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The article compare different qualitative and quantitative methods
of wettabillity measurement as illustrated by cores D1 formation
Khasyrey oilfield Val Gamburtzeva.
Оn the basis of the research carried out сores D1 formation Khasyirey
oil field Val Gamburtzeva were identified as nonuniform wettability
with preferred hydrophobic behavior.
The article proves that more informative method is combined Amott/
USBM method.
Keywords: wettability, contact angle, Amott method, USBM method,
Khasyrey oil field, relative permeability, capillary impregnation.
На процесс извлечения нефти из пласта
большое влияние оказывают смачиваемость поверхности породы и направленность действия капиллярных сил.
Поэтому смачиваемость представляет
собой важную характеристику поверхности твердого тела. Особую актуальность знание смачиваемости поверхности пор горной породы принимает при
проектировании разработки месторождений с карбонатными коллекторами.
Расчеты вариантов разработки, определение потенциала нестационарного заводнения невозможны без надежного
определения смачиваемости [1, 2].
При определении смачиваемости используют количественные и качественные методы. В мировой практике
используются пять основных количественных методов: метод измерения
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краевого угла [3–6], метод Амотта
(метод пропитывания и вынужденного
замещения) [3–4, 7], включая его модификации [8–10], метод USBM [3, 4], комбинированный метод Амотта – USBM [3,
4] и метод по стандарту ОСТ 39-180-85
[11]. Для качественной оценки диаграммы используются метод относительных
фазовых проницаемостей, метод капиллярной пропитки, микроскопия и т.д.
В настоящей работе на примере пласта
Д1 Хасырейского месторождения Вала
Гамбурцева сравнивались различные
качественные и количественные методы
определения смачиваемости поверхности пор горной породы.
Горная порода пласта Д1 Хасырейского
месторождения представлена горизонтальным чередованием известняков и
доломитов. Порода относится к коллек-

торам кавернозно-трещиноватого типа
с малой емкостью, общей пустотностью
до 5–10%.
В качестве флюидов в лабораторных
экспериментах использовалась изовискозная модель нефти, приготовленная
добавлением петролейного эфира к
безводной дегазированной нефти Хасырейского месторождения, а также
модель пластовой воды с минерализацией 185 г/л.
Определение смачиваемости
качественными методами
Использование диаграмм относительных фазовых проницаемостей
Относительная фазовая проницаемость
(ОФП) образцов керна месторождений
Вала Гамбурцева определена методом
нестационарной фильтрации [12, 13].
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На рисунке 1а представлен график зависимости ОФП для воды (Кв) и нефти
(Кн) от водонасыщенности (кв).
Полученные в фильтрационных исследованиях характеристики вытеснения
нефти водой свидетельствуют о преимущественно гидрофобном характере
породы пласта Д1: пересечение кривых
ОФП смещено в сторону более низкой
водонасыщенности (рис. 1а).
Для сравнения на рисунке 1б приведены
зависимости ОФП, полученные при вытеснении нефти водой для песчаников
пласта БС10 Ефремовского месторождения, по которым виден гидрофильный
характер породы [14]. Из сравнения
рисунков 1а и 1б видно, что конечное
значений фазовой проницаемости по
воде для гидрофобного карбонатного
пласта больше в 4 раза, чем у гидрофильного песчаника.
Из рисунка 1а видно, что если ОФП для
нефти монотонно убывает с ростом водонасыщенности и имеет «привычный»
вогнутый вид, то зависимость ОФП для
воды имеет S-образный вид и выпукла
на начальном участке. Такой вид ОФП,
видимо, обусловлен трещиноватопоровым типом коллектора и широким
диапазоном изменения микротрещин
и пор по размерам.
Капиллярная пропитка
Опыты по капиллярной пропитке проводились на цилиндрических образцах
керна. В специальный сосуд высокого давления, оснащенный мерником
для точного определения объема выделяющейся нефти и заполненный
пластовой минерализованной водой,
помещался нефтенасыщенный образец
керна, который затем выдерживался
при давлении 10 МПа и пластовой
температуре 46 0С. Характеристика
образцов приведена в таблице 1. Динамика вытеснения нефти в результате
пропитки для двух образцов с различной проницаемостью приведена
на рисунке 2.
На рисунке 2 видно, что капиллярная
пропитка нефтенасыщенных кернов
проходит очень медленно, и достигнутые через месяц величины коэффициентов вытеснения составляют всего
0,022 и 0,066 доли ед. для высокои низкопроницаемых сред соответственно (кривые 1 и 2, рис. 2), что
свидетельствует о преимущественно
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. ОФП при вытеснении нефти водой: а) для кернов пласта Д1 месторождений
Вала Гамбурцева; б) для кернов пласта БС10 Ефремовского месторождения
Таблица 1. Характеристики образцов керна месторождений Вала Гамбурцева
Номер опыта

Длина,
см

Проницаемость
Нач.
Пористость, %
по воздуху, мкм2
нефтенасыщ-ть, %

1

4,31

0,0991

10,3

80,1

2

3,50

0,0083

8,5

80,0

гидрофобном характере смачиваемости
образцов горной породы пласта Д1.
Для сравнения на рисунке 2 представлена зависимость коэффициента вытеснения (кривая 3, рис. 2) при аналогичной
капиллярной пропитке нефтенасыщенных песчаников пластов БС10 Ефремовского месторождения. Пропитка
гидрофильного песчаника и вытеснение
нефти начинаются уже в первые сутки, и
в результате достигается коэффициент
вытеснения 0,3 доли ед.
Определение смачиваемости
количественными методами
Среди количественных методов определения смачиваемости керна наиболее
достоверными являются методы, которые
можно условно объединить понятием

центрифужных. Это метод Амотта, метод USBM [3, 4], комбинированный метод
Амотта – USBM [3, 4] и метод по отраслевому стандарту ОСТ 39-180-85 [11].
Метод краевого угла является лучшим
методом для измерения смачиваемости
гладкой поверхности и чистых флюидов. Существуют несколько методов
измерения краевого угла: метод наклонных мембран, метод покоящейся
(лежащей) капли, тензометрический
метод, метод капиллярного поднятия
и другие. Однако большая часть этих
методов не находит широкого применения в нефтяной промышленности, что
связано с невозможностью измерения
краевого угла внутри керна. Краевой
угол, измеренный на поверхности керна, не может учитывать минералогиче-

Рис. 2. Динамика капиллярного впитывания воды в нефтенасыщенные керны
пласта Д1 Хасырейского (кривые 1 и 2) и пласта БС10 Ефремовского (кривая 3)
месторождений
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Таблица 2. Количественные критерии различных методов определения смачиваемости
Параметр

Смачиваемый водой

Нейтрально смачиваемый

Смачиваемый нефтью

0°
от 60 до 75°

от 60 до 75°
от 105 до 120°

от 105 до 120°
180°

W около 1

W около 0

W около –1

Положительный

0

0

0

0

Положительный

Индекс смачиваемости Амотта – Гарвея

0,3 < I ≤ 1,0

–0,3 ≤ I ≤ 0,3

–1,0 ≤ I < –0,3

Показатель смачиваемости по отраслевому стандарту ОСТ 39-180-85

0,6 ≤ М < 1

0,4 ≤ М ≤ 0,6

0 < М ≤ 0,4

Краевой угол
Минимальный
Максимальный
Индекс смачиваемости USBM
Индекс смачиваемости водой по Амотту
Индекс смачиваемости нефтью по Амотту

Таблица 3. Характеристики исследуемых образцов
Номер образца

Длина, см

Кп, %

Кпр, 10 -3мкм2

1

4,76

6,4

1,15

2

3,50

8,8

3,87

3

3,42

9,7

29,08

4

3,22

6,0

60,66

5

3,32

6,9

122,47

скую неоднородность и геометрию пор
породы-коллектора и поэтому не является репрезентативным для породыколлектора в целом. В связи с вышесказанным в данной работе измерение
краевого угла не проводилось.
В таблице 2 приведены для сравнения
количественные критерии вышеупомянутых методов определения смачиваемости.
Для определения количественных критериев по определению смачиваемости
горной породы Хасырейского месторождения были отобраны пять образцов
керна с различными фильтрационноемкостными свойствами (табл. 3).
Метод Амотта и его
модификация
Метод Амотта [3, 4, 7] сочетает впитывание и принудительное замещение для
определения средней смачиваемости
керна. Метод Амотта базируется на том,
что смачивающая жидкость самопроизвольно впитается в керн, замещая в ней
несмачивающую жидкость. Отношение
объемов самопроизвольного и принудительного впитывания используется
для оценки характеристики смачиваемости.
Исследователи [9] показали, что время
спонтанной пропитки недостаточно для
процесса пропитки, и предложили дополнение к методу Амотта, назвав его
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методом Амотта – Гарвея. Дополнение
к методу Амотта состояло в том, что
естественный, насыщенный модельной
водой образец породы после спонтанной пропитки нефтью сначала центрифугируется в модельной воде, а затем
центрифугируется в нефти до прекращения роста водонасыщенности. Отношения индекс смачиваемости нефтью
по Амотту ( н) и индекс смачиваемости
водой по Амотту ( в) рассчитываются,
как и прежде, но кроме этого, рассчитывается еще и индекс относительного
замещения Амотта – Гарвея.
Метод определения характеристики
смачиваемости Амотта – Гарвея состоит
из четырех последующих этапов:
1. погружение образца керна с начальной нефтенасыщенностью в воду
и определение объема нефти, замещенной водой самопроизвольным
(свободным) впитыванием по истечении
40 суток;
2. центрифугирование образца в воде
до состояния невытесняемой жидкости
и измерение общего объема нефти при
принудительном и самопроизвольном
замещении водой;
3. погружение образца керна в нефть и
определение объема самопроизвольно
замещенной воды путем впитывания
нефти по истечении 40 суток;
4. центрифугирование образца керна
в нефти до состояния невытесняемой

жидкости и измерение общего количества воды при принудительном и самопроизвольном замещении нефтью.
Результаты тестирования выражаются
согласно формуле (1), индекс смачиваемости нефтью по Амотту – отношением
объема воды Vв.зам., замещенного самопроизвольным впитыванием нефти, к
общему объему воды Vв.общ., замещенному впитыванием нефти и центрифугированным (вынужденным) замещением,
,			

(1)

и согласно формуле (2) индексом смачиваемости водой по Амотту – отношением объема нефти Vн.зам., замещенного
самопроизвольным впитыванием воды,
к общему объему нефти Vн.общ., замещенному впитыванием и центрифугированным (вынужденным) замещением,
.			

(2)

Индекс относительного замещения
Амотта – Гарвея равен разности коэффициентов замещения водой и замещения нефтью:
.		

(3)

Результаты определения характеристики
смачиваемости методом Аммота – Гарвея представлены в таблице 4. Из нее
видно, что по индексу смачиваемости
Аммота – Гарвея образцы керна являются
нейтрально смачиваемыми. Индексы смачиваемости водой и нефтью по Амотту
являются положительными. Это говорит
о том, что система имеет промежуточную
характеристику смачиваемости.
Основным недостатком теста смачиваемости Амотта – Гарвея являет\\ № 4 \\ апрель \ 2011
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ся его невосприимчивость в области
промежуточной смачиваемости. Тест
определяет возможность смачивающего
флюида самопроизвольно заместить
несмачивающий. Однако не один флюид самопроизвольно не впитается и
не заместит другой при краевом угле,
варьирующемся от 60° до 120°. Кроме
того, предельный краевой угол, больше
которого самопроизвольное впитывание
не происходит, зависит от начального
насыщения керна.
Но если метод Амотта – Гарвея покажет
положительные коэффициенты замещения водой и замещения нефтью, то это
является сигналом о том, что система
преимущественно смачивается одним из
флюидов. В некоторых промежуточноили смешанно-смачиваемых системах
одинаково свободно впитывается как
вода, так и нефть.
Метод по стандарту
ОСТ 39-180-85
Метод оценки смачиваемости образцов
керна предусматривает определение
параметра, выражающего интегральную характеристику смачиваемости

горных пород по данным капиллярного
впитывания в образец воды и нефти
(керосина) при атмосферных условиях
и в гравитационном поле при центрифугировании [11].
Метод определения параметра интегральной характеристики смачиваемости горной породы состоит из следующих этапов:
1. Погружение нефтенасыщенного
образца керна в модель пластовой
воды;
2. Центрифугирование образца в воде
до состояния невытесняемой жидкости
и измерение массы керна в воде (Р3),
после принудительного и самопроизвольного замещении водой;
3. Погружение образца керна в нефть
и определение массы керна в воде (Р4)
после самопроизвольного замещения
воды путем впитывания нефти;
4. Центрифугирование образца керна
в нефти до состояния невытесняемой
жидкости и измерение массы керна в
воде (Р5) после принудительного и самопроизвольного замещения нефтью.
Показатель смачиваемости рассчитывается по данным определения массы об-

разца на разных стадиях его испытания.
Показатель смачиваемости (М) является
интегральной характеристикой смачиваемости поверхности образца породы
и рассчитывается по формуле
,			

(4)

где VH – объем нефти, вытесненной из
образца водой за счет противоточной
капиллярной пропитки;
VH – объем нефти, вытесненной водой
при капиллярной пропитке и центрифугировании.
Результаты определения показателя
смачиваемости по отраслевому стандарту (ОСТ 39-180-85) представлены
в таблице 4. Из нее видно, что по показателю смачиваемости образцы керна
являются гидрофобными.
Метод USBM
Следующий тест, используемый для
определения количественной оценки смачиваемости, – это метод USBM
[3,4], который также определяет среднюю характеристику смачиваемости
поверхности горной породы. В тесте

разработка месторождений
лись с пошаговым увеличением частоты
вращения ротора до состояния невытесняемой жидкости. На каждом этапе
увеличения капиллярного давления Pк,
исходя из объема вытесненной нефти
рассчитывалась средняя насыщенность
образцов.
На втором этапе образцы керна помещались в нефть, и центрифугировались
с пошаговым увеличением частоты вращения ротора до состояния невытесняемой жидкости. На протяжении этапа
вытеснения нефтью нефть замещает
воду в керне.
Расчет капиллярного давления Pк производился по формуле Б.И. Тульбовича
[17]
,		
Рис. 3. Определение индекса смачиваемости методом USBM образца 1

где Δ – разность плотностей, г/cм3;
n – число оборотов ротора в минуту;
R – радиус вращения, см;
L – длина образца, cм.
Метод USBM использует для расчета
индекса смачиваемости отношение
площади участков под двумя кривыми
капиллярного давления:
W = lg (А1/А2),			

Рис. 4. Определение индекса смачиваемости методом USBM образца 2

USBM сравнивается работа, которую
необходимо выполнить одному флюиду
для того, чтобы заместить другой. Используется факт благоприятного изменения свободной энергии в случае
вытеснения смачивающей жидкостью
несмачивающей: работа, необходимая
для того, чтобы смачивающая жидкость
вытеснила несмачивающую, оказывается меньше работы, необходимой для
вытеснения смачивающей жидкости несмачивающей. Было доказано, что необходимая работа пропорциональна площади участка под кривой капиллярного
давления [8]. Другими словами, когда
керн является гидрофильным, участок
под кривой капиллярного давления вы50 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

теснения воды (когда вода замещает
нефть) меньше по площади участка
под кривой капиллярного давления
для обратного замещения. Фактически
если смачиваемость водой достаточно
сильная, большая часть воды самопроизвольно впитается в керн и участок
под кривой вытеснения водой будет
незначительным.
На цилиндрических образцах керна
пласта Д1 месторождений Вала Гамбурцева перед началом теста создавалась
начальная нефтенасыщенность путем
центрифугирования. Метод состоит из
двух этапов. На первом этапе определения смачиваемости образцы керна
помещались в воду и центрифугирова-

(5)

(6)

где А1 и А2 – площади участков под кривыми вытеснения нефти и воды соответственно.
Результаты исследования по определению характеристики смачиваемости методом USBM представлены в таблице 4.
На рисунках 3 и 4 приведены результаты
исследования смачиваемости образцов 1 и 2. Из таблицы 4 видно, что при
определении индекса смачиваемости
методом USBM поверхность образцов
керна оказалась преимущественно гидрофобной.
Основным преимуществом теста смачиваемости USBM является быстрота
эксперимента, так как требуется нескольких дней для тестирования.
Кроме того, по сравнению с тестом
Амотта и его модификацией метод USBM
является восприимчивым в районе нейтральной смачиваемости.
К недостаткам можно отнести то, что
индекс смачиваемости USBM может
быть рассчитан только для образцов
цилиндрического размера, так как образцы должны быть помещены в стакан
ротора центрифуг.
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Рис. 5. Комбинированный метод
Амотта – USBM

Комбинированный метод
Амотта – USBM
В последнее время широкое применение имеет модификация метода USBM
[4, 7], которая позволяет рассчитывать
одновременно индексы смачиваемости
Амотта и USBM. Процедура, отраженная
на рисунке 6, состоит из пяти этапов:
1) вытеснение воздухом; 2) самопроизвольное (свободное) впитывание
соляного раствора; 3) вытеснение соляным раствором; 4) самопроизвольное (свободное) впитывание нефти
и 5) вытеснение нефтью. Участки под
кривыми вытеснения моделью пластовой воды и нефтью используются для
расчета индекса USBM, тогда как для
индекса Амотта используются объемы
свободного и общего замещений воды
и нефти.
В лабораторных экспериментах образцы кернов Хасырейского месторождения насыщались моделью пластовой
воды, и путем центрифугирования в
нефти создавалась начальная не-

Рис. 6. Определение смачиваемости комбинированным методом Амотта – USBM
образца 1

Рис. 7. Определение смачиваемости комбинированным методом Амотта – USBM
образца 2

Таблица 4. Результаты определения количественных критериев различных методов определения смачиваемости образцов
пласта Д1 месторождений Вала Гамбурцева

Шифр образца

Отраслевой
стандарт
(ОСТ 39-18085)

Комбинированный метод Амотта – USBM
Метод USBM

метод Амотта и его модификации
Индекс
смачиваемости, W

Индекс смачиваемости нефтью по
Амотту, н

Индекс относительного замещения Амотта –
Гарвея, I

Положит.

0

0,04

-0,300

-0,714

0,13

Положит.

Положит.

0,02

-0,982

-0,581

0,15

Положит.

Положит.

0,07

-0,410

-0,675

4

0,04

Положит.

0

0,04

-0,989

-0,680

5

0,06

Положит.

0

0,06

-0,379

-0,687

Показатель
смачиваемости, М

Индекс смачиваемости водой по Амотту,

1

0,04

2
3

WWW.NEFTEGAS.INFO

в

Индекс смачиваемости, W
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фтенасыщенность. Затем керны помещались в модель пластовой воды
для определения объема нефти, замещенной самопроизвольным (свободным) впитыванием воды (кривая 2,
рис. 5). Данный этап длился в течение 40 суток, по истечении которых
образцы кернов, помещенные в модель пластовой воды, центрифугировались с пошаговым увеличением
частоты вращения ротора до состояния
невытесняемой жидкости (кривая 3,
рис. 5). На каждом этапе увеличения
частоты вращения, исходя из объема
вытесненной нефти, рассчитывалась
средняя насыщенность образцов и
капиллярное давление. Далее керны
помещались в нефть для определения
объема воды, замещенной самопроизвольным (свободным) впитыванием
нефти (кривая 4, рис. 5), на 40 суток.
По истечении данного срока исследуемые образцы, помещенные в нефть,

центрифугировались с пошаговым увеличением частоты вращения ротора до
состояния невытесняемой жидкости
(кривая 5, рис. 5).
Расчет капиллярного давления Pк проводился по формуле Б.И. Тульбовича
[17].
Результаты исследования представлены в таблице 4. На рисунках 6 и 7
приведены результаты исследования
смачиваемости образцов 1 и 2. Расчеты
по комбинированному методу Амотта –
USBM показывают, что образцы кернов
пласта Д1 являются преимущественно
гидрофобными (W от –0,99 до –0,30),
по методу Амотта – нейтральной смачиваемости (I от 0,03 до 0,06).
Высокая чувствительность комбинированного метода Амотта – USBM
позволяет сделать вывод о преимущественной гидрофобности образцов
керна пласта Д1 месторождений Вала
Гамбурцева.

В таблице 4 приводятся сводные результаты определения количественных
критериев смачиваемости образцов
керна пласта Д1 месторождений Вала
Гамбурцева для различных методов.
Выводы
На основании проведенных количественных и качественных методов определения смачиваемости можно сделать
вывод о преимущественной гидрофобности смачиваемости образцов керна
пласта Д1 Хасырейского месторождения
Вала Гамбурцева.
Из рассмотренных методов наиболее
информативным является комбинированный метод Амотта – USBM, т.к. этот
метод способен определить характеристику смачиваемости исследуемого
образца во всем диапазоне измерения
смачиваемости и особенно в случае
промежуточной или смешанной смачиваемости поверхности пор породы.
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