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Физико-литологические свойства пород по разведочным и поисковым сква-

жинам изучались по керну в лабораториях физики пласта и литологии коллекто-

ров СибНИИНП и Центральной лаборатории Главтюменьгеологии по общепри-

нятым методикам. Выполнялся стандартный комплекс исследований: минерало-

гический и гранулометрический анализы, изучение прозрачных шлифов под 

микроскопом для определения вещественного состава пород, определение пори-

стости, проницаемости, удельного электрического сопротивления, водоудержи-

вающей способности остаточной водонефтенасыщенности, плотности, карбо-

натности, коэффициентов вытеснения, фазовых проницаемостей, рентгенострук-

турный анализ. 

Открытая пористость (Кпо) определялась согласно ГОСТу 26450.1–85 «Гор-

ные породы. Метод определения коэффициента открытой пористости жидкосте-

насыщением», с насыщением керосином или моделью пластовой воды. Прони-

цаемость абсолютная по газу (Кпр) определяется методом фильтрации газа через 
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образец. Исследование проводится с помощью установки ГК-5 на образцах пра-

вильной геометрической формы при стационарной фильтрации и линейном 

направлении потока газа. Коэффициент проницаемости для стационарной филь-

трации при линейном потоке газа рассчитывается по формуле Дарси. 

Водоудерживающая способность (Квс) – комплексный показатель лито-

лого- физических свойств пород изучался методом центрифугирования, согласно 

СТП 50–32- 90/0148463–015–90 «Горные породы. Метод определения водоудер-

живающей способности». 

Гранулометрический состав пород определялся гидравлико-ситовым мето-

дом, на лазерном анализаторе частиц, а также – по шлифам по методу Черникова. 

По результатам гранулометрического анализа рассчитывались коэффициенты 

сортировки (Sо) и медианный размер зерен (Мd). 

Минералогический состав обломочной и цементирующей частей пород изу-

чался в шлифах. 

Определение карбонатности выполнялось объемным методом, согласно 

СТП 50–31–90, с помощью прибора АК-4. Карбонатность оценивается по объему 

выделившегося газа СО2 в процессе реакции порошка породы с 15% раствором 

соляной кислоты. Остаточная нефтенасыщенность и коэффициент вытеснения 

определялись согласно ГОСТ-39–195–86 «Нефть. Метод определения коэффи-

циентов вытеснения нефти водой в лабораторных условиях». Проводились ка-

пилляриметрические исследования образцов керна с моделированием процесов 

капиллярного давления методом центрифугирования. 

Смачиваемость пород определялась на керне в очищенном состоянии по 

данным капиллярного впитывания в образец керосина и воды при атмосферных 

условиях и в гравитационном поле при центрифугировании и рассчитывалась по 

данным определения массы образца на разных стадиях его испытания. 

Определение упруго-деформационных и прочностных характеристик про-

водилось на образцах – цилиндрах (30 х 30 мм), прошедших стандартную подго-

товку к эксперименту, с использованием стабилометра со съемными деталями 
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ультразвукового устройства «Бетон-5». Цель эксперимента – определение дина-

мического и статического модулей Юнга, коэффициента Пуассона, скорости 

продольных и поперечных волн, предела прочности и динамики изменения по-

ристости. 

Следует отметить, что наиболее изучены стандартным комплексом иссле-

дований (ФЕС) пласты АС11 и АС12 в среднем 2,9 – 2,7 образца на один метр 

проходки с отбором керна по эффективной части пластов, соответственно, а 

наименее изученным является пласт АС9 – 0,3 образца на один м.п. В целом, изу-

ченность стандартными методами исследования хорошая. Комплексное изуче-

ние кернового материала специальными видами исследований удовлетворитель-

ное. 

Пласты группы АС (а так же Ачимовской толщи и ЮС2) отличаются доста-

точно высокой неоднородностью, как по площади, так и по разрезу и представ-

лены преимущественно переслаиванием различных типов пород (песчаников, 

алевролитов, аргиллитов, аргиллитоподобных глин, плотных песчаников и алев-

ролитов с базальным карбонатным цементом) и монолитными песчаниками. Ли-

тологически породы коллектора представлены промежуточными разностями 

между песчаниками и алевролитами со спорадическим преобладанием то одних, 

то других. Коллекторами являются в основном крупнозернистые алевролиты с 

преобладающим размером обломков от 0,05 до 0,08 мм и мелкозернистые песча-

ники с преобладающим размером зерен от 0,12 до 0,16 мм. 

 


