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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследований 

Одним из перспективных районов нефтедобычи Пермского края является 

территория Соликамской депрессии, где за последнее десятилетие открыт ряд 

новых месторождений. Высокие экономические перспективы территории 

определяют легкие нефти (µн<3 мПа·с), при удовлетворительных 

фильтрационных характеристиках эксплуатационных объектов (около 100*10-3 

мкм2). За последнее десятилетие здесь открыт ряд перспективных месторождений, 

находящихся пока на начальных стадиях эксплуатации, согласно экспертным 

оценкам потенциал новых открытий также значителен.  

Основным объектом разработки в Соликамской депрессии являются залежи 

визейского возраста (пласты Тл-Бб-Мл), в которых коллекторы представлены 

песчаниками и алевролитами. В целом для коллекторов характерна высокая 

неоднородность по фильтрационно-емкостным свойствам (ФЕС), что усложняет 

условия разработки. Характерной особенностью геофизического разреза залежей 

являются аномально высокие удельные электрические сопротивления (УЭС) 

нефтенасыщенных пластов. Значения УЭС часто значительно превышают 200 

Ом∙м (не редко более 2000 Ом∙м), что в целом нетипично для терригенных пород. 

На взгляд автора, участки высокоомного разреза связаны с гидрофобизацией 

нефтенасыщенных коллекторов. Наличие таких зон требует особых подходов к 

изучению особенностей геологического строения залежей и подбору 

эффективных систем разработки, особенно в части организации эффективной 

системы заводнения пластов.  

Актуальность диссертационной работы определяется значительными 

запасами нефти визейских эксплуатационных объектов Соликамской депрессии и 

высокими экономическими перспективами планомерного освоения данной 

территории. Для визейских нефтяных залежей установлены зоны с различными 

характеристиками продуктивности и приемистости геологического разреза, что 

может быть объяснено структурой смачиваемости нефтенасыщенных 

коллекторов. Проблема оценки смачиваемости визейских коллекторов для 

территории исследования является нерешенной к настоящему времени научной 

задачей, что усугубляется низкой освещенностью геологического разреза 

керновым материалом. Научное обоснование методов оценки смачиваемости по 

данным геофизических исследований скважин (ГИС) представляется весьма 

актуальной задачей как в теоретическом научном аспекте, так и в практическом 

плане.  

 



 4 

Соответствие паспорту специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют формуле 

специальности 25.00.12 – Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений – «Геологическое обеспечение разработки нефтяных и газовых 

месторождений». 

Объект исследования. Объектом исследования являются визейские 

коллектора нефтяных месторождений Соликамской депрессии. 

Предмет исследования. Определение характера смачиваемости 

коллекторов по данным исследований керна и электрического каротажа. 

Особенности геологического строения визейских залежей нефти Соликамской 

депрессии с учетом оценки смачиваемости коллекторов. 

Целью работы является научное обоснование методов оценки 

смачиваемости визейских нефтенасыщенных коллекторов Соликамской 

депрессии с целью выделения участков с различным типом смачиваемости и 

повышения эффективности геологического обеспечения разработки нефтяных 

залежей.  

Основные задачи исследований 

1. Анализ применяемых в настоящее время способов оценки смачиваемости 

горных пород. 

2. Анализ и оценка возможностей применения метода рентгеновской 

томографии керна при оценке смачиваемости коллекторов. 

3. Разработка комплексной методики оценки смачиваемости коллекторов 

визейских залежей Соликамской депрессии на основе рентгеновской томографии 

керна и электрического бокового каротажа. 

4. Рассмотрение возможностей решения актуальных геологического 

моделирования нефтяных месторождений с применением результатов 

разработанной методики. 
 

Научная новизна 

1. Разработана методика оценки смачиваемости коллекторов на основе 

комплексирования метода рентгеновской томографии керна и электрического 

бокового каротажа.  

2. Впервые установлено, что для визейских нефтяных залежей Соликамской 

депрессии наблюдается зональность распространения гидрофильных и 

гидрофобных коллекторов. 
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3. Разработанная методика позволила для визейских залежей Соликамской 

депрессии повысить эффективность геологического моделирования с учетом 

выделения зон развития коллекторов гидрофильного и гидрофобного типа.  
 

Практическая значимость работы 

1. Разработанная методика позволяет для визейских залежей Соликамской 

депрессии оценивать смачиваемость и пространственную зональность 

распространения гидрофильных и гидрофобных коллекторов. 

2. Выявленные закономерности пространственного размещения 

коллекторов различных типов смачиваемости позволяют выработать 

рациональный подход к процессу выработки запасов нефти. 

3. Полученные качественные и количественные оценки параметров 

смачиваемости позволяют повысить достоверность геологического 

моделирования, что реализовано на примере визейских залежей нефти 

Шершневского и Сибирского месторождений. 
 

Методология и методы исследований 

        Поставленные в диссертационной работе задачи решались путем 

экспериментальных и аналитических исследований с использованием 

апробированных методик. Обработка результатов проводилась с применением 

современных математических методов и вычислительной техники.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Способ определения смачиваемости горных пород методом 

рентгеновской томографии керна. 

2. Методика оценки смачиваемости нефтенасыщенных коллекторов по 

данным рентгеновской томографии керна и электрического бокового каротажа 

для визейских залежей Соликамской депрессии. 

3. Установлена зональность распределения гидрофильных и гидрофобных 

коллекторов в пределах визейских залежей нефти Соликамской депрессии. 
 

Апробация работы и публикации 

Основные положения диссертации отражены в 8 научных работах, в том 

числе в 3 изданиях, индексируемых в международных базах цитирования WoS и 

Scopus, в 2 изданиях по списку ВАК. По материалам диссертационной работы в 

соавторстве получен 1 патент на изобретение. 

Научные, методические и практические результаты, полученные в 

диссертационной работе, доложены на следующих международных научно-

практических конференциях: IX Международная научно-практическая 
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конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Геология в 

развивающемся мире" (Пермь, 2016); «Достижения, проблемы и перспективы 

развития нефтегазовой отрасли» (Альметьевск, 2017); Европейской ассоциации 

геоученых и инженеров (EAGE) «ГеоБайкал» (Иркутск, 2018); «Information 

technologies in solving modern problems of geology and geophysics» (Баку, 2018). 

 

Фактический материал  

Для достижения поставленной цели в работе использованы следующие 

основные материалы и данные: 

• Результаты стандартных исследований керна в части определения 

пористости, остаточной водонасыщенности, проницаемости, 

смачиваемости для коллекторов визейских залежей Соликамской 

депрессии. 

• Результаты анализа шлифов для коллекторов визейских залежей 

Соликамской депрессии. 

• Результаты проведения исследований методом рентгеновской томографии 

керна. 

• Данные исследований методом электрического бокового каротажа на 140 

скважинах Шершневского и Сибирского месторождений. 

• Геологические модели визейских залежей Шершневского и Сибирского 

месторождений. 
 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав и заключения. 

Текст изложен на 113 страницах машинописного текста, иллюстрирован 21 

рисунком и содержит 8 таблиц. Список литературы включает 122 наименования.  

Благодарности 

Автор выражает искреннюю признательность научному руководителю - 

профессору С. В. Галкину, а также благодарность за консультации над 

диссертационной работой доценту кафедры «Нефтегазовые технологии» 

ПНИПУ П.Ю. Илюшину. 



 7 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы, сформулированы цель и 

основные задачи исследований, основные положения, выносимые на защиту, 

научная новизна и практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе проведен анализ влияния смачиваемости горных пород на 

фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) нефтяных залежей и методических 

подходов оценки смачиваемости. Состояние поверхности горных пород влияет 

на процессы заводнения, капиллярную пропитку, формирование текущей 

нефтенасыщенности и распределение остаточных запасов. При организации 

закачки на начальных этапах вода значительно легче мигрирует в гидрофильном 

пласте, улучшая процесс вытеснения нефти.  Однако на поздних этапах в 

крупных порах остаются целики невытесненной нефти. В преимущественно 

гидрофобном пласте, напротив, нефть прилипает к поверхности пор, что 

повышает шансы непрерывной фильтрации к добывающей скважине. Очевидно, 

что эффективность геолого-технических мероприятий, направленных на 

продуктивный коллектор, во многом должна определяться смачиваемостью [6]. 

Разработка визейских коллекторов в Соликамской депрессии идет с 

поддержанием пластового давления (ППД) путем закачки воды в пласт, в том 

числе, с применением нестационарных методов закачки [2]. Фактор 

гидрофобизации коллекторов играет ключевую роль при заводнении пластов. В 

Соликамской депрессии для визейских эксплуатационных объектов характерна 

проблема существования локальных зон не достаточно эффективной закачки 

воды ввиду резкого снижения приемистости нагнетательных скважин, что, на 

взгляд автора, является следствием влияния гидрофобизации коллекторов. 

Смачиваемость коллекторов также является одним из основных параметров, 

определяющих положение и распределение потоков флюидов в пустотном 

пространстве коллекторов. От достоверности определения смачиваемости 

зависит выбор способа и последующая эффективность добычи нефти, в 

особенности в процессе вторичных и третичных методов добычи нефти. 

Прямых методов оценки смачиваемости, являющейся проявлением энергии 

прилипания и зависящей от поверхностного натяжения на границе раздела фаз и 

краевого угла, не существует. Смачиваемость устанавливается различными 

косвенными методами на основе определений краевого угла смачивания, 

относительной проницаемости, адсорбции красителя, капиллярного впитывания 

и др. Известно достаточно много методов определения смачиваемости (метод 

Амотта, адсорбционные методы и др.). В отечественной нефтяной отрасли 

смачиваемость пород определяется в основном методом Б.И. Тульбовича, 

основанном на взаимозависимости вытесняемых объемов углеводородной и 
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водной фаз за счет проявления капиллярных сил и гидродинамического 

давления. Породы по показателю М ранжируется на гидрофобные (от 0 до 0,4); 

промежуточной смачиваемости (от 0,4 до 0,6); гидрофильные (М от 0,6 до 1).  

Изучаемые в данной работе визейские залежи Соликамской депрессии 

представлены преимущественно пластами до 3 м мелкозернистых и средне-

мелкозернистых песчаников, с низким содержанием глинистости порядка 1-5%. 

Характерной особенностью геофизического разреза являются аномально 

высокие УЭС нефтенасыщенных пластов, которые могут значительно 

превышать 200 Ом∙м (в ряде случаев более 2000 Ом∙м). Обобщение данных 

показывает, что величины УЭС для терригенных пластов нефтеносной части 

обычно находятся в пределах 5-20 Ом∙м и почти всегда ограничены 40-120 Ом∙м. 

Известно, что УЭС нефтеносных коллекторов определяется объемом и 

структурой порового пространства занятого водной фазой. При этом, в отличие 

от гидрофильного, в гидрофобном коллекторе непрерывность водной фазы 

может быть нарушена, что ведет к уменьшению проводимости электрического 

тока. Установление закономерностей влияния смачиваемости на электрические 

свойства горных пород имеет важное практическое значение, так как позволяет 

оценивать смачиваемость для любого интервала скважины.  

Согласно теоретическим представлениям УЭС неглинистых коллекторов 

определяются пористостью, водонасыщенностью, извилистостью 

токопроводящих каналов, структурным коэффициентом и смачиваемостью 

пород. УЭС горной породы можно представить, как:  

ρп= ρв ∙ Т ∙ Кп
-m ∙ Ков

-n, 

где ρв – сопротивление пластовой воды, Ом·м; Т – извилистость 

токопроводящих каналов; Кп – коэффициент пористости, д.е.; m – структурный 

коэффициент; Ков – коэффициент остаточной водонасыщенности, д.е.; n – 

показатель смачиваемости. 

В работе [4] автором диссертации проведены расчеты значений ρп для 

пласта Бб Шершневского месторождения в 3 вариантах ФЕС коллекторов: с 

минимальными; принятыми Государственным балансом запасов (средние); с 

максимальными. В расчетах ρв=0,045 Ом∙м; по мере усложнения структуры 

порового пространства Т изменяется от Т от 1,4 до 2,4 единиц; m - от 1,5 до 2.  

Показатель смачиваемости n является составной частью уравнения Арчи, 

связывающих Ков и УЭС: Pн=1/(Ков)
n, где параметр насыщения Pн=нпвп. 

Согласно литературным данным n в гидрофильных коллекторах принят равным 

1,3; с промежуточной смачиваемостью – 2; в гидрофобных коллекторах – 3. 

Результаты расчетов из работы [4] сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1 

Расчет УЭС горных пород в зависимости от емкостных и структурных 

характеристик порового пространства 
 

 

Кп=0,106; Ков=0,494 Кп=0,165; Ков=0,104 Кп=0,201; Ков=0,076 

Т=1,4 

m=1,5 

Т=1,9 

m=1,75 

Т=2,4 

m=2 

Т=1,4 

m=1,5 

Т=1,9 

m=1,75 

Т=2,4 

m=2 

Т=1,4 

m=1,5 

Т=1,9 

m=1,75 

Т=2,4 

m=2 

ρп, Ом∙м 

n=1,3 5 11 24 18 38 75 20 40 76 

n=2 7 18 39 87 185 365 121 245 463 

n=3 21 36 80 836 1779 3526 1593 3228 6090 

 

Из таблицы 1 видно, что в наибольшей степени на расчетные величины 

УЭС влияет именно показатель смачиваемости. При этом для гидрофильных 

пород во всех случаях расчетные значения УЭС ограничены 80 Ом∙м. Для 

гидрофобных пород (n=3), напротив, при высоких ФЕС вне зависимости от Т и 

m значения УЭС велики. При промежуточной смачиваемости пород на УЭС в 

большей степени начинает влиять структура порового пространства пород. 

Расчеты показывают теоретический диапазон возможных УЭС в зависимости от 

ФЕС, структуры порового пространства пород и их смачиваемости. 

При проведении ГИС наиболее достоверным для определений УЭС пород 

представляется электрический боковой каротаж (БК). Благодаря применению 

экранирующих электродов при БК достигается уменьшение влияния 

промывочной жидкости, снижаются экранирующие эффекты, что позволяет 

исследовать пласты малой толщины. Кондиционными для количественной 

оценки УЭС пород методом БК являются данные скважин, заполненных 

промывочной жидкостью на водной основе с удельным сопротивлением ρс от 

0,03 до 3 Ом∙м для интервалов с толщинами пропластков более 0,8 м.  

На рис.1 приведены примеры исследований методом БК ряда скважин, из 

которых видно, что для нефтенасыщенных пластов могут наблюдаться как 

аномально высокие УЭС (интервал 2207-2219 м скважины 486; интервал 2152-

2168 м скважины 45), так и стандартные менее 100 Ом∙м (интервал 2127-2149 м 

скважины 45; интервал 2440-2462 м скважины 588). Причем величины УЭС 

могут кратно изменяться даже в пределах разреза одной скважины (рис.1).  

Для установления значимых различий коллекторов с различным типом 

смачиваемости проведен анализ петрофизических характеристик на примере 

коллекции образцов керна визейских отложений Уньвинского, Шершневского и 

Сибирского месторождений. Результаты сведены в таблице 2. 
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Рис.1. Диаграммы бокового каротажа для визейских залежей Соликамской 

депрессии 

 

Для каждого образца керна определялись Кп, абсолютная проницаемость 

(k), Ков, УЭС образца с остаточной водой (УЭСов). Для всех образцов керна 

известны смачиваемость М по методу Тульбовича и УЭС интервалов 

коллекторов по данным БК. Необходимо отметить, что на результаты оценки 

УЭС пород по керну и ГИС, прежде всего, влияют размеры изучаемых объемов 

пород. Керн характеризует лишь первые сантиметры горной породы, тогда как 

данные ГИС – в пределах первых метров пласта. Учитывая большую 

представительность информации по данным ГИС, очевидно, что определения 

УЭС по данным БК являются более достоверными. Анализ УЭС интервалов 

коллекторов по БК показывает, что в трети случаев их величины превышают 600 

Ом∙м. Аномально высокие УЭС коллекторов хорошо согласуются с 

результатами их гидрофобизации по данным томографии керна (таблица 2), что 

подробно рассмотрено в следующей главе.  
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Таблица 2 

Основные петрофизические характеристики образцов керна  
 

образец 

керна 

Кп, 

% 

k,             

мкм2 

Ков, 

% 

М, д. 

ед. 

УЭСов,

Ом∙м 

УЭСБК, 

Ом∙м 

Кпроп, 

% 

смачиваемость 

по томографии 

84911 21,5 0,749 4,5 0,02 220 3000 8,2 гидрофобный 

91712 21,4 0,379 5,2 0,02 94 1800 9,6 гидрофобный 

66541 13,5 0,055 12,2 0,03 137 620 49,2 
преимуществ. 

гидрофобный 

120413 11,4 0,023 14,0 0,30 36 80 49,4 
преимуществ. 

гидрофобный 

103699 14,7 0,088 13,1 0,65 24 710 87,5 
с признаками 

гидрофобности 

59578 13,0 0,150 5,2 0,02 95 370 86,3 
с признаками 

гидрофобности 

101116 13,6 0,143 14,4 0,41 133 120 80,0 
с признаками 

гидрофобности 

114022 17,4 0,276 8,4 0,80 56 – 62,6 
с признаками 

гидрофобности 

102120 14,1 0,107 5,4 0,02 90 75 94,0 гидрофильный 

108484 14,6 0,147 7,1 0,82 76 100 91,5 гидрофильный 

112526 18,1 0,335 9,3 0,03 25 17 92,4 гидрофильный 

109213 15,6 0,189 12,7 0,18 30 17 97,2 гидрофильный 

 

Во второй главе рассмотрены проблемы оценки смачиваемости на керне 

стандартными методами, которые являются косвенными, а их оценки часто 

основаны на различных физических процессах. В этой связи перспективными 

при оценке смачиваемости на керне представляются методы неразрушающего 

контроля, прежде всего рентгеновская томография. Томографический снимок 

представляет собой полутоновые изображения от светло серого до черного, в 

которых яркость характеризует степень поглощения рентгеновского излучения в 

результате фотоэффекта и комптоновского рассеяния. Преобразование 

двумерных снимков в трехмерное изображение происходит с помощью 

алгоритмов, разработанных на основании преобразования Радона. Данный метод 

позволяет визуализировать поровое пространство горных пород и при 
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соответствующих настройках оценивать степень проникновения различных 

флюидов в образцы керна [8].   

При стандартных размерах керна (30 мм) томография позволяет 

визуализировать фрагменты структуры емкостного пространства с 

минимальным размером 0,04 мм. Методика оценки смачиваемости методом 

рентгеновской томографии изложена в патенте на изобретение [9]. Суть 

заключается в сопоставлении томограмм керна в сухом и насыщенном 

раствором йодида натрия (NaI). Раствор NaI, имея с пластовой водой одинаковые 

фильтрационные характеристики, при этом выступает ее аналогом. 

Использование NaI в качестве рентгеноконтрастного раствора обусловлено 

близостью его рентгеновской плотности к горной породе и резким отличием 

характеристики порового пространства в сухом состоянии [3,7].  

На первом этапе после экстракции керна от нефти и высушивания до 

стабилизации массы (менее 4-х часов) проводится его томографирование. Затем 

керн насыщается раствором NaI (концентрацией 300 г/л) путем постепенного 

заполнения камеры с образцом в условиях вакуума не менее 3-х часов. После 

этого проводится повторное томографирование. Томографирование сухих и 

насыщенных образцов производится при идентичных параметрах (расстояние до 

рентгеновской пушки и детектора томографа и др.). 

На следующем этапе сравниваются томограммы сердцевин сухого и 

насыщенного образцов. Объемы сравниваемых друг с другом сердцевин 

определяются на расстоянии 3-5 мм от верхнего и нижнего торцев образца и 5-6 

мм от боковых сторон образца. В сухом состоянии по мере снижения 

рентгеновской плотности белым цветом отображаются наиболее 

рентгеноконтрастные включения, серым – скелет горной породы, черным – 

поровое пространство (заполнено воздухом). В насыщенном раствором NaI 

образце в случае пропитки цвет на томограммах в порах меняется на светло-

серый, а при отсутствии пропитки объемы образца, занятые порами не меняют 

цвет, оставаясь черными. Предложенный подход позволяет рассчитать 

показатель пропитки как: отношение разности объема пор между сухим V1 и 

насыщенным образцом V2 к объему пор в сухом образце V1, по следующей 

формуле:   

Кпроп  

 

По величине Кпроп образцы керна ранжируются по степени смачиваемости в 

диапазонах менее 10% как гидрофобные; от 10 до 50% – преимущественно 

гидрофобные; от 50 до 90% – преимущественно гидрофильные; более 90% - 

гидрофильные [9].  
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На рис.2 приведены 2D-срезы в сухом и насыщенном состоянии 

поперечного сечения из работы [1] для различных условий промывки раствором 

NaI. Пример полного отсутствия пропитки в сердцевине насыщенного образца 

приведен на рис.2.а. Данный образец отобран из высокоомных 

нефтенасыщенных интервалов скважины 486 (см. рис.1). Как видно из рисунка в 

насыщенном образце наблюдаются две зоны с различным характером 

впитывания раствора NaI: насыщенная боковая зона с редкими не до конца 

заполненными крупными порами и с практически полным отсутствием 

заполненных раствором пустот. Недонасыщение раствором центральной части 

гидрофобных образцов обусловлено их недоэкстрагированностью. Экстракция в 

опытах проводилась в аппаратах Сокслета согласно ГОСТ 26450.0-85. 

Гидрофобизация керна, которая локализируется томографией по керну только в 

центральной части образцов, в пластовых условиях проявляется по всему объему 

гидрофобных пород.  

Менее выраженные признаки гидрофобности установлены при 

исследовании образца керна, представленного на рис.2.б. Данный образец, 

отобранный из высокоомной нефтенасыщенной части скважины 45 (см. рис.1), 

согласно результатам томографии имеет сильные признаки гидрофобности. 

Однако в сердцевине образца видны токи проникновения раствора, которые 

выражены на фоне темной непромытой зоны светло-серыми удлиненными, в 

ряде случаев сообщающимися каналами. 

На рис.2.в. представлены томограммы гидрофильного образца с признаками 

гидрофобности. В данном случае участки отсутствия пропитки наблюдаются 

только в пределах нескольких небольших зон. При увеличении разрешения 

данных ненасыщенных объемов видно, что раствором не заполнены крупные и 

значительная часть мелких пор.  

Томограммы гидрофильного образца характеризуют низкоомную 

нефтенасыщенную часть разреза скважины 588 (см. рис.1). Из рис.2.г. видно, что 

NaI заполнил все мелкие и подавляющее большинство крупных пор, что 

отражается в светло-сером цвете пустотного пространства на томограмме 

насыщенного образца. На светло-сером фоне черным цветом отображаются 

единичные наиболее крупные поры, в которые раствор не проник [1]. Для 

исследуемых методом рентгеновской томографии керна образцов рассчитаны 

значения Кпроп, на основании которых сделан вывод о характере смачиваемости 

пород. В результате к абсолютно гидрофобным отнесено 2 образца; к 

преимущественно гидрофобным – 2 образца; к преимущественно гидрофильным 

с признаками гидрофобности – 4 образца; к абсолютно гидрофильным – 4 

образца (таблица 2).  
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Рис. 2. Сравнение томографических срезов образцов керна, снятых в сухом и 

насыщенном состоянии 
а - гидрофобный образец (цилиндр 91712); б – преимущественно гидрофобный образец 

(цилиндр 66541); в - образец с признаками гидрофобности (цилиндр 101116); г - 

гидрофильный образец (цилиндр 109213) 
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Рис. 3. Фотографии шлифов керна со скрещенными николями 
а - гидрофобный образец (цилиндр 84911); б – битумизированный образец с сильными 

признаками гидрофобности (цилиндр 66541); в - образец с признаками гидрофобности 

(цилиндр 101116); г - гидрофильный образец (цилиндр 108484) 

 

С целью детального изучения минерального состава и пустотного 

пространства из их центральной части кернов изготовлены шлифы (рис.3). 

Съемка шлифов для одних и тех же участков проведена в двух вариантах: при 

параллельном и скрещенном положении николей. При параллельном положении 

николей изучалась структура порового пространства, при скрещенном - 

минеральный состав пород.  

На рис.3.а представлен шлиф из высокопористого (Кп=21,4%) гидрофобного 

образца высокоомного интервала разреза (УЭС=1800 Ом∙м). Для него отмечены 

изрезанные зерна, что вероятно явилось следствием развития процессов 

растворения минералов. Значительно менее пористым (Кп=13,5%) и на порядок 

проницаемым (k=0,055 мкм2) является гидрофобный образец (УЭС=620 Ом∙м), 
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для которого часть межзернового пространства (10%) заполнено битумом 

коричневато-черного цвета (рис.3.б). Для гидрофильных образцов зерна 

являются наиболее окатанными, что может рассматриваться как признак 

отсутствия растворения минералов (рис.3.г). Микроскопический анализ шлифов 

показал значимые отличия образцов керна для различных типов смачиваемости. 

В третьей главе разработана методика оценки смачиваемости коллекторов 

на основе комплексирования метода рентгеновской томографии керна и 

электрического бокового каротажа. Полученные в диссертации результаты 

сопоставлены с геологическими исследованиями битуминозности «черных 

песчаников» Татарстана, происхождение которых связывается с вторичными 

изменениями коллекторов в условиях влияния древних водонефтяных контактов 

(ВНК) [Сахибгареев Р.С., 1983]. С учетом этого, модель гидрофобизации 

визейских коллекторов Соликамской депрессии представляется следующей. 

Первоначально при формировании начального ВНК, в участках окисления 

нефтей в течение длительного геологического времени происходило образование 

твердых битумов. В дальнейшем по мере поступления в ловушки новых порций 

нефтей сформировалась современная залежь с ВНК ниже первоначального 

(древнего). В районе древних ВНК при низких ФЕС пород битумы сохранялись в 

пустотном пространстве (образец 66541). Коллекторы с высокими ФЕС со 

временем полностью освободились от битумов, этому способствовало и их 

разуплотнение в условиях агрессивных к минералам агрегаций. Для таких 

высокопористых нефтяных интервалов установлены максимальные УЭС, 

отражающие их остаточную гидрофобизацию (образец 91712). В зонах 

отсутствия влияния древних ВНК, где не происходит окисление нефтей, 

начальная пористость не меняется, породы остаются гидрофильными (образец 

108484), а УЭС не превышают 120 Ом∙м [5]. 

Связь смачиваемости нефтенасыщенных коллекторов с УЭС представляет 

собой понятное физическое объяснение, заключающееся в особенностях 

гидрофобных пород плохо проводить электрический ток. Между тем, 

статистический анализ 160 образцов керна визейских отложений Соликамской 

депрессии показал отсутствие взаимозависимости показателя М (метод 

Тульбовича) и УЭС пород. Установлено как отсутствие корреляционной связи 

между М и УЭС (r=-0,07 при n=160), так и статистически незначимое отличие 

показателя М по t-критерию Стьюдента для классов УЭС менее 120 Ом∙м (n=65); 

в диапазоне 120-200 Ом∙м (n=24); более 200 Ом∙м (n=71). При сравнении 

статистических выборок образцов с УЭС менее 120 и более 200 Ом∙м средние 

значения показателя М практически совпадают: 0,235 против 0,215. Вероятность 
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принятия нулевой гипотезы p (о равенстве средних) составляет 58,5%. Отсюда 

можно сделать вывод, что показатель М не отражает УЭС пород. 

Аналогичный статистический анализ, проведенный для параметров, 

характеризующих ФЕС, привел к прямо противоположным выводам.  Средние 

значения Кп в высокоомном разрезе (УЭС>200 Ом∙м) значительно превышают 

значения в низкоомном (УЭС <120 Ом∙м): 16,5 против 14,7%. Вероятность 

принятия гипотезы p=0,74%. Для показателя k вероятность принятия гипотезы о 

равенстве средних также незначительна – p=2,7% (0,369 против 0,218 мкм2). 

Таким образом, статистически обосновано, что высокоомный геологический 

разрез обладает значительно лучшими коллекторскими свойствами чем 

низкоомный. Данное обстоятельство согласуется с интенсивными процессами 

растворения, которые должны преобладать в условиях стабилизации древних 

ВНК. Следствием этих процессов является гидрофобизация поверхности 

коллекторов, что отражается в повышенных значениях УЭС пород. 

При исследованиях керна комплексно изучались данные стандартных 

исследований ФЕС, рентгеновской томографии керна и микроскопического 

анализа шлифов. Анализ этих данных с увязкой УЭС пород позволил выделить 4 

типа нефтенасыщенных коллекторов: высокопористых гидрофобных; 

битумизированных малопористых с сильными признаками гидрофобности; с 

признаками гидрофобности и гидрофильных [5].  

Наиболее гидрофобные по данным томографии образцы керна встречены в 

интервалах разреза с УЭС>600 Ом∙м. Гидрофобные коллекторы можно 

разделить на 2 класса. К первому типу относятся светлые без признаков 

битумизации высокопористые (Кп>20%) разности. Значения коэффициента 

пропитки Кпроп для таких образцов превышают 90%, а УЭС>1000 Ом∙м. Ко 

второму типу относятся менее пористые (Кп в диапазоне 11-13%) коллекторы, 

часть пустотного пространства которых заполнено битумным цементом. При 

этом проницаемость битуминозных образцов на порядок ниже чем у светлых 

высокопористых. Значения УЭС для них находится в районе 600 Ом∙м, Кпроп – в 

диапазоне от 10 до 50%.  

Гидрофильные образцы с признаками гидрофобности (Кпроп от 50 до 90%) 

встречены в интервалах с УЭС от 120 до 700 Ом∙м. Для данного типа 

значительные объемы коллектора гидрофобизированы, что очевидно будет 

отражаться на условиях их разработки. Для всех абсолютно гидрофильных 

коллекторов Кпроп не превышает 90%, УЭС <100 Ом∙м. [5]. Это совершенно не 

согласуется с данными метода Тульбовича, согласно которым в 75% случаев 

образцы отнесены к гидрофобным, в ряде случаев с оценкой смачиваемости 

М <0,03. Неверная оценка смачиваемости методом Тульбовича позволяет 
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считать, что для визейских коллекторов Соликамской депрессии его результаты 

некорректны. Значительно более достоверную оценку смачиваемости дает метод 

рентгеновской томографии керна, результаты которого, в том числе, 

сопоставимы с УЭС пород.  

В четвертой главе приведены результаты использования разработанной 

методики оценки смачиваемости коллекторов при геологическом моделировании 

нефтяных залежей Шершневского и Сибирского месторождений. Для каждого 

нефтенасыщенного пропластка по УЭС определен характер смачиваемости. 

Интервалы с УЭС <120 Ом∙м принимались гидрофильными, при УЭС>200 Ом∙м 

– гидрофобными, при УЭС в диапазоне 120-200 Ом∙м оценка принималась 

неясной. При этом выделялись интервалы с УЭС>600 Ом∙м, для которых 

гидрофобизация коллекторов является в явном виде преобладающей.  

Для всех скважин рассчитывался параметр доли гидрофобизации (от 0 до 1), 

как отношение толщин с гидрофобными свойствами поверхности к общей 

толщине. При расчетах учитывались пропластки с толщинами не менее 0,8 м. 

Раздельно для залежей Тл, Бб и Мл Шершневского и Бб1-Бб4 Сибирского 

месторождений построены схемы распространения доли гидрофобных 

коллекторов, которые показали существенные различия в распределении 

коллекторов различных типов смачиваемости по площади (и в объеме) залежей. 

На рис.4 в качестве примера приведена схема доли гидрофобизации 

коллекторов для пласта Бб Шершневского месторождения. Гидрофобный тип 

коллектора установлен в центральной части залежи, удаленной от контура ВНК, 

гидрофильный - вблизи контура питания (рис.4). В целом для рассмотренных 

визейских залежей гидрофобизация коллекторов, как правило, закономерно 

растет по мере удаления от контура нефтеносности. Участки гидрофобизации 

также приурочены к залежам с большой долей зон замещения коллекторов (Мл 

Шершневкого месторождения; Бб3 и Бб4 Сибирского месторождения).  

Следующим этапом работ явилось построение цифровых трехмерных 

геологических моделей визейских залежей Шершневского (рис.5) и Сибирского 

месторождений с учетом характера смачиваемости коллекторов. Из 

геологических моделей, в том числе, следует, что участки с наиболее высокими 

значениями УЭС (более 600 Ом∙м), с которыми отождествляются абсолютно 

гидрофобные коллекторы, закономерно локализуются преимущественно в 

сводовой части залежей. На крыльях локальных структур для обоих 

месторождений, напротив, преобладают гидрофильные участки. Таким образом, 

для визейских залежей установлено закономерное распределение коллекторов с 

различными величинами УЭС, что в диссертации увязывается с процессами 

гидрофобизации коллекторов в условиях древних ВНК. 
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Рис. 4. Схема распространения степени гидрофобизации коллекторов для залежи 

Бб Шершневского месторождения 
 

 
 

Рис. 5. Геологический профиль для визейских коллекторов Шершневского 

месторождения в различном диапазоне УЭС (в направлении запад-восток) 
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ni, д.е. 

 

Рис. 6. Распределение коэффициентов пористости в зависимости от диапазонов 

УЭС пород для визейских нефтяных залежей Шершневского месторождения 

 

Вторичные изменения коллекторов в условиях древних ВНК 

преимущественно связаны с процессами разуплотнения. Ввиду этого ФЕС в 

участках с аномально высокими УЭС должны статистически значимо 

различаться от стандартных, превышая их. В наибольшей мере такие различия 

должны проявляться для показателя Кп, который достаточно надежно может 

быть определен по ГИС для большинства проницаемых интервалов. В 

диссертации проведено сопоставление значений Кп для визейских коллекторов 

низко- и высокоомной частей нефтяных залежей. 

В результате для Шершневского месторождения установлено, что для 

низкоомных интервалов (УЭС <120 Ом∙м) наблюдается максимум частости Кп 

(ni) в интервале значений менее 16%. По мере дальнейшего роста пористости ni 

закономерно снижается. Для коллекторов с УЭС в диапазоне 200-600 Ом∙м мода 

значений Кп приходится на 16-18%, причем при Кп <12% ni не превышает 5%. В 

наиболее высокоомном разрезе (УЭС>600 Ом∙м) ярко выраженный максимум ni 

(54%) приходится на самые пористые пропластки (Кп>18%). В данных условиях 

не встречены интервалы с Кп <12%, доля интервалов с Кп <14% составляет лишь 

6% (рис.6). Статистический анализ показал, что для визейских отложений 

Шершневского месторождения наиболее интенсивно процессы разуплотнения 

проходили в высокоомных коллекторах, что согласуется с принятой 

геологической моделью гидрофобизации пород в условиях древних ВНК. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1. Результаты оценки смачиваемости методом рентгеновской томографии 

керна для исследованных образцов хорошо согласуется с величинами УЭС 

пород. Аномально высокие значения УЭС нефтенасыщенных коллекторов 

являются следствием процесса их гидрофобизации. Тип смачиваемости 

коллекторов может быть оценен комплексированием методов рентгеновской 

томографии керна и электрометрии скважин. 

2. Для визейских залежей Соликамской депрессии предложена 

геологическая модель формирования зональности коллекторов с различным 

характером смачиваемости, предусматривающая гидрофобизацию коллекторов в 

результате длительного нахождения залежи в условиях влияния древних ВНК. 

Первоначально образованные при этом битумы для высокопористых 

коллекторов в дальнейшем экстрагируются последующими порциями 

мигрирующих к залежи углеводородов, что приводит к осветлению 

нефтенасыщенных коллекторов при сохранении их гидрофобности. 

3. На основе разработанной методики оценки смачиваемости по данным 

комплексирования методов рентгеновской томографии керна и электрометрии 

скважин для визейских залежей Шершневского и Сибирского нефтяных 

месторождений построены трехмерные геологические модели с учетом 

характера смачиваемости коллекторов. Для данных залежей установлена 

площадная зональность распространения гидрофильных и гидрофобных 

коллекторов. Для нефтенасыщенных гидрофобных участков коллекторов в 

сравнение с гидрофильными отмечено превышение фильтрационно-емкостных 

характеристик, что подтверждает преобладание процессов растворения пород в 

условиях стабилизации древних ВНК и незначительность этих процессов в 

пластах, незатронутых таким влиянием. 

4. Данные о пространственном развитии зон смачиваемости коллекторов 

могут эффективно использоваться при анализе разработки залежей нефти, в том 

числе при геологическом обосновании принятия технологических решений. 
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