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(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ В МЕЖСКВАЖИННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

(57) Реферат:

Изобретение относится к гравиметрической разведке и может быть применено для определения пластового давления

в межскважинном пространстве для газовых и нефтяных скважин по вариациям силы тяжести. Способ включает

измерение гравитационного поля в точках расположения скважин и пластового давления в забое скважины,

выявление зависимости между этими величинами, измерение гравитационного поля на поверхности Земли в области

межскважинного пространства и определение соответствующего пластового давления в этой области по полученным

зависимостям. Для газовых месторождений значение пластового давления на контуре питания в области

межскважинного пространства определяют по специальному уравнению. При этом коэффициенты в этом уравнении

определяют по полученным в точках расположения скважин экспериментальным точкам зависимостей между

изменением гравитационного поля за время мониторинга разработки месторождения, изменением пластового

давления и разностью в значениях изменения силы тяжести между двумя соседними сериями измерений. Для

нефтяных месторождений значение пластового давления на контуре питания определяют по другому специальному

уравнению. При этом коэффициенты в этом уравнении определяют по полученным в точках расположения скважин

экспериментальным точкам зависимости от суммарного объема углеводородов, извлеченных из скважины за время t

при объемном дебите q. Технический результат заключается в повышении точности и надежности получаемых данных.
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