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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность. Ведущая роль подземных вод в формировании залежей нефти и газа в 

признается  большинством  исследователей.  Однако в настоящее время дашп>1Й фактор сла

бо используется при проведении поисковых и разведочных работах на нефть и газ. Одна из 

причин этого  кроется  в недостаточной  степени  изученности гравитационного  и капилляр

ного движения вод на больших глубинах, что не позволяет выработать более точных мето

дов  поиска  и разведки  залежей  нефти  и  газа  и  подсчета  их запасов.  Особенно  важной в 

этой связи оказывается проблема изучения закономерностей направления движения глубо

ких вод в резконеоднородной  фшп.трационной  среде, где резко возрастает роль капилляр

ных явлений в экрагшроватт  залежей (Ю. М. Большаков, НА. Иванов и др.). 

Помимо этого  традиционного  направления  актуальность проводимых  исследований 

связана  с разведкой и эксплуатацией гидром1шеральньк  и гидротермальных  ресурсов,  за

качкой жидких промьппленньк  отходов в глз^окие горизонты и с проблемой сейсмогидро

геологических прогаозов. 

Признаваемая  и рассматриваемая в настоящее время многими исследователями гид

родашамическая  зональность  артезианских  бассейнов,  позволяет  связьшатъ  проблему изу

чения движешш  пластовых вод глубоких горизонтов с проявлением нижнего предела при

менимости  закона  Дарси  (В.А.  Кротова,  Л.Н.  Капченко,  И.Г.  Киссин, А.Е.  Гурев1гч, А.Г. 

Арье и др.). Однако установление  зависимости  скорости  фильтрации  от градиента напора 

ниже  начального  в  настоящее  время  является  теоретически  слабо  изученным.  Основные 

исследования  по этому  вопросу,  проведешаге  Ю.М.  Молоковичем  и А.Г. Арье, до  конца 

не решают эту сложную проблему глубинной падролзшамики. 

Цель  работы.  Исследование  характера  движения  пластовых  вод  нефтегазоносных 

отложений  при  градиенте  напора ниже  начального  применительно  к нефтяным  водам се

диментационного и смешанного генезиса. 

Основные  задачи:  1) разработать  модель  регионального движения  подземных вод в 

пределах  ИгольскоТалового  и  Карайского  месторождений  нефти;  2)оценить  скорости  и 

характер движения воды в пределах верхнеюрского  горизонта Ю]" ИгольскоТалового ме

сторождеш1я;  3)  выявить  зависимости  направления  фильтрашш  вод  нефтегазоносных  от

ложений Томской области от характера их движения. 



Методика  исследования  и  исходные  данные.  Для  изучения  характера  фильтраци 

пластовых  вод при  градиенте  напора  ниже  начального  применялся  подход А.Г. Арье, о( 

нованный на  выявле1ши физической  сущности движмшя  воды с использованием  базовы 

положений механики жидкостей, теории упругости, термодинамики и молекулярной физ1

ки. Для решения других  задач в работе применяется  сравнительный, комплексный, регис 

нальногидрогеологический  подходы и методы подземной гидродинамики. 

В  работе  использованы  данные  по 42  скважинам  ИгольскоТалового  и  Карайског 

месторождений  нефти.  Проанализированы  материалы  гидродинамического  исследовани 

скважин (80 объектов), данные по составу воды (19 проб), нефти (29 проб) и растворение 

го  газа  (6 проб). Автор  осуществлял  гидродинамический  контроль  за разработкой  Игош 

ской залежи,  в процессе, которого были получены важные результаты, обработаны и прс 

анализированы  данные  гидродинамических  исследований  32 эксплуатационных  скважш 

Кроме  этого  применялись  данные  замеров  пластовых  давлений  и температур  по  64 поис 

коворазведочным  скважинам Первомайского,  Малореченского, Лугинецкого, Лоыового: 

Советского месторождения углеводородов. 

Научная  новизна.  В результате  обработки  данных  по  ИгопьскоТаловому  и Kapaf 

скому  месторождению  нефти показано, что движение  свободной воды верхнеюрского вс 

доносного  горизонта  Ю)" не  подчиняется  закону  Дарси. В  отличие  от Ю.М.  Молокович 

называвшего,  такое  движение  "ползучим"  течением,  в дашюй работе  обосновано  и npef 

ложено  более  точное  назва1ше    ползучая  фильтрация.  Фильтрация,  происходящая  по за 

кону  Дарси,  названа  текучей.  Используя  законы  теплопроводности,  выведена  формул 

расчета  скорости  ползучей  фильтрации.  Введмю  понятие  энергометрического  напора 

вьшедена формула  его расчета,  позволяющая  более точно  определять  направление движе 

ния пластовых вод и в частности более точно определять границы месторождений нефти: 

газа. 

В работе защищаются: 

1)  элизионная  модель  движения  седиментационных  вод  в  пределах  Игольскс 

Талового и Карайского  месторождений нефти, которая может служить основой для други 

регионов Западной Сибири; 

2)  наличие  двух  видов  фильтрации  воды:  текучей,  описываемой  законом  Дарси : 

ползучей, происходящей при градиенте напора ниже начального; 



3)  преоблада1ше  ползучей  фильтрации  в  водоносных  горизонтах  нефтегазоносных 

отложений в югозападной части Западной Сибири. 

Практическая  значимость  и реализация работы. Разработшшые положе1шя о движе

нии  пластовых  вод  при  градиенте  напора  ниже  начального  целесообразно  использовать 

при поисковоразведочных работах на нефть и газ в Западной Сибири. 

К настоящел»у времени материалы диссертавдш использовались: при пересчете запа

сов  Озерного,  Малореченского  и  Первомайского  месторождений  нефти  (19891991),  при 

котроле  за разработкой  ИгольскоТалового  месторождетм  нефти  (1994), при разработке 

гидродинамических  критериев  поиска  месторожде1шй  нефти  и  газа  в  Томской  области 

(19961997),  при  оценке  гидродинамических  перспектив  формирования  залежей  нефти на 

востоке Томской области (1998). 

Главным  практическим  результатом  данной  работы  является  разработанная  падро

геодинамическая модель строения ИгольскоТалового и Каранского месторождений нефти, 

которая  подтверждается  дашп.ши  эксплуатациошгого  бурения.  На  северовостоке  Иголь

ской залежи оконтурена  гидродинамическая  ловушка  нефти с неразведанньши  запасами в 

20 млн. т. и указано место заложмшя разведочной скважины. 

Апробадия  работы.  Результаты  работы  докладывались  на  научнопрактических  се

минарах  кафедры  гидрогеологии  и  инженерной  геологии  ТПИ  (19901999),  на  конферен

щга молодых наз'чных  сотрудников  (Иркутск,  1990), на XIII и XV совещаниях  по подзем

ньм водам Сиб1фи и Дальнего Востока (Томск,  1991, Тюмень,  1997), на VI Всероссийском 

гидрогеохим)1ческом  совещании  по  проблеме  "Многоцелевые  гидрогеохихпгческие  иссле

дования в связи с поисками полезных ископаемых и охраны подземтлк  вод (Томск,  1993), 

на  конференции  по  современным  проблемам  гидрогеологии  и  гидрогеохимии  Сибири 

(Томск,  1996),  на  Международных  научных  совещанияхсеминарах  по  механике  реаги

рующих сред и эколопш  (Томск,  1992,  1994,  1996, 2000), на первом Международном науч

ном симпозиуме  "Молодегкь  и проблемы  геологии" (Томск,  1996), на Юбилейной  научно

практической  конференции  "Проблемы и пути освоения минеральносырьевой  базы Сиби

ри  и Дальнего  Востока"  (Томск,  2000). По  теме диссертации  опубликова1Ю  13 работ, две 

приняты в печать  и получен  пате1гг на изобретерше. Четыре работы переведены  и опубли

кованы на ащлийском язьпсе. 



Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав  и  заключения  общим 

объемом  135 страниц, включая 30 рисунков,  13 таблиц и список литературы (более ста на

именовшшй). 

Вьшолняя  работу,  автор  пользовался  советами  и  поддержкой;  дров  г.м.  н.  А.А. 

Карцева,  Н.П. Запивалова,  Н.М.  Рассказова, дров ф.м.  и. A.M. Гришина и Э.А. Бондаре

ва;  кандидатов  г.м.  и.  М.Б.  Букаты,  В.Г.  Иванова,  И.А.  Иванова,  Ю.В. Макушина,  Л.С. 

Маньшовой, А.Д. Назарова,  В.Е. Пешкова, Д.С. Покровского, Н.Е. Сосуновой, канд. ф.м. 

н; М.М.  НемировичаДа1гченко  и М.Л.  Шинкеева,  к.г.н.  О.Г.  Савичева,  геологов  В.И.  Се

дунова, СИ.  Седунова, И.И. Витвицкова, Л.Г. Пьявко, И.А. Кадодиной, сотрудников лабо

раторий  гидрогеолопш  ТФ ИГНГ СО РАН и ТомскНИПИнефть,  сотрудников кафедр гид

рогеологии и инженерной геологии, прикладной математики и математической физики при 

ТПУ,  физической  механики  при ТГУ и многих других.  Всем этим  лицам  автор  выражает 

свою искреннюю  благодарность. 

Особую  признательность  хочется  выразить  научному  руководителю  д.г.м.н.  про

фессору  С.Л.  Шварцеву  за терпеливую  поддержку  и ценные советы,  благодаря  чему уда

лось перейти от сбора слабо осмыслеш1ьгх фактов до их глубокой интерпретации. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава  1. Состояние изученности проблемы движения глубоких вод 

при градиенте напора ниже начального 

В главе рассматриваются  современные  представления  о состояшш изученности ско

рости и  направления  движе1шя  пластовых  вод глубоких  горизонтов  артезианских  бассей

нов платформенного  типа, для которых  по Е.В. Пиннекеру  разрабатывается  две  основные 

точки зрения: первая  отводит гидростатическому  напору ведущую, хотя и далеко не един

ственную  роль  (М.Е.  Альтовский,  В.Н.  Корценштейн,  В.А.  Кротова,  Е.В.  Пиннекер, А.И. 

СилинБекчурин,  Г.П.  Якобсон  и  др.),  вторая  базируется  на  идее  оэтюсительного  покоя 

захороненных  вод  и  ничтожной  скорости  их  движения  (А.А.  Алексин,  Г.Ю.  Валуконис, 

И.К.  Зайцев,  Ю.В. Мухин, А.Е. Ходьков, С.Л.  Шварцев  и др.). Относительно  гидрогеоди

намики  глубоких  горизонтов  ЗападаюСибирского  мегабассейна также существуют анало

гичные  две  точки  зрения,  рассмотренные  в  трудах  А.Е.  Гуревича,  М.С.  Гуревича,  Ю.П 

Гаттенбергера,  Ю.Г.  Зимина,  А.А.  Карцева,  Л.Н.  Капченко, А.Э.  Конторовича,  В.Н. Кор



ценштейна,  А.Р.  Курчикова,  Н.М.  Кругликова,  Л.С.  Маныловой,  В.М.  Матусевича,  А.Д. 

Назарова, А.А. Розина, Б.П. Ставицкого и др. 

Исследова1шем  движения  вод  при  градиенте  напора  ниже  начального  в  основном 

занимались  Ю.М. Молокович  и А.Г. Арье.  Главные их представления  сводятся  к следую

щему.  Ю.М.  Молокович  полагает,  что  физически  связанная  вода движется  как  аморфное 

гвердое  тело,  проявляя  свойство  "ползучего"  течения.  А.Г. Арье,  наоборот,  считает,  что 

физически  связанная  вода  может  двигаться  только  в  виде  мономолекулярнък  цепочек 

вдоль  осей  идеального  rpyirra.  Причем  в глубоких  горизонтах,  по  его расчетам,  скорость 

гакого  вертикального  файлюационного  потока  через  глшшстые  породы  в  миллион  раз 

эольше, чем по латерали вдоль песчаных пластов. 

Применяемые  методы анализа приведенных  давлений  или напоров для  оценки осо

эенностей  динамики  свободных  вод  глубоко  погруженных  горизонтов  также  носят  при

злиженный характер. Ряд исследователей высказывает мнеш)е, что возтппсающие при этом 

эшибки могут быть сопоставимы с возможньпа перепадом давления. Поэтому, как считает 

Е.Ф.  Станкевич,  можно  с  помощью  различньк  формул  и  допущений  "заставлять"  воду 

гечь в обратном  направлении.  В Западной  Сибири  изза  небольших  перепадов  М1шерали

)ации  и температуры,  проблема  несколько упрощается  и  сводится  к сравнению  абсолют

ных отметок статических уровней.  Однако даже в этом  случае использование  статических 

гфовней  для  расчета  смещения  водонефтяных  контактов  (ВНК),  по  формулам  В.П.  Сав

leHKO и М.К. Хабберта не дают желаемой точности. 

Глава 2. Гидрогеология ИгольскоТалового и Карайского 

месторождений нефти 

В  главе  охарактеризованы  основные  черты  геолоппеского  и тектонического  строе

1ня,  гидрогеологические  условия  и  нефтегазоносность  этих  месторожденш1.  Иголъское 

суполовидное поднятие, входящее в состав Нюрольской впадапп,!, осложнено  структурами 

II  порядка    Игольской,  Таловой  и  Карайской.  Разрез  мезозойского  осадочного  чехла 

1редставлен  песчаноалевритовыми  водоносными  отложениями, разделенными  между со

юй  глшшстъпяи  водоупорными  толщами. В  нижнем гадрогеологическом этаже,  характе

шзующемся  затрудненным  водообменом,  вьщеляется  шесть  водонапор1п>1х  комплексов: 



альбаптсеноманский,  готеривбарремсиш,  валакжинский,  верхнеюрский,  нижнесредне

юрский и доюрский. 

Дебиты  скважин  в  верхних  двух  комплексах  достигают  1030  м^сут.  В  валанжин

ском комплексе дебиты не превышают  1 м'/сут.  Притоки воды в юрских и доюрских гори

зонтах составляют от 6 до 46 м^/сут. Статические уровни превьпвают отметки земной по

верхности,  за  исключением  аптальбсеноманского  комплекса.  Обьгшо  коэффициент  ано

мальности  колеблется  от  1.00  до  1.03,  в  доюрских  отложениях  он возрастает до  1.08.  По 

составу  воды хлоридные  натриевые. Их  минерализация  увеличивается  с глубинной от 22 

до 48  г/л.  Состав  водорастворенных  газов  в  основном  метановый.  Газосодержа1ше  дости

гает 2.8 м^/м^. Температура вод зшеличивается вниз по разрезу и достигает  105°С на глуби

не 3169м. 

Промышленные  притоки  нефти  до  80  м'/сут  получены  из  верхнеюрского  пласта 

ЮЛ  При  подсчете  запасов  по  ИгольскоТаловому  месторождению  принято  в  основном 

горизонтальное  положение  ВНК по  абсолютной  отметке 2682  м, по Карайскомунаклон

ное  на  севере  2687  м,  на юге  2692  м.  На  основании  данных  по  скв.7Т  вскрывшей  по 

всей  мощности  нефтеносный  пласт  в  структуре  сочленения,  считалось,  что  Игольская  и 

Таловая  залежь объедшиются  в этой структуре  (рис.1). В дальнейшем по результатам ра

бот  "Сибнефтегеофизнкн"  и  первых данных  эксплуатационного  бурения  было установле

но, что  на Игольском  и Таловом поднятиях  существуют  самостоятельные  нефтяные зале

жи. Поверхность  ВНК  на северовостоке Игольской залежи наклонена  на северозапад бо

лее чем ка 27 м. В этой связи в настоящее время остается невыясненной  северовосточная 

граница Игольской залежи и причины сохра1шости нефти в районе скв. 7Т. 

Для  выяснения  влияния  падродинамической  обстановки  на  формирование  границ 

месторождений  в первую  очередь  был  проведен  анализ  точности  определения  пластовых 

давлений.  Данный  анализ включал в себя отбраковку давлений в низко дебитньк  скважи

нах, вводом поправок на глубину установки манометров, пересчет давлешш в скважинах с 

ухудшенной  прискважинной  зоной. В результате этой работы установлено, что пластовые 

давления во многих случаях защскены до 1,1 МПа. Кроме этого по характеру искривлений 

кривых  восстановления  давления  и уровня  установлены  различного  рода  границы  и рас

считаны расстояния до них. 
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По уточненным  давлениям  нами рассчитаны напоры,  приведенные к основньпи аб

солютным  отметкам грашщ ВНК месторождений, и построена карта (рис.  1), Приведенные 

напоры регионально снижаются  на северозапад от 266 до  114 м. В локальном плане отме

чаются пьезоминимумы менее 70 м. Соответственно в южной части (рис. 2), где практиче

ски  происходит  вьгелинивание  и  замещение  верхнеюрского  горизонта  Ю]"  глинистыми 

породами,  коэффициент  аномальности  повышается до 1.06. На севере, где мощность  пла

ста достигает 8 м, коэффициенты аномальности в основном колеблются от 1.00 до 1.03. 
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Рис. 2. Типовой  гидрогеологический  разрез 
по линии скважин 6И   16И   15И (рис. 1). 

Жирная  лиши  на  скважине    интервал  исследования  пласта  Ю)".  справа  от  него  минерализация 
пластовой воды, г/л и пластовая температура,  °С;  слева   дебит пласта, м'/сут н величина депрес
сии на пласт МПа. Стрелка от скважины величина пьезометрического напора, м. Штриховая линия 
над напорами   пьезометрическая повер.хность 

Минерализация  вод увеличивается от 19 г/л на юге до 2730 г/л на севере. По содер 

жанию макро и микрокомпонентрв вода заглинизированного участка верхнеюрского гори 



зонта схожа с осредненным составом вод (по данньм  А.Э. Конторовича,  В.М.  Матусевича 

и  С.Л.  Шварцева),  характерным  для  наиболее  заглинизирова1шой  центральной  части  За

падноСибирского мегабассейна, что свидетельствует о более 1штенсивных процессах эли

зионного водообмена и преобразования состава исходных морских вод. 

Детальный анализ приведенных напоров и состава вод на исследуемых месторожде

ниях  позволил  предложить  элизионную  модель  движе1шя  вод,  схожего  с  моделью  Ю.Г. 

Знм1ша и А.Э. Конторовича  (1981), которую они разрабатьшалн для оттока вод из неоком

ских глин фроловской СВ1ГГЫ ЗападноСиб1фСкого  мегабассейна. 

В результате  процессов уплотнения  перекрывающих  и подстилающих аргиллитов в 

верхнеюрский горизонт Ю!" происходит отжатие вод. Исходя из с^тлмарной мощности пе

рекрьшающих аргиллитов, незначительно меняющейся по площади и составляющей около 

22 м, объемы отжимаемых  вод, должны быть приблизительно  одинаковы.  Следовательно, 

динамика (скорость и направлетше) движения вод определяются наиболее верояпго  фильт

рационноемкостными  характеристиками  самого  горизонта  Ю]  .  Низкие  фильтрационио

емкостные  параметры  южной  части  этого  горизонта  способствуют  более  интенсивному 

росту и продолжительному  сохранению  в его отложениях АВПД. В результате и происхо

дит отток вод из этой части пласта на север. 

Исходя  из  разработа1шой  модели,  объектом  наших  исследований  явились  воды, 

движущиеся  на  северозапад из загл1Шизированной  части пласта Ю]" и влияющие  на  гра

ницы рассматриваемых месторождений. 

Глава 3. Скорость движения подземных вод пласта Ю]" 

при градиенте напора ниже начального 

В главе приведен анализ взглядов А.Г. Арье и Ю.М. Молоковича на природу движе

ния  пластовых  вод  при  градиенте  напора  1пске  начального  и  продолжено  paccMotperoie 

физической его сущности.  • 

Ю.М. Молокович в своих работах опирается на теорию ползучести твердых тел и на 

идею Максвелла  (1867) о подобии свойств яащкости твердому телу. А.Г. Арье  использует 

для  исследования  сути  этого  явлеши  неклассическую  теорию  жидкостей  Я.И.  Френкеля 

(1925),  согласно  которой  идея  Максвелла  является  феноменологической  теорией.  Исходя 

из анализа этих представлений, нами принят взгляд Ю.М. Молоковича, согласно которому 

движение  подзем1гых  вод  при  градиенте  напора  ниже  начального  можно  рассматривать, 

И 



как движение  аморфного  твердого  тела.  В этом случае  подземные  воды  относятся  к типу 

максвелловской жидкости  и проявляют свойство ползучей фильтрации. В противном  слу

чае,  вода ведет себя как обычная  вязкая жидкость  и проявляет  свойство текучей  фильтра

ции,  описываемой  законом  Дарси.  Под силой  начального  градиента  напора,  при  которой 

происходит  переход текучей  фильтрации  в ползучую,  следует  считать  силу упругости  не 

только связанной, но и свободной воды. 

Для  оценки  скорости  фильтрации  вод при градиенте  напора ниже  начального  была 

исследована  физическая  сущность  процесса  ползучести  воды.  Используя  молекулярную 

модель упругости  воды А.Г. Арье, с классических  позиций бьш рассмотрен процесс пере

хода  воды  из  состояния  упругого  сжатия  в  состояния  вязкоупругого  сдвига,  характери

зующего процесс ползучести. 

В результате этой работы было показано, что при упругом сжатии воды в ней возни

кают  нормальные  силы тре1шя противодействующие  силе  напора, вследствие чего проис

ходит повьппеиие температуры  воды, что по мнению А.Г. Арье является  дополнительным 

условием, необходимьш  чтобы молекулы воды совершили сдвиговую деформацию. В этой 

связи  нами  принято,  что  лучше  всего  процесс  ползучей  фильтрации  можно  описать  при 

помощи уравнеичя  теплопроводности.  Исходя из этого, опираясь на теорию теплопровод

ности Фурье  и используя  законы первого начала TepMOWfflaNnuaj,  нами вьшедена  формула 

расчета скорости ползучей фильтрации (1) 

*  Pi*l  ' 

где /{•„,'"  теплопроводность  водонасьпценного  пласта; T^,ii  Р^   пластовые температура и 

давление; р   плопюсть  воды; g   ускорение  свободного падения; АН  перепад  пьезомет

рических напоров; / расстояние между точками определенных напоров. 

Достаточ)ю  наглядно,  эффективность  применимости  выведенной  формулы  в срав

нении  со  скоростью  фильтрации,  полученной  А.  Дарси,  Mq̂ HO  продемонстрировать  на 

примере расчета возможного  фронта продвижения  менее минерализованных  вод от скв. 6

И на север к скв. 15И (рис. 2). Скорость фильтрации, рассчитанная по закону Дарси, равна 

2,5  см/год. За время  существования современного континентального режима осадконакоп

ления, фронт распространения вод с минерализацией  19 г/л от скважины 6И дожкен был 

составить  100  км.  Расстояние  до  скважины  15И имеющей  минерализацию  29 г/л  не пре

вышает  15 км,  что  свидетельствует  о  невозможности  объяснения  законом  Дарси  резкой 



смены  минерализации  вод.  Близкие  результаты  по другим  районам  Западной  Сибири  по

лучены в расчетах А.Д. Назарова, Ф.Н. Зосимова и др. 

Рассчитанная  по  формуле  (1),  скорость  фильтрации  оказалась  равной  1,6  см  в  100 

лет, т.е. меньше в  150 раз и практически совпадает с расчетами для этой глубины А.Е. Гу

ревича, который оценивает скорость движения вод равной 3,2 см в  100 лет. При такой ско

рости  фронт  продвижения  вод  из  заглинизирова1шых  верхнеюрских  отложений  должен 

составить 640 м. Незначительный  фронт продвижения  слабо минерализованных  вод от об

ласти питания хорошо согласуется и с областями развития вод разной мотерализашш. 

Глава 4. Направление ползучей фильтращш вод 

в нефтегазоносных отложениях Томской области 

В настоящее  время  базовым элементом  изучения  направления движения  подземных 

вод является понятие о напоре воды, введенное в 1738 г русским учеюгым Д. Бернулли. По 

его  определению,  величина  полного  напора  для  подзем}п,к  вод  может  выражаться  сле

дуюпщм уравнением 

Я=PVP*g+Л+v//^•g,  (2) 

где  Уф  ^/2*g   скоростной  напор,  отражающий  К1тетическую  энергию  воды  в  лт1ейном 

виде,  который  в  потоке  подземных  вод  весьма  мал  и  обычно  приравнивается  к  нулю.  В 

этом случае оставшаяся часть уравнения (3) 

H=PJp*g+h,  (3) 

известна под названием пьезометр1Г1еского напора, отра5кающего потощналъную  энерппо 

воды,  отнесенную  к  единице  силы тяжести.  Вследствие  возшисающих  при  движении  вяз

ких сил величина пьезометрического  напора падает. Перепад напоров  отражает линейную 

зависимость изменения тепловой энергии воды в неявном виде. 

Вследствие того, что при градиенте  напора ниже начального вода является  не толь

ко максвеловской  жидкостью, но и переходит в тип сжимаемых, за счет ее упругого сжа

тия,  то  согласно  первого  начала  термодинамики,  необходимо  учитывать  ее  внутреннюю

жергию.  Исходя из этого, величину полного  напора  пластовьпс  вод, движущихся  при гра

1иенте напора ниже начального, можно записать в виде следующего уравнения 

Н,  = T^*cr/g+PJp*g+h,  (4) 

<оторое.при  постоянной  пластовой температуре  и давлении  может быть преобразовано в 

;ледующий вид 



Я,=Г„*с/'/я+Л.  (5) 

где Cyii Ср   удельные изохоркые и изобарные теплоемкости пластовой воды. В этом случае 

величт1у Н,  мы предлагаем  называть энергометрическим  напором, который отражает пол

ную энергию воды. 

Характерной  особенностью пластовой воды в отличие от обыкновенной воды, явля

ется ее тесное межмолекулярное взаимодействии с вмещающей ее породой коллектором. В 

результате  знашггельная  часть  воды  находится  в физически  связанном  состоянии. Термо

динамические  параметры  физически  связа1шой  воды,  согласно  экспериментальным  дан

ным  Б.В. Дерягина,  Н.В. Чураева  и других  исследователей  резко  отличаются  от парамет

ров свободной воды. Например, плопюсть воды увеличивается с 1  до 1,4  г/см', температу

ра кипения со 100 до 250 °С, мольный весе  18 до  180±50 г/моль и т. д. 

В  связи  с этим,  как  считает  С.Л.  Шварцев, удельная  теплоемкость  физически  свя

занной  воды также должна  отличатся  от удельной теплоемкости  свободной  воды, которая 

равна  1 ккалАС  или 4,1868  кДж/°С.  Поэтому,  используя  законы первого  и второго  начал 

термодинамики, нами была выведена формула для расчета удельной теплоемкости пласто

вой воды 

с  *Р  *р  ^ 

где Ср  • удельная изобарная  теплоемкость  свободной воды;/? ир„ плотность свободной во

ды в пластовьк  и поверхностных условиях; а   коэффициент объемного расширеши  сво

бодной воды; Кмодуль  упругого сжатия свободной воды; 

Удельная  теплоемкость  пластовой  воды,  рассчитанный  по  этой  формуле для усло

вий  ИгольскоТалоБого  и Карайского  месторождишй  оказалась  приблизительно  в четыре 

раза меньше удельной теплоемкости свободной воды (1,163±0,04б кДж/°С). Близкие значе

ния получены и по другим месторождегшям. 

Подставив  формулу  расчета удельной  теплоемкости  пластовой  воды (6) в  формулу 

эиергометрического  напора  (5), }1ами получена  конечная  формула расчета  энергометриче

ского напора пластовой воды 

с  *Р  *р  ' 

Для  наглядности  подтверждения  существования  данной  зависимости  бьиш рассчи

таны  также  пьезометрические  и  энергометрические  напоры  для  обьншовенной  воды  по 

ИгояьскоТаловому,  Карайскому,  Первомайскому,  Лугипецкому,  Ломовому,  Малоречен
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скому и Советскому месторождениям углеводородов. Сравнтая  пьезометрические напоры 

с энергометрическими  для  пластовой  и свободной  воды,  по  специально  построенным  для 

этого  графикам,  диаграммам  и картам,  бьши  сделаны  следующие  вьтоды.  При  использо

вании удельной  теплоемкости  пластовой  воды  прослеживалась  четкая  монотонно  возрас

тающая  прямолинейная  зависимость  по  всем  месторождениям.  С увелнчишем  пьезомет

рических  напоров  увеличивается  и энергометрический  напор.  Наоборот,  при  использова

нии удельной  теплоемкости  обьпаювенной  воды,  такой четкой  связи  между  напорами  не 

наблюдалась. Аппроксимируемая  прямая не всегда возрастает и имеет гораздо более высо

кий интервал разброса точек. 

В качестве примера на рис. 3 представлены графики взаимосвязи энергометрических 

и пьезометрических напоров по ИгольскоТаловому и Карайскому месторождениям нефти. 

Кроме того достаточно четко выявлена прямолинейная  связь  при сравнении  карты энерго

метрических напоров (рис. 4) и карты приведенных напоров (рис. 1). Направления падения 

напоров по обеим  картам,  а следовательно,  и фильтрация  вод в региональном  плане одно

направлены,  но  конфигурация  линий  энергометрических  напоров  имеет  более  плавный 

характер и свидетельствует о более спокойной обстановке движения вод. 

ДЭОЮт 

i  «500 
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I  «1500 
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(1ь«зом«тричсскми  напор,м 

156000

S 

g  1Ы000 

,^  152000 

б)  • 
* 

^  15ООО0 «  « 
1  146000 

а.  иеооо  1 

•*  » 
Ј 
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Рис. 3. Взаимосвязь  между пьезометрическими  и энергометриче
скимн  напорами для а) пластовой  и б) обыкновенной  воды 

Таким  образом,  получе1шые  и обработанные  многочисленные  данные  по Игольско

Галовому,  Карайскому,  Первомайскому,  Лугинецкому,  Ломовому,  Малореченскому  и Со

!етскому  месторождениям  углеводородов,  позволили  нам  сделать  вывод  о  возможности 

тределения  направления  ползучей  фильтрации  вод  по  картам  энергометричесюк  напо

юв,  что  дало  возможность  перейти  к  уточнению  гидродинамической  модели  строения 

^гольскоТалового  и Карайского месторождений нефти. 
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Рнс. 4. Карта энергометрических напоров 
в пределах ПгольскоТалового и Карайского месторожд 

1   скважтга:  в числителе ее номер, в знаменателе энергометричеси1е  напоры, м 
метрпческих напоров, м; 3   энергометрическне напоры более 41000 м; 4 линия ра 



Глава 5. Гидродинамическая  модель 

ИгольскоТалового и Карайского месторождений нефти 

Используя  карту энергометрических  напоров (рис. 4) было установлено, что энерго

яетрические  напоры  рассчитанные  в  нефтеносной  части  пласта  отражают  не  только  на

травление движения  вод, но и распределение нефти по плотности за счет  гравитащю1шых 

1 капиллярных сил. Чем вьппе плотность нефти, тем вьпие энергометрические напоры. 

В целом энергометрические  напоры  в нефтеносной  части  пласта  закономерно  снн

каются от 41605 м на границах ВНК (р,=0.86 г/см') до 39860 м в куполах залежей (р„=0.83 

/см').  Исходя  из  этого,  определяющтш  фактором,  контролирующим  грагащы  ВНК  рас

;матриваемых  месторождений, является  гравнтацио1шый  фактор. Используя принцип ми

1имизации  пластовой  энергии  (принцип  Кастильяно),  установлено,  что  основной  прнчи

юй  препятствующей  смещению  и  вымыванию  нефти  ш  этих  залежей, явился литолого

идрофобный барьер  (характеризующ1шся  максимальным  энергометрическим  напором бо

lee 41000 м). Датшьш барьер образовался в процессе миграции нефти и кольматации низ

юпористого  коллектора  перед  южным  куполом  Игольскон  п  Карайской  структуры  соль

атной пленкой О5„=0.8800.885 г/см'), содержащей поверхностноактивные  вещества. 

Исключение составили лишь условия  скопления нефти в пределах структуры сочле

1ения, Опираясь на вариационный  принцип Кастшаяно, нами показано, что структура со

ленения должна быть промыта движущейся  с юговостока водой и не может бьпъ вся за

олнена  нефтью,  как  это  бьшо  предложено  при  подсчете  запасов.  Движетше  воды  здесь 

станавливается  по падению напоров  между  скв.16И  и  15И пр1иеде1шых  (185,1  и  141,1 

|) и энергометрических (40648 и 40402 м). 

Используя функцию Гирпнского  с учетом изменяющейся  мощности  пласта,  рассчи

ан  приведенный  напор  в  километре  от  скв.  15И,  который  оказался  равным  142,3  м 

5ИС.2). Исходя из разницы  приведенных  напоров  1,7  м на данном  километре  по  формуле 

'авченкоХабберта  рассчитан  тангенс  угла  наклона  igai  поверхности  скоплений  нефти 

лотностью  0,85  г/см',  который  составили  0.0117  м/м.  Затем  аналогично  рассчитан  энер

зметрический  напор в километре  от скв.  15И (40412 м) и потом уже на основе разности 

^тергометрических  напоров  10 м был также рассчитан та1ггенс угла  tga^ смешения  нефти, 

эторый составил 0.0104 м/м. 

Полученные  значения  превысили  мaкc^шaльный  тангенс  угла  наклона  северо

шадаюго  крыла  структуры  сочленения    0,01  м/м,  что  может являться  по А.А.  Карцеву 
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причиной разруп'сния  нефти в этой структуре, за исключе1даем района скв.7Т, вскрывшей 

на всю мощность нефтеносный пласт. 

Огофаясь  на  вариацио1шый  принцип  Лагранжа,  показано, что  причиной  сохранно

сти  нефти  в  районе  скв.7Т,  может  являться  непроницаемый  экран  в  виде  литолого

гидрофильной ловушки. Наличие экрана подтвердашось  по характеру излома  аппроксими

руемых участков  КВД и по энергометрическому  максимуму 40849 м,  отмечаемому  в рай

оне этой скважины, который является следствием лобового эффекта Савченко. 

•  702  I  26И 
2640

2650

2660 

2670 

2680

2690 

2700 

2710 

2720

2 730i 

Рис.  5.  Схема  смещения  северовосточной  части  Игольской 
залежи  нефти под действием движения  пластовых вод (рис. 4). 

Похснеши в тексте 

С другой  стороны, как видно ш  построенного разреза (рис.5), благоприятные струк

турногидродинамические  условия  coxpaifflocTH  нефти  имеются  и  на  северовостоке 

Игольской заленш. Пртем  более точно с границей ВНК, определенной  по эксплуатацион

ной СКВ. 409, совпадает линия  наклона  залежи, рассчита1шая  по энергометрическим  напо

рам. Используя  данное значение построена  граница ВНК в пределах Игольского структур

ного  носа.  Подсчитанные  запасы  в пределах  неразведанной  части  гидродинамической  ло

вушки составили 20 млн. т. 

Опираясь на полученные результаты и учитывая данные нефтеносности Федюшкин

екого месторождения  нефти, находящегося  в северозападном  структурном носе от Иголь

ской  структуры,  В  работе дается  геологическое  обоснование дальнейших разведочньи  pa

is 



бот в пределах северовосточного  Игольского  структурного носа. В частности указано ме

сто заложения разведочной скважины 26И. 

Заключите. 

В результате  проделанной  многолетней  работы  по  исследованию  движения  глубо

ких вод при  градиенте  напора  ниже  начального,  автором предложено решение  некоторых 

теоретических и практических вопросов, связанных с этой проблемой. Основные результа

ты этой работы свелись к следующему. 

1.  Б  пределах  ИгольскоТалового  и  Карайского  месторождения  нефти  разработана 

региональная модель элизионного движения седиментационных вод. 

2. Рассмотрена  физическая  сущность движения  глубоких пластовых вод. Обоснова

но вьщеление двух видов фильтрации: текучей, подчиняющейся закону Дарен  и ползучей, 

характеризующей  движение  вод  при  градиенте  напора  ниже  начального.  В  пределах 

ИгольскоТалового месторождения  нефти доминирует ползучая фильтрация вод. 

3.  Выведена  формула  скорости  ползучей  фильтрации  (1).  В  пределах  Игольско

Талового  месторождения  нефти  рассчитана  скорость  полз}^ей  фильтрации,  которая  при 

градиенте напора  1.7 *10''  м/м составила 0.16 мм/год, что в  150 раз меньше скорости теку

чей фильтрации, рассчитанной по закону Дарси. 

4. Выведена и обоснована формула расчета энергометрического  напора (7), позволя

ет изучать  направление  ползучей фильтрации  пластовых  вод нефтегазоносных  отложега1Й 

юговостока Томской области. 

5.  Разработаны  гидродинамические  модели  строения  ИгольскоТалового  и  Карай

ского нефти. Оконтурена  на северовостоке  Игольской  залежи падродинамическая  ловуш

ка нефти с неразведанными запасами в 20 млн. т. 
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