В.В. ЧЕРЕПАНОВ
(ЗАО «Гравиразведка», ОАО «Газпром»)
Рассмотрены полученные уравнения связи значений гравитационного поля
с дебитами скважин при разработке нефтяных месторождений в газоводонапорном режиме. Найдены аналитические выражения, определяющие
мощности продуктивных пластов нефтяных месторождений через вариации
силы тяжести. Показаны возможности применения их при мониторинге разработки нефтяных месторождений.
Ключевые слова: гравиметрический мониторинг, разработка нефтяных и газовых месторождений, вариации силы тяжести, дебит скважин, пластовое
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Определение мощности нефтеносных отложений является важной задачей, имеющей большое практическое значение при разработке месторождений. Карты мощностей необходимы для расчета объема нефтенасыщенной
части залежи при подсчете запасов, для гидродинамических расчетов при составлении технологических схем и проектов разработки, для размещения добывающих и нагнетательных скважин, для прогнозирования направлений обводнения залежи и для решения некоторых других задач.
При практических расчетах используются карты суммарной, эффективной и эффективной нефтегазонасыщенной мощностей пласта. Суммарная
мощность (или общая мощность пласта) − это мощность пласта от кровли до
подошвы, определяется как разница между глубинами залегания подошвы и
кровли пласта; эффективная это − мощность пласта от кровли до подошвы за
вычетом всех плотных непроницаемых прослоев; эффективная нефтенасыщенная (газонасыщенная) − это эффективная мощность пласта от кровли до
поверхности водонефтяного контакта.
В настоящее время мощности нефтеносных отложений определяются по
данным ГИС, полученным при исследованиях скважин. По этим данным строятся карты мощностей в пределах месторождения. Недостатком таких построений является то, что они строятся по ограниченному количеству точек,
соответствующим местам расположения скважин. Данные ГИС в межскважинном пространстве отсутствуют.
Ниже рассматривается методика определения мощности нефтеносных отложений по вариациям силы тяжести, найденным в пределах площади место∗
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рождения в результате гравиметрического мониторинга его разработки. Вариации силы тяжести, в отличие от данных ГИС, известны в пределах всего
месторождения, в том числе и в точках межскважинного пространства. Поэтому получаемые по значениям вариаций силы тяжести карты мощностей будут
более полными.
По данным ГИС определяются точные значения эффективной мощности
нефтеносных отложений. По значениям гравитационного поля определяются
некоторые средние значения этой мощности. В большинстве случаев они
будут равняться эффективной мощности нефтеносных отложений. В некоторых случаях значения этой мощности будут отличаться от точных. Эти
отклонения связаны с тем, что по данным ГИС определяется только эффективная мощность нефтеносных отложений разрабатываемого пласта или
комплекса отложений, а по гравитационному полю определяется мощность
всех нефтеносных отложений – разрабатываемого пласта и выше и ниже залегающих других нефтеносных отложений. Другими словами, определяется
по вариациям силы тяжести суммарная мощность всех нефтеносных отложений, залегающих под точкой наблюдений, а по данным ГИС – только мощность нефтеносных отложений разрабатываемого продуктивного комплекса
пород или пласта. В большинстве случаев эти мощности совпадают друг с
другом.
Более точные значения эффективных мощностей нефтеносных отложений
разрабатываемого комплекса пород можно получить по комплексу данных
ГИС и вариаций силы тяжести. Данные ГИС представляют точные значения
эффективной мощности в пунктах расположения скважин, опираясь на которые по гравитационному полю достраивают их и в межскважинном пространстве. Таким путем можно построить более полные и точные карты эффективных мощностей нефтеносных отложений [1].
Мощности нефтеносных отложений по вариациям силы тяжести, получаемым в результате мониторинга месторождений нефти, можно определить
двумя способами – только по значениям одного гравитационного поля (вариаций силы тяжести), по значениям гравитационного поля с использованием изменений пластового давления. Рассмотрим второй путь определения эффективной мощности нефтеносных отложений, в котором в качестве исходных
данных используются вариации силы тяжести и изменения значений пластового давления.
Предположим, что вытеснение нефти водой в пласте происходит в условиях плоскорадиального движения по закону Дарси. Граница раздела жидкостей в плане имеет форму окружности и нефть движется к одиночной скважине, расположенной в центре контура. Начало координат совмещено с центром
скважины.
Обозначим значения давлений на контуре питания радиуса Rк и на забое
скважины соответственно через рк и рс. Текущие положения контура нефтеносности обозначим через rн, толщину пласта и его проницаемость через Δh
и k. Примем, что на контуре питания и на забое скважины поддерживается постоянное давление и что величины Δh и k также являются постоянными. Радиус скважины обозначим через rс, а значения вязкости нефти и воды – соответственно через µн и µв.
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При этих обозначениях в рассматриваемом случае плоскорадиального
вытеснения нефти водой объемный дебит скважины определяется формулой [2]

Q=

2π k Δh ( рк − рс )
R
r
μв ln к + μ н ln н
rн
rc

.

(1)

В случае этого водонапорного режима разработки месторождения нефти
определяемые значения вариаций силы тяжести состоят из двух частей – из
влияния отбираемого из залежи массы нефти и влияния внедрившейся в освободившееся от нефти поровое пространство воды. Суммарный эффект этих
двух факторов будет пропорционален разности плотностей воды и нефти, следовательно, пропорционален и разности масс внедрившейся в пласт воды (вызывающий положительный гравитационный эффект) и извлеченной из залежи
нефти (отрицательный эффект).
Для этой разности масс получим

Δ M = M в − M н = Qt ρв − Qt ρн = (ρв − ρн ) Qt ,

(2)

где индексы «в» и «н» указывают на случаи воды и нефти.
С учетом выражения (1) найдем
ΔM =

2π k Δh ( рк − рс ) (ρв − ρн )
t.
R
r
μв ln к + μн ln н
rн
rc

(3)

Значения гравитационного поля в точке расположения скважин получим
[3] по формуле

ΔVz = 2G

ΔM
Rк2

B (rн ),

(4)

где
B ( Rк ) = 1 −

1
Δh

(

h22 + rн2 −

)

h12 + rн2 ;

(5)

G – гравитационная постоянная; h1 и h2 – глубины залегания верхнего и нижнего оснований пласта; Δh = h1 – h2.
Гравитационное влияние от массы ΔM получим, воспользовавшись формулой (4)
ΔVz = 2G

2π k Δh ( рк − рс ) (ρв − ρн ) t B (rн )
⋅ 2
R
r
rн
μв ln к + μн ln н
rн
rc

.

(6)

Получаемые по этой формуле вариации силы тяжести являются положительными, так как поровое пространство пластов, освободившееся от извле36

ченной на поверхности нефти, занимает более тяжелая вода, внедрившаяся
в пласт.
Значения нефтеносных толщин по вариациям силы тяжести можно определить из равенства (6)
Rк
r
+ μ н ln н
ΔVz
R2
rн
rc
⋅ к ⋅
4G π k (ρв − ρн ) B( Rк ) ( рк − рс ) t

μ в ln

Δh =

.

(7)

Для определения численных значений вариаций силы тяжести примем

k = 10−12 м2, µн = 2⋅10−3 Па⋅с, µв = 1⋅10−3 Па⋅с, rс = 1 м, Rк = 5 км, ρв = 1,1 г/см3,
ρн = 0,8 г/см3.
При этих значениях постоянных найдем

ΔVz =

0,079( рк − рс ) Δh ⋅ B (rн )
(15, 42 + ln rн ) rн2

t.

(8)

В этом выражении максимальное значение rн = Rк (газонапорный режим).
При водонапорном режиме разработки rн < Rк и уменьшается от значения Rк до
нуля. Предельный случай rн = 0 соответствует полному обводнению скважины.
Отсюда получим

Δh =

15, 42 + ln rн
r2
ΔV
⋅ н ⋅ z
0,079
B (rн ) Δp ⋅ t

.

(9)

Перепишем это выражение в виде

Δh = γ1

ΔVz
( рк − рс ) t

,

(10)

где

γ1 =

15, 42 + ln rн rн2
⋅
.
0,079
B (rн )

(11)

Значения коэффициента γ1 при h = 1,01 км и t = 1 г приведены ниже:

rн, км .......... 0,02
γ1 ................. 322

0,1
370

0,5
476

1
714

2
1667

5
5000

При rн = 0,1 км получим

Δh = 370

ΔVz
( рк − рс ) t

.

(12)

По формулам (7)–(9), (10) и (12) можно определить мощности продуктивных пластов при мониторинге разработки нефтяных месторождений.
Таким образом, получено уравнение связи между значениями гравитационного поля и дебитами скважин при разработке нефтяных месторождений в
газоводонапорном режиме эксплуатации скважин.
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Найдены аналитические выражения, определяющие мощности нефтеносных отложений по вариациям силы тяжести, получаемым в процессе мониторинга разработки месторождений, а также их зависимость от изменения радиуса контура питания Rк.
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Объединение результатов петрофизического моделирования и принципа
петрофизической инвариантности коллекторов позволяет обосновать адаптивную методику количественного определения эффективной пористости
по данным методов радиометрии скважин.
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Методы радиометрии скважин более полувека применяются для количественного определения пористости коллекторов, оценки их нефте- и газонасыщения в необсаженных, обсаженных, и, в последние годы, − горизонталь38

