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ИССЛЕДОВАНИЕ УПЛОТНЕНИЯ ГЛИНИСТОЙ
ПОКРЫШКИ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА
 В.М. ДОБРЫНИН, А.В. ГОРОДНОВ, В.Н. ЧЕРНОГЛАЗОВ,
О.П. ДАВЫДОВА, А.В. МИТИН
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Минобрнауки РФ,
Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65)
По данным повторных исследований нейтронных методов установлен эффект уплотнения глинистой покрышки над залежами, разрабатываемыми
в режиме истощения со снижением пластового давления. Разработана ма
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тематическая модель фильтрации воды и уплотнения глин, позволяющая
рассчитать изменение порового давления в покрышке и уменьшение пористости глин. Приводится оценка объема отжимаемой воды из глинистой покрышки в пласт для одиночной эксплуатационной скважины, работающей
длительное время на депрессии.
Ключевые слова: деформации, разработка, глины, уплотнение.

Роль глин как индикаторов изменения давления известна сравнительно
давно. Глинистые породы, по сравнению с другими породами, представляют
собой динамичные системы, которые чрезвычайно восприимчивы в силу своих
структурно-текстурных особенностей к внешним и внутренним воздействиям
[1, 2, 5, 6]. Это, в первую очередь обусловлено тем, что глина представляет
собой тонкодисперсную высокопористую систему с чрезвычайно большой
удельной поверхностью.
Исследование процессов уплотнения глинистых пород-покрышек по данным различных геофизических методов применяется для прогнозирования
аномальных пластовых давлений [4]. В осадочных бассейнах горные породы
испытывают длительные нагрузки в течение многих миллионов лет. Возникающие при этом деформации называют необратимым уплотнением пород.
Разработка месторождений осуществляется в течение нескольких десятков лет. При эксплуатации продуктивной залежи в режиме истощения пластовое давление в коллекторе может снижаться на несколько десятков атмосфер,
при этом в низкопроницаемых вмещающих глинистых породах сохраняется
начальное поровое давление. В результате на границе коллектор  вмещающая
порода образуется вертикальный градиент давления. Это приводит к отжиманию флюида из вмещающих пород в эксплуатируемый пласт-коллектор и необратимому уплотнению вмещающих глинистых пород.
Эффект уплотнения глинистой покрышки был обнаружен при сопоставлении замеров нейтронных методов, зарегистрированных на начало разработки и после 35 лет эксплуатации залежи в режиме истощения со снижением
пластового давления на 12 МПа (рис. 1, колонка 3). Кривые НГК получены в
1967 г. и 2003 г., были пересчитаны в кривые водородсодержания с учетом
текущего пластового давления и оказалось, что уменьшение пористости (водородсодержания) глин достигает 45 , а по высоте эффект деформации глин,
показанный закраской между кривыми водородсодержания, распространяется
вверх от продуктивного пласта на 185 м (см. рис. 1, колонка 4).
Для исследования динамики процесса уплотнения глинистой покрышки
во времени были проанализированы временные замеры геофизических методов. На рис. 2 во второй колонке планшета представлены нормированные кривые НГК от 1972, 1975 и 2000 годов, а в третьей колонке – соответствующие
им кривые водородсодержания. Можно заметить, что наиболее активно процесс уплотнения глин развивался в начальный период с 1972 по 1975 год.
Уменьшение пористости глин на контакте глинистой покрышки с продуктивным пластом достигает 4,5 %, а на следующем этапе (19752000 гг.) – деформация составляет 2,5 %. По высоте эффект уплотнения глинистой покрышки
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Рис. 1. Уплотнение глинистой покрышки при снижении давления в продуктивном пласте

составляет около 10 м и не отмечается выше по разрезу из-за увеличения содержания песчано-алевритового компонента в составе пород.
Для теоретического исследования факторов, влияющих на уплотнение
глинистой покрышки при снижении пластового давления в процессе разработки месторождений, нами предложена следующая математическая модель. В ее
основе лежит уравнение вертикальной фильтрации в пористой сжимаемой
среде, которое можно представить в виде:
p
t



  p 

,
z  z 

(1)

где   пьезопроводность горных пород; p – давление, приведенное к общему
статическому уровню путем вычитания величины гидростатического давления; z – глубина залегания пород.
Пьезопроводность, , в уравнении фильтрации (1) зависит от фильтрационно-емкостных и упругих свойств породы и свойств флюида:
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Рис. 2. Динамика уплотнения глинистой покрышки
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где kпр(эф)  проницаемость пород в вертикальном направлении; kп(эф)  коэффициент пористости; п(эф)  коэффициент сжимаемости порового пространства породы;   динамическая вязкость пластового флюида; в  коэффициент сжимаемости флюида; эф  эффективное напряжение скелета горной
породы, равное разности геостатического и порового давлений.
В РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина разработана компьютерная программа, в которой реализована конечно-разностная аппроксимация решения
приведенного выше уравнения фильтрации (1). Программа позволяет задавать
в каждом узле сетки моделируемого пространства фильтрационно-емкостные
и упругие свойства горных пород, которые могут меняться с изменением
напряженного состояния пород. В начальный момент времени поровое давление одинаково во всех узлах сетки, что соответствует распределению давления
в разрезе до начала разработки залежи. Затем в граничной ячейке, моделирующей границу коллектор – покрышка, давление снижается и производится
расчет изменения давления и деформации пород в остальных узлах сетки, соответствующих глинистой покрышке.
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Общая деформация порового пространства глинистых пород складывается из двух слагаемых: упругая (мгновенная) деформация и ползучесть (запаздывающая упругость). При изменении внутрипорового давления изменение
объема пор за один шаг по времени составит:

kпn  п р1 kпn 1  п ( ) р2 kпn 1 ,

(3)

где βп  коэффициент мгновенной упругой сжимаемости пор; βп(τ)  коэффициент длительной обратимой сжимаемости пор; kпn1 – коэффициент пористости на предыдущем шаге по времени; Δр1  рn1  рn  изменение давления
за один шаг по времени; Δр2  рнач  рn  изменение давления от первоначального.
Коэффициент длительной обратимой сжимаемости пор зависит от времени:
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где Δτ – шаг по времени; τ  время от начала деформации в данном узле сетки
при снижении давления ниже начального на 0,01 МПа; Тз – время запаздыва начальный коэффициент
ния деформации (или время последействия); нач
п
сжимаемости длительной деформации.
При моделировании фильтрации жидкости через тонкодисперсные глинистые породы необходимо учитывать эффект начального градиента давления
[3]. Известно, что в тонких капиллярах жидкости обладают повышенной вязкостью и сопротивляемостью сдвигу. Движение жидкости в таких капиллярах
подчиняется закону течения вязкопластической жидкости БингамаШведова и
начинается только тогда, когда напряжение сдвига превысит начальный градиент давления.
Величину начального градиента давления G0 можно получить путем
экстраполяции экспериментальных зависимостей скорости фильтрации флюида от приложенного градиента давления. Экспериментально доказано, что
величина G0 сильно зависит как от фильтрующей среды, так и от фильтрующегося флюида. Например, С.А. Рози (1953) при фильтрации дистиллированной воды через серую каолинитовую глину получил необычайно высокие
значения G0  0,190,37 МПа/м, а при фильтрации минерализованной воды
через красную глину G0  0,020,07 МПа/м. Во всех экспериментах с увеличением давления обжатия образца величина начального градиента давления возрастала.
Для учета этого эффекта в математической модели предусмотрено условие, что фильтрация жидкости между соседними узлами сетки модели начинается только при превышении заданной величины начального градиента давления.
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Рассмотрим результаты моделирования деформации глинистой покрышки
при следующих начальных условиях: коэффициент пористости глин  0,15,
коэффициент проницаемости  1018 м2, сжимаемость пор – 5102 1/МПа,
сжимаемость воды  4104 1/МПа, вязкость воды  1109 МПас, начальный
градиент давления – 0,2 МПа/м. Первоначальное давление во всех узлах сетки – 15 МПа, затем в граничной ячейке, соответствующей кровле продуктивного пласта, давление снижается на 5 или 10 МПа.
На рис. 3, а и 3, б приведены результаты расчетов изменения давления
и пористости в глинистой покрышке при снижении давления в пласте на
10 МПа. По оси абсцисс отложено расстояние H от кровли продуктивного пласта вверх по разрезу. С течением времени поровое давление в покрышке снижается, толщина дренируемой части покрышки через 30 лет достигает 40 м,
максимальное изменение коэффициента пористости глин достигает 3,3  и
постепенно снижается с увеличением расстояния от кровли продуктивного
пласта.

Рис. 3. Изменение давления (а, в) и пористости (б, г) глин при снижении давления в пласте
на 10 MПa (а, б) и 5 MПa (в, г).
Шифр кривых – время в годах
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Рис. 4. Влияние проницаемости глинистой покрышки на изменение порового давления (а)
и коэффициента пористости (б).
Шифр кривых – kпр, м2

При снижении давления в пласте на 5 МПа (рис. 3, в, г) толщина дренируемой части глинистой покрышки также приближается к 40 м за 30 лет эксплуатации, а максимальное изменение пористости глин составляет 1,7 .
Следует обратить внимание, что через 30 лет после снижения давления в
пласте на 5 МПА градиент давления по толщине дренируемой части покрышки приближается к начальному градиенту давления (рис. 3, в), а при снижении
давления на 10 МПа (рис. 3, а) градиент давления за такой же период времени
остается существенно выше начального. Следовательно, при дальнейшей эксплуатации при 10 МПа толщина дренируемой части покрышки может в пределе достигнуть 80 м.
Экранирующая способность глинистой покрышки определяется ее толщиной и фильтрационными свойствами. Проницаемость глин может изменяться в широких пределах в зависимости от степени дисперсности и уплотнения пород [2, 3]. На рис. 4 приведены результаты моделирования давления и
деформации порового пространства пород покрышки за 30-летний период эксплуатации пласта при изменении коэффициента проницаемости глинистой покрышки от 1020 до 1017 м2. Видно, что с увеличением проницаемости толщина дренируемой части покрышки возрастает от 6 до 110 м, а зона максимального уменьшения пористости (уплотнения) глин величиной в 3,3  распространяется на расстояние до 30 м над кровлей пласта.
Поскольку проницаемость и начальный градиент давления являются
функцией дисперсности породы, рассмотрим одновременное влияние обоих
параметров на формирование поля давлений и уплотнение пород глинистой
покрышки. Моделирование проведено для диапазонов проницаемости от 1017
до 1020 м2 и начального градиента давления, G0 от 0,05 до 0,3 МПа/м, при значении начальной пористости 0,15 и перепаде давления на границе коллекторпокрышка 5 и 10 МПа в течении 30 лет. Результаты расчетов представлены
на рис. 5.
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Рис. 5. Моделирование уплотнения глинистой покрышки при снижении давления в пласте
на 10 MПa (а, б) и 5 MПa (в, г).
Шифр кривых: 1  G0  0,3 МПа/м, kпр  1020 м2; 2  G0  0,2 МПа/м, kпр  1019 м2; 3  G0  0,1
МПа/м, kпр  1018 м2; 4  G0  0,05 МПа/м, kпр  1017 м2

Следует отметить, что при перепаде давления в 5 МПа (см. рис. 5, г) зона
максимального уменьшения пористости развивается на большее расстояние
от границы коллектор-покрышка, чем при перепаде давления в 10 МПа (см.
рис. 5, б), несмотря на меньшую по величине степень уплотнения.
Рассмотрим иной случай, когда одиночная скважина эксплуатируется в
течение многих лет с формированием в пласте устойчивой депрессионной воронки давления. При этом также возникает устойчивый градиент давлений
между вмещающими глинистыми породами с первоначальным поровым давлением и пластом-коллектором с пониженным давлением.
Решим задачу оценки объема отжимаемой воды из глинистой покрышки в
пласт. При стационарном радиальном течении слабосжимаемой жидкости к
скважине давление в пласте по радиусу распределяется согласно следующему
уравнению
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где рс – давление в скважине; Δр – перепад между давлением на контуре питания и давлением в скважине; rк, rс r  радиусы контура питания, скважины и
радиальной координаты точки определения давления в пласте.
Зная начальный градиент давления в глинистых породах, G0, и разницу
давлений в продуктивном пласте и покрышке, можно оценить предельную
толщину дренируемой части глинистой покрышки Нпок(r) в зависимости от
расстояния от оси скважины

H пок (r )  G0  р(r ),

(6)

где Δр(r) – разница давлений в продуктивном пласте и покрышке на расстоянии r от оси скважины.
Найдем объем отжатого из глинистой покрышки флюида
rк

Vф   п  kп глин  Н пок (r )  р(r )    r  dr ,

(7)

rc

где н  коэффициент необратимого уплотнения пор породы, kп глин  коэффициент общей пористости глинистой покрышки, rс и rк – радиус скважины и
радиус контура питания.
Если принять радиус контура питания rк  500 м, величину депрессии в
скважине 5 МПа, коэффициент необратимого уплотнения βп  4102 (МПа)1,
начальный градиент давления G0  19,5102 МПА/м, а коэффициент пористости глин 0,15, тогда суммарный объем отжатой воды из покрышки будет равен
4315 м3.
На рис. 6 представлены кривые изменения пористости и толщины слоя
дренируемых глин, а также дифференциальная кривая объема отжатой воды в
зависимости от расстояния от оси скважины. Как видно из графика, максимальные объемы отжатой воды достигаются в пределах радиуса 100 м, а в радиусе 300 м отжимается 91,7  от общего объема флюида. Максимальное
уменьшение коэффициента пористости глин у стенки скважины достигает
2,9 . Толщина слоя дренируемых глин у стенки скважины составляет 25 м.
Последние два параметра – толщина слоя и изменение пористости глин – контролируются по данным временных замеров методами ГИС.
Следует заметить, что оценка объема отжатого флюида выполнена только
для покрывающих глин покрышки. Если продуктивный пласт подстилается
снизу глинистыми породами, тогда объем отжатой воды из вмещающих пород
возрастет вдвое.
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Рис. 6. Параметры зоны
дренирования глинистой
покрышки:
1 – толщина слоя дренируемых глин, м; 2 – изменение пористости глин, %; 3 
дифференциальная кривая
объема отжатой воды, м3

Выводы. По данным повторных исследований нейтронных методов установлен эффект уплотнения глинистой покрышки над залежами, разрабатываемыми в режиме истощения со снижением пластового давления на несколько
мегапаскалей. Уменьшение пористости покрышки может достигать 45 , а
толщина дренируемой части покрышки над продуктивным пластом составляет
десятки метров.
Разработанная математическая модель фильтрации и уплотнения глин
позволила количественно оценить степень воздействия снижения давления в
пласте на формирование поля давлений в покрышке и уменьшение пористости
глин. Основным фактором, определяющим толщину дренируемой части покрышки, является проницаемость глинистых пород. На величину уплотнения
пород покрышки, в основном, оказывает влияние перепад давления на границе
коллектор-покрышка. При небольших перепадах давления сказывается влияние эффекта начального градиента давления, характерного для тонкодисперсных пород.
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