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Abstract
An indicator of the wettability of formation rocks U1-1 Vasyugan Suite (hydrophilicity
and hydrophobicity) depends on the reservoir characteristics and composition of oil
deposits. Oil fields are characterized as paraffin-naphthene and contain hydrocarbons:
naphthenic-27 wt.% (Deposit 1, M1), 61 wt.% (M2); paraffin – 72 wt.% (M1), 22 wt.%
(M2.) The increase in the paraffin content in the fluid (M1) creates the conditions of
high water-repellency of the rock. M1 rocks have a porosity coefficient of 14-16, the
prevailing pore sizes are 0.69-1.69 and 1.62-3.90 µm, which determines the sorption
of paraffinic hydrocarbons. An indicator of the wettability of rocks has a value of
0.20-0.35, the wettability is defined as «predominantly hydrophobic». The smaller
characteristic pore size M2 – porosity 12-13.5%, 1.62-of 3.90 µm, and prevents waterrepellency of the rock. Wettability of rocks M2 is characterized as «predominantly
hydrophilic», the index of wettability is 0.62 and 0.75. The wettability index on
cracking pressure dependences determining the beginning of fluid displacement
are constructed. Hydrophobic rocks M1 are characterized by lower values of shear
pressure-0.195 kgf/cm2, for hydrophilic rocks M2 it is – 0.571 kgf/cm2.
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Введение

Использование на территории Западной
Сибири заводнения нефтяных месторождений
определяет актуальность количественного определения смачиваемости пород месторождений
[1]. Смачиваемость — физическое взаимодействие жидкости с поверхностью твёрдого тела.
Смачиваемость одно из главных свойств, влияющих на коэффициент нефтеизвлечения [2,
3], определяющих эффективность практически
всех технологий разработки месторождений с
использованием заводнения [4, 5].
Количественно смачиваемость характеризуется показателем смачиваемости М. В методе
Аммота-Тульбовича смачиваемость изменяется
от 0 (гидрофобная порода) до 1 (гидрофильная)
[6, 7]. В методе USMB смачиваемость изменяется
*E-mail: nadezhdamelenyuk@yandex.ru
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от 1 до -1, где значение 0 - нейтральна.
Гидрофобизация изначально гидрофильной
породы-коллектора обусловлена селективной
адсорбцией активных компонентов нефти, преимущественно органических кислот и оснований,
на поверхности минералов. Полярные соединения, содержащиеся в смолах и асфальтенах,
обладают одновременно и гидрофильными, и
гидрофобными характеристиками [6, 8]. Породы,
имеющие положительный заряд адсорбируют
преимущественно кислотные компоненты нефти,
а терригенные породы (силикаты) за счет отрицательного заряда поверхности – щелочные
компоненты нефти [4]. Полярные компоненты
нефти адсорбируются на поверхности минералов
и образуют граничные аномальные слои нефти,
влияющие на фазовую проницаемость нефти и
коэффициент вытеснения [4, 9, 10].
При формировании залежи происходит изменение поверхностей пор. Породы контактиро-

N.S.Melenyuk et al. / SOCAR Proceedings No.1 (2018) 066-074

вавшие с нефтью породы становятся преимущественно гидрофобными, а неконтактировавшие
остаются гидрофильными [6, 11]. Как следствие
коллектора отличаются распределением фаз воды
и нефти в поровом объеме и динамикой вытеснения [4]. В гидрофильных коллекторах имеется тенденция к заполнению мелких пор водой
и непосредственному контакту водной фазы с
внутрипоровой поверхностью. Увеличивается
период основной нефтеотдачи гидрофильных
коллекторов, тогда как суммарная нефтеотдача гидрофобных коллекторов часто существенно
превышает нефтеотдачу гидрофильных [12, 13].
Низкая нефтеотдача высоковязких нефтей
определяет необходимость подбора ПАВ на основе петрофизических исследований и изучения
структуры порового пространства. Применение
ПАВ повышает гидрофильность породы для
большего вытеснения нефти [14-18].
Запасы сосредоточены в антиклинальных ловушках юрского периода и интенсивно разрабатываются. Пласт Ю1 Васюганской свиты характеризуется наиболее крупными запасами нефти – Qн от
0.8 до 20 м³/с. Продуктивный горизонт включает
Сургутский и Нижневартовский свод и представляет единый седиментационный комплекс [19].
В литературе имеются единичные данные по
смачиваемости пород месторождений пласта
Ю1-1. В [20] смачиваемость определена на песчаниках пластов Ю1 и Ю2 Сургутского свода.
Смачиваемость породы коллектора изменяется
от преимущественно гидрофобного до гидро-

фильного. Отмечено влияние пластовых условий
на вторичную гидрофобизацию пород. Не рассмотрено влияние состава нефти на гидрофобизацию пород пласта Ю1-1.
Систематические петрографические исследования пород месторождений слабо учитываются
в процессах гидрофобизации пород месторождений, не обнаружены зависимости между характеристиками пор и степенью их гидрофобизации.
Для сравнительного исследования выбраны
два месторождения (в статье обозначены М1 и
М2), которые принадлежат одной стратиграфической единице – пласт Ю1-1 Вартовского
района Среднеобской НГО. Отсутствие систематических сведений по гидрофильности и гидрофобности пород пласта определяет актуальность
исследования.
Цель работы состоит в установлении зависимости гидрофильности-гидрофобности породколлекторов месторождений М1 и М2 пласта
Ю1-1 Васюганской свиты от группового состава
нефти месторождений и петрофизических характеристик пород-месторождений.

Методики исследования

Изучаемые образцы керна относятся к тонкои мелкозернистым песчаникам от коричневых до
серых, с признаками нефтенасыщения (коричневое, желто-голубое свечение в УФ свете, испарения углеводородов (УВ) из образца). Стандартные
образцы (D 30 мм) выбуренны параллельно
напластованию ствола скважины.

Остаточная
водонасыщенность,
Кво, %

0.5
1.2
0.4
1.0
0.2

59.4
46.3
59.1
54.0
67.3

2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7

2675.97
2677.29
2677.59
2678.10
2678.19
2678.42
2678.98

12.0
10.4
11.9
12.7
12.6
13.0
13.8

0.2
0.1
0.3
0.6
0.4
0.6
0.5

68.8
91.0
61.8
52.6
58.8
56.0
56.8

Месторождение 1
0.252
2.30
0.146
2.25
0.386
2.30
0.195
2.28
0.448
2.28
Месторождение 2
0.698
2.36
1.010
2.44
0.565
2.36
0.546
2.34
0.607
2.36
0.543
2.34
0.571
2.32

Показатель
смачиваемости (М)

Абсолютная
газопроницаемость,
Кпр, мД

14.1
16.1
14.5
14.2
15.2

Таблица 1

Тип
смачиваемости по
Аммоту-Тульбовичу

2.67
2.68
2.69
2.66
2.69

0.340
0.211
0.260
0.405
0.279

преим. гидрофобный
преим. гидрофобный
преим. гидрофобный
промежуточный
преим. гидрофобный

2.68
2.72
2.68
2.68
2.70
2.69
2.69

0.635
0.757
0.712
0.806
0.668
0.701
0.560

преим. гидрофильный
преим. гидрофильный
преим. гидрофильный
гидрофильный
преим. гидрофильный
преим. гидрофильный
промежуточный

минералогическая

Открытая
пористость,
К п, %

3296.54
3296.70
3296.83
3297.55
3299.19

Плотность,
г/см3
объемная

Глубина отбора,
м

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5

Давление сдвига
(для вытеснения
воды), кгс/см2

Номер образца

Показатель смачиваемости и фильтрационно-емкостные
характеристики рассматриваемых пород
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Образцы керна проэкстрагированы спирто-бензольной смесью для очищения от УВ.
Фильтрационно-емкостные
характеристики образцов определены по ГОСТ 26450-85.
Определение показателя смачиваемости проводилось по капиллярному впитыванию воды и
керосина в образец при атмосферных условиях и
в гравитационном поле при центрифугировании
по ОСТ 39-180-85 (табл.1).
Исследования порового пространства проводились петрографическим методом. Размеры
и форму битумных отложений определили на
поляризационном микроскопе Polam L-213M
при разрешении 100 и 1000 мкм. Описание породы в тонком срезе шлифа использовалось для
изучения свойств коллекторов и условий их формирования (рис.1).
Содержание ароматических, нафтеновых и
парафинистых УВ определяли во фракции нефти
месторождений НК-62 оС (бензиновая фракция).
Пробы анализировали на приборе «Кристалл
2000М» методом капиллярной газожидкостной
хроматографии в температурном режиме от 95
о
С до 350 оС (табл.2) [21].
При анализе шлифов образцов на заданной

Гелеподобные
слои УВ

100 мкм

площади поверхности определяли количество
пор по размерам, на основе чего строили гистограммы распределения пор. Зависимость удаления воды из образцов месторождений М1 и М2
(рис.2) на ультрацентрифуге URC-628 по ОСТ
39-180-85. Долю каналов, принимающих участие
в фильтрации нефти определяли по методике
двухфазной фильтрации жидкости (вода-нефть)
Тех-ОФП [22].

Обсуждение результатов

Песчаники пласта Ю1-1 месторождений
М1 и М2 отличаются по характеру взаимодействия с водой – преимущественно-гидрофобный
(М1) и преимущественно-гидрофильный (М2).
Выделены два основных фактора, влияющих на
смачиваемость породы и формирующих гидрофильные и гидрофобные поверхности: размер
открытых пор коллектора и состав флюида
месторождения.
По петрографическому анализу свободных
пор образцы имеют следующую морфологию
(рис.1): М1 от 0.01 до 0.14 мм, пористость от
площади шлифа 1.8-4%, замкнутые поры отсутствуют; М2 - от 0.05 до 0.17 мм, замкнутые и

Поровое пространство без
битумных пленок

100 мкм

М1 образец 1-5

Сплошная битумная пленка
в тонком срезе шлифа

1000 мкм

М1 образец 2-5

Равномерное распределение
обломочной части в образце

1000 мкм

М1 образец 1-1

М1 образец 2-4

Рис.1. Изображения шлифов песчаников (номера образцов соответствуют таблице 1)
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Таблица 2

Состав фракции НК-62 оС месторождений М1 и М2, пласт Ю1

Содержание углеводородов, % фракции

Месторождение

Выход,
%

Плотность
при 20 оС, кг/м3

Ароматические

Нафтеновые

Парафиновые

М1

3.71

659.1

0.16

27.17

72.67

М2

2.01

642.2

17.10

61.00

21.90

сообщающиеся друг с другом, составляют 10-15%
площади шлифа.
Образец месторождения М1 (рис.1, образец
1-5) - песчаник мелко-тонкозернистый, алевритовый, плохо сортированный, аркозовый, с глинистым цементом (алевритовая фракция 46%, среднезернистой псаммитовой фракции 2%). Зерна
кварца полуугловатой, полуокатанной, изометричной формы, в основном чистые, местами с
пелитовыми включениями, отмечаются тонкие
прерывистые регенерационные каемки и наросты. Встречаются единичные срезы трубочек червей и углефицированные растительные остатки.
Образец месторождения М2 (рис.1, образец
2-5) - песчаник тонко-мелкозернистый, алевритистый, аркозовый, с карбонатно-глинистым цементом (алевритовая фракция 22-25%, среднезернистой
псаммитовой фракции 1-2%). Кварц прозрачный,
чистый и с включениями пелитовой размерности, с
тонкими регенерационными каемками и наростами.
В шлифах образца М1 (рис.1, образец 1-1)
наблюдается твердое битуминозное вещество
представленое черным цветом, в тонких частях
шлифа коричневыми просвечивающими участками. Овально-каплевидная форма свидетельствует о вязкости битума до затвердевания [23,
24]. Подобные битумные отложения наблюдали
в пласте Ю1-1 [25]: битум на обломочных зернах
образует пленки, залечивает поры в обломках и
микропоры в каолинитовом цементе.
По данным [26] образование битумных отлоПоровые каналы

Частость поровых
каналов, %

М1 фильтрующие флюид, %

Поровые каналы

Частость поровых
каналов, %

М2 фильтрующие флюид, %

100 60

60
50

жений происходит в результате стадийной
адсорбции. Большое количество центров адсорбции, обусловленных гранулометрическим составом алевритовой части является причиной повсеместного наличия битумных пленок в поровом
пространстве (рис.1, образец 1-1). Породы, не
содержавшие битума, имеют неравномерно распределенное поровое пространство, межзерновые поры размером 0.02-0.1 мм, слабосообщающиеся между собой, разделенные непроницаемыми участками уплотненного цемента или бесцементного соединения нескольких зерен (рис.1,
образец 2-4).
Фактором, определяющим смачиваемость
месторождений пласта Ю1-1 является состав
нефти. Нефть, содержащая 40-60% парафиновых УВ (табл.2), рассматривается как предрасположенная к образованию АСПО остаточной
нефти в пластах [27]. Образцы пород, насыщенные высоковязкой нефтью, содержат в тонкопоровых объемах нефть, мало изменяющую состав.
Данная нефть тяжелее нефти в крупнопоровых
объемах, содержащей более высокий процент
легких фракций и менее вязкой [3].
После экстракции нефти [28] гидрофильность
пород возрастает, но полностью породы из гидрофобизированных нефтью пород в гидрофильные
не переходят – наблюдается недоэкстаргированность. Часть гидрофобных образцов переходит
в преимущественно гидрофобный и промежуточный типы [29]. Явление вторичной гидрофоб-

90

54.0

80
70

40

60

30

50
40

20
10.0

10

12.1

12.2

30
8.7

20
1.1

1.0

0.8

0

10
0

<0.32

0.320.69

0.691.62

1.623.90

3.909.41

9.41- 22.70- >55.18
22.70 55.18

Размер поровых каналов, мкм

50

100
90

56.8

80
70

40

60

30

50
40

18.1

20

11.5

30

9.1

10

20
1.9

0
<0.32

0.320.64

0.641.49

1.493.59

3.598.66

0.7

0.7

1.2

10
0

8.66- 20.89- >50.77
20.89 50.77

Размер поровых каналов, мкм

Рис.2. Распределение поровых каналов по размерам и их участие в фильтрации
нефти при значениях коэффициентов пористости Кп: М1 – 14.2%; М2 – 13.8%
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ности обусловлено взаимодействием пород с УВ
при определенных пластовых условиях [20].
Из сопоставления показателя М с открытой
пористостью и давлением сдвига (с которого
начинается вытеснение воды) (рис.3) видно, что
преимущественно гидрофобные породы (М1)
обладают наилучшими фильтрационно-емкостными свойствами. Тенденция снижения степени гидрофобизации на месторождении 2 также
связана с меньшими значениями размеров пор
и поровых каналов (рис.2) и как следствие повышенным значением давления сдвига для вытеснения воды (рис.3). Молекулам тяжелых углеводородов в породах М2 сложно занять место во внутрипоровом пространстве, вследствии чего снижается адсорбция активных компонентов нефти
гидрофильность

0.8

0.6

0.4
М1

0.2

гидрофильность

1.0

Показатель смачиваемости М

1.0

Показатель смачиваемости М

на поверхности породообразующих минералов.
Для более наглядного представления, рассмотрим определение давления сдвига (давление,
с которого начинается вытеснение жидкости) в
графическом виде (рис.4)
Подобное явление встречается на территории Сургутского и Вартовского сводов ЗападноСибирской НГП и учитывается при изучении
многофазной фильтрации нефти и воды в коллекторах. Экспериментальное изучение фазовых
проницаемостей на месторождениях провинции
[30] приводят к эмпирическим зависимостям, в
нефтенасыщенных коллекторах определяемым
как геометрией пустотного пространства породы, так и характеристиками остаточного нефте- и
водонасыщения [7, 31].
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Выводы
Смачиваемость пород пласта Ю1-1 Васюганской свиты зависит от фильтрационноемкостных характеристик коллектора и состава нефти месторождения.
Высокое содержание парафинистых УВ в нефти М1 (72%) по сравнению с нефтью
М2 (13%) приводит к образованию гидрофобных пленок по поверхностям зерен и
скоплениям битумных веществ в узких каналах и межзерновом пространстве породы.
Влияние фильтрационно-емкостных характеристик рассмотрено на графиках зависимости коэффициентов пористости и давления сдвига от показателя смачиваемости.
Меньший размер пор М2 – пористость 12-13.5%, размер пор 1.62-3.90 мкм соответствует разнице гидрофобизации породы. Гидрофобные породы, характеризуются более
низкими значениями давления сдвига – 0.195 кгс/см2, для гидрофильной породы оно
составляет – 0.571 кгс/см2.
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Смачиваемость пород пласта Ю1-1
Васюганской свиты
Н.С.Меленюк1, И.Б.Ратников 2, Е.А.Романов 3, Р.С.Шульга 3, О.В.Андреев 4
1
АО Сибирский научно-исследовательский институт нефтяной
промышленности, Тюмень, Россия; 2ООО «Нефтеком», Тюмень, Россия;
3
ООО «Корэтест Сервис», Тюмень, Россия;
4
Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия.
Реферат
Показатель смачиваемости пород пласта Ю1-1 Васюганской свиты (гидрофильность и
гидрофобность) зависит от фильтрационно-емкостных характеристик коллектора и состава
нефти месторождения. Нефти месторождений характеризуются как парафино-нафтеновые
и содержат УВ: нафтеновые – 27 масс.% (месторождение 1, М1), 61 масс.% (М2); парафинистые – 72 масс.% (М1), 22 масс.% (М2). Повышение содержания парафинов в флюиде (М1)
создает условия высокой гидрофобизации породы. Породы М1 имеют коэффициент пористости 14-16, преобладающие размеры пор 0.69-1.69 и 1.62-3.90 мкм, что определяет сорбцию
парафинистых углеводородов. Показатель смачиваемости пород имеет значение 0.20-0.35,
смачиваемость определяется как «преимущественно гидрофобная». Меньший характерный
размер пор М2 – пористость 12-13.5%, 1.62-3.90 мкм, препятствует гидрофобизации породы.
Смачиваемость породы М2 характеризуется как «преимущественно гидрофильная», показатель смачиваемости 0.62-0.75. Построены зависимости показателя смачиваемости от давления
сдвига, определяющего начало вытеснения жидкости. Гидрофобные породы М1, характеризуются более низкими значениями давления сдвига – 0.195 кгс/см2, для гидрофильной породы
М2 оно составляет – 0.571 кгс/см2.
Ключевые слова: смачиваемость; заводнение; смолисто-асфальтеновые вещества; давление сдвига; парафины; петрографические шлифы; адсорбция.
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Xülasə
Vasyuqansk lay dəstəsinin Yu1-1 layının süxurlarının islanma göstəricisi (hidrofillik
və hidrofobluq) kollektorun süzülmə-həcm xarakteristikasından və yatağın neftinin
tərkibindən asılıdır. Yataqların neftləri parafin-naftenli kimi xarakterizə olunur və tərkibinə
karbohidrogenlər: naften – 27 kütlə% (yataq 1, M1), 61 kütlə% (M2); parafin – 72 kütlə%
(M1), 22 kütlə% (M2) daxildir. Flüiddə (M1) parafinin miqdarının yüksək olması süxurun
yüksək hidrofoblaşması şəraitini yaradır. M1 süxurları 14-16 məsaməlilik əmsalına malikdir,
məsamələrin üstünlük təşkil edən ölçüləri 0.69-1.69 və 1.62-3.90 mkm-dir ki, bu da parafinli
karbohidrogenlərin sorbsiyasını müəyyən edir. Süxurların islanma göstəricisi 0.20-0.35-dir,
islanma qabiliyyəti «əsasən hidrofob» kimi təyin edilir. M2-nin məsamələri üçün xarakterik
olan kiçik ölçü – məsaməlilik 12-13.5%, 1.62-3.90 mkm, süxurun hidrofoblaşmasına mane
olur. M2 süxurunun islanma qabiliyyəti «əsasən hidrofil» kimi xarakterizə olunur, islanma
göstəricisi 0.62-0.75-dir. İslanma göstəricisinin mayenin sıxışdırılmasının başlanğıcını müəyyən
edən sürüşmə təzyiqindən asılılıqları qurulmuşdur. M1 hidrofob süxurları sürüşmə təzyiqinin
daha aşağı qiymətləri ilə xarakterizə olunur – 0.195 kqs/sm2, M2 hidrofil süxurlar üçün isə bu
göstərici 0.571 kqs/sm2 təşkil edir.
Açar sözlər: islanma qabiliyyəti; su vurma; qatran-asfalten maddələri; sürüşmə təzyiqi;
parafinlər; petroqrafik şliflər; adsorbsiya.
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