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Дано решение задачи определения положения газоводонефтяного контакта
по спектрам аномалий гравитационного поля для случаев движения пластовых и подошвенных вод при разработке месторождений. При этом для
пластовых вод рассмотрен двухмерный вариант решения задачи, для подошвенных вод – трехмерный вариант.
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Одной из важных задач, которую необходимо решать при контроле за
процессом эксплуатации нефтегазовых месторождений, является задача определения положений газоводяного и водонефтяного контактов и прогнозирования возможных зон обводнения скважин. Эта задача успешно решается в настоящее время гравиметрическим методом контроля разработки месторождений нефти и газа [1].
В данной работе рассматривается задача определения положения газоводонефтяного контакта (ГВК или ВНК) по значениям спектров вариаций силы
тяжести в двух- и трехмерном вариантах. В двухмерном случае граница контакта аппроксимируется бесконечной горизонтальной материальной полосой
(краевая пластовая вода), в трехмерном осесимметричном случае − материальным круговым диском (подошвенная вода).
Рассмотрим вначале двухмерный случай. Обозначим аномалию силы тяжести через Vz(x), а ее спектр через S(ω). Тогда спектр аномалии от бесконечной горизонтальной материальной полосы определяется равенством [1]

S (ω) =

1
2π

∞

∫

Vz ( x) exp (−i ωx) dx = 2 2π G μ

−∞

sin ω L
ω

exp (− ω h),

(1)

где 2L − ширина полосы; μ − поверхностная плотность полосы; h − глубина ее
залегания; G − гравитационная постоянная.
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В этом выражении поверхностная плотность
μ = σΔh,
где σ − плотность пластовой воды; Δh − мощность слоя воды.
Здесь переменными, зависящими от времени величинами являются Δh, L
и h. Записывая равенство (1) для двух моментов времени t1 и t2, беря их разность, после небольших преобразований получаем спектр вариаций силы тяжести
⎡ Δh 2 sin (ω L2 )
⎣⎢ Δh1 sin (ω L1 )

S2 (ω, t1) − S1(ω, t1) = S1(ω, t1) ⎢

⎤

exp (+ ω Δ H ) − 1⎥ ,
⎦⎥

(2)

где Δh1 и Δh2 − мощность слоя воды в моменты времени соответственно t1 и t2;
ΔН = Δh2 − Δh1; L1 и L2 − половина ширины горизонтальной полосы в моменты
времени соответственно t1 и t2.
При ω = 0 из равенств (1) и (2) получим
S1(0) = αΔh1L1;

(3)

S2(0) = αΔh2L2;

(4)

S2(0) − S1(0) = α(Δh2L2 − Δh1L1);

(5)

S2 (0)
S1 (0)

=

Δh 2 L2
Δh1 L1

,

(6)

где постоянная α = 2 2π Gσ.
К этим равенствам можно добавить и выражения, определяющие максимальное значение силы тяжести от рассматриваемого источника поля [1]:
Vz (0, t1) = 4G σ Δh1 arctg

L1

Vz (0, t2 ) = 4G σ Δh2 arctg

L2

h1

h2

;

(7)
.

(8)

В этих выражениях известными являются σ, L1 и h1, а также значения силы тяжести Vz. Неизвестными являются значения Δh2, L2 и h2 или определяемые из них две величины − приращения Δl и ΔH:
Δl = L2 − L1; ΔH = h1 − h2 = Δh2 − Δh1,
здесь Δl − расстояние горизонтального смещения границы ГВК или ВНК; ΔH −
высота подъема границы или расстояние вертикального ее смещения за промежуток времени Δt = t2 − t1. Значения Δl и ΔH легко определяются из равенств
(3)−(8). Порядок их определения заключается в следующем.
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По формуле (1) вычисляются значения спектра гравитационного поля
S(ω) [1]. Из равенств (3) и (7) определяется величина Δh1. Тогда значение произведения
Δh2L2 = (Δh1 + ΔH)(L1 + Δl)

(9)

независимо можно определить из равенств (4), (5) и (6). При этом, если учесть
связь между величинами приращений ΔH и Δl, а именно,
ΔH = Δl tgα,

(10)

где α − угол наклона пласта на интервале продвижения границы воды за промежуток времени Δt, то из этих трех равенств независимо определяются в отдельности значения ΔH и Δl.
Если пласт горизонтальный или слабо наклонный, то величина ΔH = 0,
продвижение воды происходит по горизонтали, задача намного облегчается,
необходимо определить только значение Δl.
Таким образом, по известному положению границы пластовой воды с залежью нефти или газа в момент времени t1 определяется или прогнозируется
ее положение в момент t2 по измеренным значениям гравитационного поля в
эти моменты времени.
Рассмотрим теперь осесимметричный трехмерный случай подошвенных
вод, подпирающих водоплавающую залежь нефти или газа. В этом случае границу воды (ГВК или ВНК) можно аппроксимировать круговым материальным
диском, в центре которого находится эксплуатационная скважина. В отличие
от рассмотренного выше случая краевых пластовых вод считается, что подошвенные воды двигаются только по вертикали. Поэтому значение Δl = 0, определить нужно только высоту подъема воды ΔH.
Максимальное значение аномалии силы тяжести (в точках осевой линии
диска) определяется выражением
⎛

⎞
⎟,
⎟
R 2 + h2 ⎠
1

Vz (0) = 2πG σΔh ⎜⎜1 −
⎝

(11)

где R − радиус диска; h − глубина его залегания.
Спектр аномалии от данного тела определяется выражением [1]
S (ρ) = bΔ he−ρh R

J1 (ρR)
,
ρ

(12)

где b = 2πGσ.
Записывая этот спектр для двух моментов времени t1 и t2, получаем
S1(ρ, t1) = bΔh1e

−ρh1

S2 (ρ, t2 ) = bΔ h2 e

R

−ρh 2

J1 (ρR)
;
ρ

R

(13)

J1 (ρR)
,
ρ

(14)

где h2 = h1 − ΔН; ΔН = Δh2 − Δh1; R − постоянная величина.
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Из этих равенств получим спектр вариаций силы тяжести
S2 (ρ, t2 ) − S1(ρ, t1) = bR
S 2 (ρ, t2 )
S1 (ρ, t1 )

=

Δh 2
Δh1

J1 (ρR)
−ρh
(Δh2 e 2
ρ

− Δh1 e

−ρh1

);

e+ρΔH .

(15)
(16)

При ρ = 0 с учетом предела
Lim
ρ→∞

J1 (ρR )
ρ

R
2

=

найдем

S1(0) = bΔ h1

R2
2

;
(17)

S2 (0) = bΔ h2

2

R
2

S2 (0) − S1(0) = b
S2 (0)
S1 (0)

=

Δh 2
Δh1

=1+

;
R2
2

(Δh2 − Δh1) = bΔH

ΔH
Δh1

R2
2

;

.

(18)
(19)

Из этих выражений сразу же можно определить значения Δh1, R и ΔH.
ВЫВОДЫ

Найдены спектры вариаций силы тяжести, соответствующих гравитационному полю, возникающему от движения краевых пластовых вод к скважине
и подъема подошвенных вод к залежи в процессе эксплуатации месторождений нефти и газа.
Дано решение задачи определения положения газоводонефтяного контакта по спектрам аномалий гравитационного поля для случаев движения пластовых и подошвенных вод при разработке месторождений. При этом для пластовых вод рассмотрен двухмерный вариант решения задачи, для подошвенных
вод – трехмерный.
Показано, что применение спектров аномалий при решении данной задачи позволяет перейти от громоздких выражений к простейшим и тем самым
облегчает ее решение. Рассмотрены применения полученных выражений.
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АДАПТИВНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ
ЭЛЕКТРОМЕТРИИ СКВАЖИН
Д.А. КОЖЕВНИКОВ, К.В. КОВАЛЕНКО
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Интерпретация данных метода сопротивлений при выделении и оценке
коллекторов нефти и газа имеет сугубо эмпирическую основу. Применение
существующих петрофизических моделей ограничивается необходимостью
задания большого числа неизвестных параметров. Обобщение формулы
Дахнова−Арчи, основанное на петрофизической модели коллектора и принципе адаптивности, существенно повышает точность и надежность определения нефтегазонасыщенности, сокращая число источников погрешностей.
Ключевые слова: петрофизика, геофизические исследования скважин, интерпретации, алгоритмы.
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Ψ − петрофизический инвариант гранулярного коллектора
М − пористость матрицы
μ − полная водоудерживающая способность коллектора
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