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Аннотация. Поверхностные свойства горных пород является важным фактором, 

оказывающим большое влияние на оценку коэффициента нефтенасыщенности и вытес-

нения, фазовые проницаемости. В реальных системах смачиваемость может меняться 

от гидрофильной до гидрофобной в зависимости от взаимодействия минерализованной 

воды и нефти с поверхностью порового пространства. В статье показано влияние экс-

тракции и последующих этапов подготовки образцов для восстановления смачиваемо-

сти на электрические свойства карбонатных пород. В результате выдержки образцов в 

термобарических условиях поверхность порового пространства становится гидрофоб-

нее, увеличиваются значения удельного электрического сопротивления и меняются пе-

трофизические связи между параметром насыщения и коэффициентом водонасыщен-

ности. 

Ключевые слова: коллектор, смачиваемость, пористость, водонасыщенность, 

нефтенасыщенность, удельное электрическое сопротивление, параметр пористости, 

параметр насыщения, петрофизические связи 

 

Для цитирования: Фадеев А.М. Влияние восстановления смачиваемости на электрические свой-

ства карбонатных пород нижневендских отложений Восточной Сибири //Нефтяная провинция.-2020.-

№4(24).-С.120-128. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2020.4.120-128 

 

Abstract. Surface characteristics of rocks largely influences the estimates of oil 

saturation factor, displacement efficiency, and relative permeabilities. In in-situ systems, the 
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wettability can change from hydrophilic to hydrophobic depending on the interaction between 

fluid (brine and oil) and pore surface. The paper shows the influence of extraction and the 

following stages of samples’ preparation for wettability recovery on electrical properties of 

carbonate rocks. Following exposure of samples to pressure and temperature, the pore space 

surface tends to be more hydrophobic, resistivity increases, and petrophysical relations 

between resistivity index and water saturation factor change. 

Key words: reservoir, wettability, porosity, water saturation, oil saturation, resistivity, 

formation resistivity factor, resistivity index, petrophysical equations 
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Удельное электрическое сопротивление (УЭС) пород коллекторов 

является важным геофизическим параметром, позволяющим оценить ха-

рактер насыщения и фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС). Этот па-

раметр зависит от сопротивления минералов, слагающих горные породы, 

флюидов, заполняющих поры, от влажности, пористости, структуры поро-

ды, температуры и давления в массиве. Сложный минеральный состав и 

неоднородная структура порового пространства карбонатных пород, пре-

имущественно невысокие ФЕС затрудняют оценку коэффициента нефтега-

зонасыщенности методами ГИС по данным электрических методов [1-4]. 

Для обоснования коэффициента нефтегазонасыщенности по данным ГИС, 

как правило, проводятся лабораторные определения УЭС на образцах гор-

ных пород в атмосферных и термобарических условиях. Но такие исследо-

вания в большинстве случаях проводятся после экстракции и последующе-

го насыщения водой с минерализацией, соответствующей пластовой во-

дой. Исследования разных авторов приводят к заключению, что измерения 

УЭС необходимо проводить на образцах с естественной или восстановлен-

ной смачиваемостью. В противном случае водонасыщенность из-за воз-

можного процесса филизации поверхности порового пространства экстра-

гированных образцов керна будет занижена [5]. 
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С целью обоснования влияния восстановления смачиваемости на 

УЭС были отобраны образцы из отложений нижневендских карбонатных 

отложений Восточной Сибири. Образцы были представлены доломитами 

микрокристаллическими и тонко-микрокристаллическими, органогенны-

ми, микробиальными, кавернозно-пористыми и доломитами микро-

тонкокристаллическими, тонкопористыми слабо галитизированными и га-

литизированными. В качестве насыщающих флюидов использовались пла-

стовая вода и изовискозная модель нефти. Изовискозная модель нефти го-

товилась разбавлением пробы нефти конденсатом или керосином. 

После экстракции выполнены определения ФЕС по гелию на поро-

зиметре-пермеаметре АР-608. Значения пористости менялись в диапа-

зоне 0,018-0,670, проницаемости (0,01-6282)10
3
 мкм

2
, минеральной плот-

ности 2,61-2,87 г/см
3
. Далее образцы насыщались пластовой водой с УЭС 

0,064 Омм и проводили измерения в атмосферных и термобарических 

условиях с расчетом параметра пористости. В термобарических условиях 

также рассчитывалась пористость. На рис. 1 сопоставлены значения пара-

метра пористости с пористостью в атмосферных и термобарических усло-

виях с установлением между ними связей в виде сложной степенной зави-

симости [6]. 

Затем на образцах создавалась водонасыщенность методом центри-

фугирования при капиллярном давлении 2 МПа и определялось УЭС в ат-

мосферных условиях с расчетом параметра насыщения. На рис. 2 сопо-

ставлены значения параметра насыщения с водонасыщенностью. Связи 

между ними разделились. Более высокие значения УЭС имеют образцы га-

литизированные, что указывает на большую степень фобизации поверхно-

сти. 
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Рис. 1. Зависимость параметра пористости от коэффициента пористости 

в атмосферных и термобарических условиях 

 

 

Рис. 2. Зависимость параметра насыщения от водонасыщенности  

после центрифугирования в атмосферных условиях 
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Далее образцы донасыщались нефтью и проводили измерения УЭС с 

расчетом параметра насыщения в атмосферных и термобарических усло-

виях до и после восстановления смачиваемости. В атмосферных условиях 

после донасыщения нефтью для части образцов значения УЭС и Рн не из-

менились, для другой части увеличились (Рис. 3, а). Увеличение УЭС свя-

зано с адсорбцией активных компонентов нефти на поверхности порового 

пространства пород, в результате чего формируются участки с измененной 

смачиваемостью. На этом же рисунке приведены линии связи, установлен-

ные после центрифугирования. После донасыщения нефтью образцы вы-

держивались в кернодержателях в течение 20 суток для восстановления 

смачиваемости. После восстановления смачиваемости значения УЭС уве-

личились в 1,6-33,7 раза (среднее 5,8), разброс значений уменьшился и 

практически все определения легли на уравнение связи с простой степен-

ной зависимостью (Рис. 3, б).  

 

 

 

Рис. 3. Зависимость параметра насыщения от водонасыщенности до и после вос-

становления смачиваемости в атмосферных условиях 
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На рис. 4 сопоставлены значения параметра насыщения с водонасы-

щенностью до и после восстановления смачиваемости в термобарических 

условиях. После восстановления смачиваемости значения УЭС увеличи-

лись в 1,1-23,3 раза (среднее 4,3), а связь параметра насыщения с водона-

сыщенностью описывается простой степенной зависимостью с показате-

лем степени 2,54.  

 

 

 

Рис. 4. Зависимость параметра насыщения от водонасыщенности до и после вос-

становления смачиваемости в термобарических условиях 

 

На рис. 5 сопоставлены УЭС с водонасыщенностью по результатам 

интерпретации ГИС и по керну, которые укладывается в одно поле значе-

ний. Отклонения между ними связаны с тем, что по ГИС интерпретация 

проводилась на интервалах мощностью от 0,1 м до 34,5 м, а по керну ре-

зультаты определялись на образцах, диаметром 0,03 м.  
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Рис. 5. Сопоставление значений УЭС по ГИС и по керну 

Проведенный анализ экспериментальных данных позволил выявить 

основные закономерности изменения УЭС на разных этапах подготовки 

образцов карбонатных пород нижневендских отложений.  

1. Экстракция меняет структуру поверхности порового пространства, в 

результате которой увеличивается количество свободных пор запол-

ненных ранее нефтью, приводит к гидрофильности и уменьше-

нию УЭС.  

2. Процесс донасыщения образцов нефтью не является достаточным 

для старения образцов и восстановления смачиваемости. На этом 

этапе наблюдается разброс значений УЭС, приводит к сложной сте-

пенной зависимости между Рн и Кв, разделению связей между ними 

в атмосферных условиях. 

3. Только выдержка образцов приводит к тому, что нефть свободнее 

проникает в поровое пространство и распределяется по поверхности 

пор. В результате поверхность пор становится гидрофобной, увели-

чиваются значения УЭС и приводит к простой степенной зависимо-

сти между Рн и Кв.  
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4. В дальнейшем промежуточные этапы исследований следует исклю-

чить, т.к. это приводит к увеличению времени и стоимости исследо-

ваний, и проводить измерения после старения образцов в термобари-

ческих условиях.  
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