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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ
В ЗОНАХ АНОМАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
В ПЛАСТЕ
С.А. СЕРКЕРОВ, И.И. ПОЛЫН, А.В. СОРОКИН
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Рассмотрены гравитационные влияния, связанные с изменениями плотностей водонасыщенных глинистых пород и пластовой воды, расположенных
в зонах аномального изменения (увеличения) давления. Показано, что суммарное влияние рассматриваемых двух факторов приводит к слабому отрицательному полю, значения которого можно измерить и учесть при высокоточных гравиметрических работах.
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При повторных гравиметрических работах, которые ведутся с высокой
точностью до нескольких долей миллигал, необходимо учесть любые эффекты, связанные с изменениями масс в пластах под площадью наблюдений.
Особенно это важно при контроле за эксплуатацией месторождений нефти
и газа.
В данной работе рассматриваются гравитационные влияния от изменения
масс в пластах на участках нахождения пластового флюида (воды) и глинистых водонасыщенных пород, расположенных в зонах аномального изменения
давления. В процессе воздействия давления меняются плотность пластового
флюида за счет его сжатия, а также плотность водонасыщенных глинистых
пород из-за изменения объема их порового пространства. Оценим величину и
характер изменения гравитационных эффектов, связанных с этими явлениями,
и рассмотрим методику такой оценки.
Изменение плотности пород может происходить в зависимости от изменения пористости, а пористость зависит от значений пластового давления Р.
Предположим, что пористость в зависимости от давления меняется по линейному закону [1]
m = m0 + βс(P − P0),
где m0 − коэффициент пористости, соответствующий нормальному давлению
P0 (давление в частях пласта, в которых отсутствует аномальное изменение);
βс − коэффициент объемной упругости пласта. Изменение коэффициента пористости при изменении давления от P0 до Р составит
Δm = m − m0 = βс(P − P0).

(1)

Кроме того, формулу, выражающую изменение плотности пласта через
значения коэффициента пористости m, можно записать в виде [2]
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Δσэф = (σ − ρ)m,
где σ − плотность твердой фазы породы; ρ − плотность пластовой воды.
Тогда изменение плотности, соответствующее изменению m на величину
Δm, можно записать в виде
Δσэф = −(σ − ρ)Δm.

(2)

Знак минус в этой формуле указывает на то, что с возрастанием пористости увеличивается жидкая фаза пласта, что приводит к уменьшению плотности.
Подставляя в формулу (2) величину Δm из равенства (1), получаем
Δσэф = −(σ − ρ)βс(P − P0).

(3)

Эта формула выражает изменение плотности пласта в зависимости от
давления Р (на участке пласта с аномальным изменением Р).
Оценим ниже величину изменения силы тяжести, соответствующую изменению плотности водонасыщенных глинистых пород по формуле (3).
Предположим, что пласт является двумерным, аномальное изменение
давления происходит на интервале профиля от −L до +L. Изменение давления
Р − Р0 на указанном интервале аппроксимируем некоторой постоянной величиной ΔР. Суммарную мощность глинистых пород, находящихся в зоне изменения давления, обозначим через h. Тогда величину силы тяжести, вызванную
изменением в пластах плотности по формуле (3), можно определить из выражения [2]
Vz(x) = 2Gμ ⎛⎜ arctg
⎝

õ+ L
x−L⎞
− arctg
⎟,
H
H ⎠

(4)

где μ = Δσэфh − поверхностная плотность; Н − глубина залегания центра зон
изменения давления.
Формула (4) соответствует бесконечной горизонтальной материальной
полосе шириной 2L. Ее можно использовать в рассматриваемом случае при
малых значениях общей суммарной мощности водонасыщенных пород h. При
относительно больших значениях h (по сравнению с величиной Н) нужно
пользоваться формулой для бесконечной горизонтальной призмы.
Заменяя в равенстве (4) величину μ согласно формуле (3) и выражению
μ = Δσэфh = −(σ – ρ)βc ΔPh,
получаем
Vz(x) = −2G(σ – ρ)βc ΔPh ⎛⎜ arctg
⎝

õ+ L
x−L⎞
− arcth
⎟.
H
H ⎠

(5)

Наиболее вероятные значения коэффициента βc для водонасыщенных
глинистых пород составляют (0,3−2)⋅10−10 Па−1.
Для оценок примем, что σ = 2,3 г/см3, ρ = 1 г/см3, βс = 1⋅10−10 Па−1.
Тогда коэффициент перед скобкой в формуле (5) примет вид
2G(σ – ρ)βc ΔPh = 1,73⋅10−6 hΔP.

(6)
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Поэтому
Vz(x) = −1,73⋅10−6 hΔP ⎛⎜ arctg
⎝

õ+ L
x−L⎞
− arcth
⎟.
H
H ⎠

(7)

Здесь значения h нужно брать в метрах, а ΔР − в МПа. Тогда в формуле
(7) величина Vz(x) получится в миллигалах.
Максимальное (по модулю) значение гравитационного поля получим
при х = 0, т.е. в начале координат − над серединой полосы:
Vz(0) = 3,46⋅10−6 hΔP arctg

L
H

.

(8)

При общей суммарной мощности водонасыщеных пород h = 100 м и ΔP =
= 30 МПа
Vz(0) = 1,04⋅10−2 arctg

L
H

.

(9)

Полученные по этой формуле значения гравитационного поля в микрогалах при L = 2 км следующие:
Гравитационное влияние, связанное с изменением плотности глинистых пород
Н, км....................... 0,1
Vz(0), мкГал............ 15,8

0,5
13,9

1
11,6

2
8,2

3
6,2

5
4,0

В данном случае гравитационный эффект может быть больше 15 мкГал,
т.е. может достигать вполне ощутимых величин. При росте пластового давления происходит увеличение пористости водонасыщенных глинистых пород изза увеличения их порового пространства, что приводит к уменьшению их
плотности, следовательно, к разуплотнению. Поэтому получаемый эффект является отрицательным.
В рассмотренном примере в качестве мощности глинистых пород взята
величина h = 100 м. На практике эта величина может быть в несколько раз
больше. Во столько же раз увеличится и гравитационное влияние, связанное с
разуплотнением пород под действием давления в зоне аномально высокого
пластового давления (АВПД).
Кроме плотности водонасыщенных глинистых пород, в зонах АВПД меняется и плотность пластовой воды. Рассмотрим возможные изменения гравитационного поля, связанные с этим изменением плотности.
В случае пластового флюида можно принять, что при увеличении давления до 40−50 МПа изменение его плотности происходит по линейному закону [1]

Δρ = ρβв ΔР,

(10)

где βв − коэффициент объемного сжатия воды. Поэтому гравитационное влияние, связанное с увеличением плотности воды при ее сжатии, можно определить из выражения (5), заменив в нем значение −(σ − ρ)βсh на ρβвΔh, где Δh −
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суммарная мощность слоя воды в зоне сжатия. После такой замены для определения максимального значения гравитационного поля получим
Vz(0) = 4Gρβв Δh ΔP arctg

L
H

.

(11)

Коэффициент объемного сжатия пластовой воды меняется в пределах βв =
= (2,7÷5)⋅10−10 Па−1.
Для оценок примем βв = 4⋅10−10 Па−1.
Тогда при пористости пород m = 0,15 и мощности зоны сжатия h = 100 м
для высоты слоя воды получим Δh = mh = 15 м.
Для этих постоянных при ρ = 1 ч/см3, ΔР = 30 МПа выражение (11) примет вид
Vz(0) = 4,8 arctg

L
H

, мкГал.

Найденные отсюда значения гравитационного поля при L = 2 км следующие:
Гравитационное влияние, связанное с изменением плотности воды
Н, км ........................... 0,1
Vz(0), мкГал................ 7,3

0,5
6,4

1
5,3

2
3,8

3
2,8

5
1,8

Отсюда видно, что при выбранных параметрах изменение гравитационного поля может достигать значений 6−7 мкГал, которых можно измерить и
учесть. При этом при увеличении пластового давления плотность жидкости
увеличивается из-за уменьшения ее объема. Поэтому получаемые значения
гравитационного поля являются положительными. Причем эти значения возрастают с уменьшением глубины залегания пластов.
Рассмотренные гравитационные эффекты, связанные с изменением плотности водонасыщенных глинистых пород и пластового флюида происходят
вместе, причем с разными знаками. При этом в суммарном поле преобладает
отрицательное влияние уменьшения плотности глинистых пород из-за их достаточно большей суммарной мощности по сравнению с мощностью слоя воды.
Суммарное влияние этих двух факторов приведено ниже:
Гравитационное влияние, связанное с изменением плотности водонасыщенных
глинистых пород и пластовой воды в зоне АВПД
Н, км ........................... 0,1
0,5
1
2
3
Vz(0), мкГал................ 8,5
7,5
6,3
4,4
3,4

5
2,2

Суммарное влияние рассматриваемых двух факторов приводит к слабому
отрицательному полю, значения которого могут достигать 6−8 мкГал. Эти
значения современной аппаратурой можно измерить и учесть.
Таким образом, простейший анализ значений аномалий силы тяжести,
связанных с изменением плотности глинистых пород и пластовой воды в зоне
аномально высоких давлений, показывает на возможность появления слабых
отрицательных аномалий над ними. К таким зонам бывают приурочены зале25

жи нефти и газа, с которыми также связаны отрицательные аномалии интенсивностью, доходящей до 0,10−0,12 мГал. В таких зонах аномалии, вызванные
изменением давления, будут складываться с аномалиями от залежи и поэтому
на дневной поверхности будет наблюдаться более значительный суммарный
эффект.
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