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Рассмотрены результаты исследований свойств пластовой нефти залежи 

формации Мuшрuф месторождения с большим этажом нефтеносности. Показана 

зависимость давления насыщения нефти газом на уровне середины запасов УВ от 

толщины нефтенасыщенной части пласта. Полученные зависимости могут быть 

использованы для построения трехмерной геолого-технологической модели залежи 
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о 
дним из главных направлений по

вышения качества подсчета запасов 

УВ, проектирования, управления 

и контроля за разработкой нефтя

ных и газонефтяных месторождений 

является применение компьютерных постоянно 

действующих геолого-технологических моделей 

[4]. Важной частью таких моделей является рас
пределение свойств и состава пластовых флюи

дов по высоте и площади залежей. Для подсчета 

запасов нефти и растворенного газа необходимо 
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определить объемный коэффициент, газосодер

жание и состав растворенного газа, плотность 

дегазированной нефти на глубине середины 

запасов нефти. Для газоконденсатных залежей 

достаточно знать компонентный состав и ко

эффициент извлечения конденсата на глубине 

середины запасов. Более сложная задача появ

ляется при создании гидродинамической моде

ли, когда необходимо выявить распределение 

свойств нефти или газоконденсатной системы 

по высоте и площади залежей. В руководящих 



документах РФ отсутствуют указания на высоту 

залежи нефти или толщину оторочки, начиная 

с которой необходимо учитывать зависимость 

изменения свойств нефти по высоте. 

Примеры таких зависимостей для место

рождений Эль Бурган, Самотлорского и Карача

ганакского, приведены в работах [2, 5, б]. Для 

получения указанных корреляций необходимо 

иметь достаточно большой объем достоверных 

исследований глубинных проб нефти и резуль

татов исследований пластовых газоконденсат

ных систем, а также полный объем данных по 

условиям их отбора, с тем чтобы определиться 

с качеством исследованных проб. 

Объектом исследования, на примере кото

рого показаны изменения свойств пластовой 

нефти по объему залежи, является нефтяная 

залежь в карбонатных отложениях сеноманско

го яруса (формация Мишриф). Залежь анти

клинального типа (рис. 1, 2). Высота залежи 

290 м, водонефтяной контакт (ВНК) наклонный, 
глубина изменяется от -2475 до -2530 м. На

чальное пластовое давление равно 28,7 МПа на 
абсолютной отметке -2530 м. Как будет показано 
ниже, имеет место значительное превышение 

начального пластового давления над давлением 

насыщения нефти газом. Максимальная раз

ница пластовых температур в кровле пласта и на 

ВНК - до 7 °С, а разница начальных пластовых 
в давлений - до 2 МПа. 

Для рассматриваемой залежи проведен от

бор и лабораторные исследования значительно

го количества глубинных проб пластовых флюи

дов. Результаты исследований глубинных проб 

показывают значительную дифференциацию 

давления насыщении и газосодержания нефти 

по высоте и площади залежи. 

В данной работе использованы данные РVТ

исследований 135 глубинных проб нефти. Ис

следования свойств и состава пластовой нефти 

проводились в два этапа. 

1. Исследования, проведенные до 2000 г., 

имеются результаты по 33 глубинным пробам из 
18 скважин. Пробы отбирались в обсаженном 

стволе несколько выше кровли интервала пер

форации после очистки и выхода скважины на 

устойчивый режим работы. Интервалы перфора

ции изменялись от 6 до 203 м. 
2. Исследования 2011-2016 гг., исследованы 

102 глубинные пробы из 29 скважин. На этом 
этапе работ глубинные пробы отбирались как 

в обсаженной работающей скважине аналогич

но предь~дущему этапу, так и в процессе про

ведения ГДК (МОТ) в период бурения, в стволе 

скважины, заполненном буровым раствором. 

Поскольку методика исследований свойств 

и состава пластовой нефти за эти годы измени-
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лась мало, результаты исследований этих двух 

групп проб сопоставимы [З, 7]. В то же время 
следует отметить, что если в первой группе проб 

состав флюидов исследован до С9., то для второй 
группы эти исследования проведены до С36., что 
дает возможность построения более достовер

ной модели пластового флюида. К сожалению, 

все исследования после 2011 г. выполнялись при 
одной температуре 87 °С, равной пластовой на 

ВНК, что вносит определенную погрешность при 

определении распределения свойств нефти по 

высоте залежи. 

В связи с длительным временем проведе

ния работ и тем, что исследования проводились 

в разных лабораториях, встает вопрос о досто

верности результатов и их сопоставимости. Так

же необходимо проверить сходимость резуль

татов исследований внутри каждой группы. Из 

свойств нефти наиболее точно определяется 

давление насыщения нефти газом [З]. Этот пара

метр, в свою очередь, тесно связан с газосодер

жанием нефти. В данном случае использованы 

результаты дифференциального разгазирова

ния глубинных проб, т.к. оно проводилось для 

большего количества проб. График зависимости 

давления насыщения от газосодержания нефти 

приведен на рис. 3. Имеется связь рассмат

риваемых свойств, но часть точек явно выпадает 

из общей зависимости. Поэтому из общего мас

сива данных были удалены четыре точки, как 

образующие отдельную зависимость. Из рис. 4 
видно, что имеет место линейная зависимость 

с достаточно тесным коэффициентом парной 

корреляции, более 0,7 - что говорит о тесной 

связи рассмотренных величин. Отсутствие бо

лее тесной связи величин объяснимо тем, что 

пробы изучались при различных температурах 

и возможным непостоянством компонентного 

состава растворенного газа и нефти по высоте 

и площади залежи. 

Проверка взаимосвязи давления насыще

ния с коэффициентом вязкости пластовой нефти 

и объемным коэффициентом нефти показала от

сутствие этих зависимостей, т.к. коэффициенты 

парной корреляции низки, 7х10-4 и 9х10-2 соот

ветственно (рис. 5, б). Возможно, это связано 
с определением указанных свойств пластовой 

нефти при различных давлениях и температу

рах. 

Для проверки наличия взаимозависимости 

между составом растворенного газа и величи

ной давления насыщения рассмотрена взаимо

связь концентрации метана в пластовой нефти 

и давления насыщения. Метан в данном случае 

выбран по следующим причинам: 

- не реагирует с материалом пробоотборни

ков и контейнеров; 
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--
Рис.1. 

Структурная карта по кровле коллектора объекта Мишриф 
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- более низкая растворимость в воде по 

сравнению с азотом, сероводородом и двуоки

сью углерода [2]; 
- наибольшая доля в растворенном газе рас

сматриваемой залежи; 

- наименьшая растворимость в жидких УВ 

среди УВ газов. 

На рис. 7 приведена зависимость давления 
насыщения от концентрации метана в пластовой 

нефти для всей имеющейся выборки данных. Из 

графика видно, что имеет место значительное 

отклонение некоторых точек от общего массива 

данных. Все эти три точки относятся к первой 

группе проб, исследованных до 2000 г., что 

еще раз подтверждает низкую достоверность 

этих исследований. После отбраковки этих точек 

получена хорошая корреляция между концент

рацией метана в пластовой нефти и давлением 

насыщения коэффициент парной корреляции -
0,76 (рис. В). Это объяснимо тем, что имеет 

место также корреляция между давлением на

сыщения и газовым фактором, а в данном слу

чае метан является основным компонентом рас

творенного газа. 

Значительная высота, до 290 м, рассматри
ваемой залежи формации Мишриф позволяет 

предположить, что имеет место значительное 

изменение свойств и состава нефти по высоте 

и площади залежи. Для крупных месторожде

ний УВ имеется ряд примеров таких изменений 

как по высоте, так и по площади залежей, при

веденных в работах (1, 5, 6, 8]. 
Для проверки этого предположения был по

строен график зависимости давления насыще

ния от расстояния до ВНК и глубины отбора. При 

отборе пробы в процессе гидродинамических 

исследований скважины, по данным ГИС для ин

тервала перфорации определялись пропластки 

с наилучшими ФЕС и к ним привязывалась точка 

отбора пробы. Для проб МОТ расстояние до ВНК 

определялось как разность глубин точки отбора 

и ВНК в этой скважине. 

Рис. 2. 
Геологический профиль объекта Мишриф по линии /-/ 
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Из полученных графиков (рис. 9, 10) следует, 
что тенденция снижения величины насыщения 

от кровли пласта к ВНК имеется, но надежная 

корреляция между расстоянием до ВНК и давле

нием насыщения отсутствует. 

Построение отдельных графиков для данных 

исследований глубинных проб, выполненных до 

2000 г. и после этого, также не выявило зависи

мости давления насыщения от расстояния между 

точкой отбора глубинной пробы и ВНК. Как будет 

показано ниже, одной из причин этого является 

изменение величины давления насыщения по 

площади залежи на одном уровне над ВНК. 

Для целей проектирования разработки и за

дания допустимых депрессий на пласт жела

тельно определить градиент изменения дав

ления насыщения по высоте залежи. Поэтому 

представляет интерес проанализировать зависи

мость давления насыщения от расстояния точки 

отбора до ВНК по отдельным скважинам, где 

имеется набор исследованных глубинных проб, 

охватывающий значительную часть мощности 

продуктивных отложений. 

На время выполнения данной работы нет 

скважин, в которых были отобраны глубинные 

пробы при испытании в колонне нескольких 

интервалов, разнесенных по толщине продук

тивного пласта. Есть скважины, в которых ото

браны пробы с помощью МОТ со значительным 

разносом точек отбора по высоте залежи. 

Это две скважины: 

- скв. № 11, для которой были исследованы 
7 глубинных проб, отобранных из 6 точек. Про
бы отобраны при ПГИ в скважине заполненной 

нефтью; 

- скв. № 352, для которой были исследова
ны 8 глубинных проб, отобранных при проведе
нии промыслово-геофизических исследований 

в скважине, заполненной буровым раствором. 

Графики изменения давления насыщения 

нефти растворенным газом по мере удаления от 

ВНК, построенные для этих скважин, показали 

противоположные тенденции и отсутствие до

статочно надежной связи величины давления 
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Рис. 3. 
Зависимость газосодержания пластовой нефти залежи Мишриф от давления насыщения (весь объем данных) 

насыщения от расстояния до ВНК. Это объясни

мо тем, что при вскрытии пласта нефтенасыщен

ные породы контактируют с промывочной жид

костью в стволе скважины. Промывочная жид

кость частично фильтруется в призабойную зону 

пласта. При этом происходит диффузия нефте

растворенного газа в промывочную жидкость 

Рис. 4. 

и как следствие - изменения газосодержания 

пластовой нефти в призабойной зоне. С учетом 

различной растворимости компонентов газов 

в жидкостях, одновременно происходит и из-

менения компонентного состава растворенного 

газа. Необходимо также учитывать при проведе

нии лабораторных исследований градиент тем-

Зависимость газосодержания пластовой нефти залежи Мишриф от давления насыщения (после коррекции) 
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Зависимость вязкости пластовой нефти залежи Мишриф от давления насыщения 

пературы по высоте залежи, что в данном случае 

не делалось. Поэтому надежного обоснования 

градиента давления насыщения нефти газом по 

высоте залежи на основе лабораторных иссле

дований не получено. 

Выше приведенное рассмотрение результа

тов показало, что для общего массива данных 

Рис. 6. 

о свойствах пластовой нефти залежи формаций 

есть взаимозависимость основных свойств плас

товой нефти. Но, как видно, надежная связь 

свойств и состава пластовой нефти от глубины 

залегания и расстояния от ВНК отсутствует. 

Для решения задач моделирования прове

ден анализ зависимости давления насыщения 

Зависимость объемного коэффициента нефти залежи Мишриф от давления насыщения 
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Рис. 7. 

у= 0, 1002Х + 14 508 
R2 = 0,4523 

180 

Связь содержания метана в растворенном газе с величиной давления насыщения (весь объем данных) 

200 

нефти на заданной высоте от ВНК от суммарной 

толщины нефтенасыщенного пласта в данной 

точке. Как уже упоминалось, для подсчета за

пасов нефти и растворенного газа необходимо 

знать свойства нефти на глубине середины за

пасов. С учетом размеров и геометрии рассмат

риваемой залежи, это расстояние 98 м от ВНК. 
Поэтому в первую очередь проанализированы 

Рис. 8. 
Связь давления насыщения нефти и содержания метана в пластовой нефти (после коррекции) 
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Рис. 9. 
Зависимость давления насыщения от расстояния между точкой отбора пробы и ВНК 

Рис. 10. 

свойства нефти на уровне 98 +/- 22 м, что соот
ветствует середине запасов нефти, а в данный 

объем пласта попадает около 40% объема запа
сов и значительная часть проб - 41% (56 проб из 

Зависимость давления насыщения от абсолютной глубины 
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135). Получены следующие средние величины 
свойств пластовой нефти для этого интервала: 

- давление насыщения нефти газом -
14,85 МПа; 

- коэффициент вязкости пластовой нефти -
3,1 мПа·с; 

- газосодержание по результатам диффе

ренциального разгазирования - 88 м3/м3; 

- объемный коэффициент по результатам 

дифференциального разгазирования - 1,27. 
Ввиду изменения пластовой температуры 

залежи от 80 до 87 °С при исследовании плас
товой нефти методом дифференциального раз

газирования часть легких жидких УВ переходит 

в газообразное состояние, что завышает газосо

держание и объемный коэффициент. Поэтому 

предлагается использовать для подсчета геоло

гических запасов газосодержание и объемный 

коэффициент, полученные методом ступенчато

го разгазирования. 

Для глубинных проб, отобранных в указан

ном интервале - 98 м +/- 22 от ВНК имеет место 
связь величины давления насыщения с толщи

ной пласта с коэффициентом парной корреля

ции 0,51 (рис. 11). После исключения из массива 
данных трех наиболее отклоняющихся от общей 

закономерности точек, оставшиеся данные по

зволяют получить зависимость давления насы

щения от толщины нефтенасыщенного пласта 

с коэффициентом парной корреляции 0,67 
(рис. 12). Таким образом, для залежи формации 
Мишриф обосновано распределение по её пло-
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Зависимость давления насыщения на уровне 98+/- 22 м от общей толщины пласта 

щади давления насыщения нефти растворен

ным газом на расстоянии 98 мот ВНК, что в свою 
очередь, дает возможность, используя пакеты 

программ для моделирования РVТ-свойств плас

товой нефти, построить распределение по пло

щади и объему залежи величин других свойств 

пластовой нефти. 

Рис. 12. 

Выводы 

1. Анализ результатов лабораторных исследова
ний глубинных проб нефти выявил наличие тес

ной связи между давлением насыщения нефти 

и газосодержанием пластовой нефти. Имеется 

связь между давлением насыщения нефти газом 

и содержанием метана в растворенном газе. 

Зависимость давления насыщения от общей толщины пласта на уровне 98+/- 22 м (после исключения трех 
точек) 
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2. Связь свойств пластовой нефти с рас

стоянием от ВНК с надежным коэффициентом 

корреляции отсутствует, как для всего массива 

лабораторных данных, так и для отдельных 

скважин. 

3. Получена надежная связь величины дав
ления насыщения с толщиной пласта на уровне 

98 м (середина запасов нефти данной залежи) 
над ВНК. Таким образом, доказано изменение 

свойств пластовой нефти по площади залежи 
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UDC 622.276 

Relationship Between the Properties of Deposit's Reservoir Oil Based оп Laboratory PVT 
Studies and their Changes in Area and Volume оп the Example of the Big Deep Deposit 
Abstract. The results of properties studies of reservoir oil of the Mishrif deposit formation with а deep oil-bearing level were reviewed. The dependence of 
the pressure of oil saturation with gas at the middle level of hydrocarbon reserves оп the thickness of the oil-saturated part of the bed was shown. Such 
dependences сап Ье used to build а 3D geological-technological model о! the deposit. 

Keywords: Mishrif formation; PVT properties of hydrocarbons; relationship between hydrocarbon properties; deposit model. 
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