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В статье описана методика измерения удельного электрического 
сопротивления максимально влажных горных пород в лабораторных 
условиях, представлена установка для проведения измерений, показаны 
результаты экспериментальных исследований зависимости удельного 
сопротивления от температуры водонасыщенной породы.

Поиск и разведка месторождений нефти и газа тесно связаны с 
изучением физических и коллекторских свойств горных пород. Пря
мым источником информации о геологическом строении разреза 
скважины и свойствах горных пород является керн. Важным является 
измерение удельного электрического сопротивления (УЭС) частично 
и полностью водонасыщенных образцов, так как данное свойство 
тесно связано с одним из основных количественных показателей со
держания углеводородного сырья в породе -  ее пористостью. Поэто
му изучение УЭС на керне является актуальным для интерпретации 
геофизических методов исследования скважин.

Для проведения собственных исследований, необходимо было 
собрать экспериментальную установку, позволяющую проводить 
регистрацию сопротивления горных пород, а также подобрать оп
тимальную методику измерений.

Исследования проводилась в рамках курсовой работы по дис
циплине «Петрофизика», а созданная установка в настоящее время 
используется при проведении лабораторных работ по курсу «Фи
зика горных пород».

Свойство горных пород проводить электрический ток харак
теризуется их удельной электропроводностью или обратной ей 
величиной -  удельным электрическим сопротивлением.

С точки зрения электропроводности горные породы можно 
рассматривать как трехкомпонентные образования, состоящие из 
твердого вещества (кристаллический скелет), жидкости (чаще все
го минерализованная вода, реже нефть) и газа. И таким образом, 
удельное электрическое сопротивление горной породы определя
ется величиной сопротивления ее твердой фазы, объемом порового 
пространства, текстурными особенностями породы, сопротивле
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нием насыщающих поровое пространство флюидов, минерализа
цией пластовой воды и температурой [1].

Породообразующие минералы, из которых состоит скелет по
роды, являются диэлектриками, также как газовая фаза, а основное 
влияние на величину удельного сопротивления осадочных пород 
оказывает наличие в них пластовой воды, содержащей растворен
ные соли. Концентрация солей в пластовой воде в свою очередь 
зависит от состава растворенных солей и температуры пласта [2].

Для проведения исследований необходимы оборудование и 
материалы: аппарат Сокслета, сушильный шкаф, эксикатор, мо
дель пластовой воды, омметр.

Первый шаг по подготовке образца -  экстрагирование образа 
с помощью аппарата Сокслета для удаления из пор углеводородов 
и солей. Далее образец помещается в сушильный шкаф для высу
шивания. После сушки образец кладется в эксикатор для остыва
ния, затем насыщается моделью пластовой воды. После насыще
ния приступают к измерениям. Для этого необходимо подготовить 
кернодержатель, который представляет собой струбцину с двумя 
прорезиненными пластинами и электродами из фольги (рис. 1). 
Порода помещается в кернодержатель и плотно прижимается к 
электродам, которые соединены с контактами омметра. Произво
дится регистрация сопротивления.

Рисунок 1. Внешний вид кернодержателя

После измерения величины электрического сопротивления, 
необходимо определить размеры образца (диаметр граней, толщи-
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ну) для расчета геометрического коэффициента и перехода к 
удельной величине:

где K  -  геометрический коэффициент; Sh S2 -  площади сторон 
образца, контактирующих с электродами; L  -  высота или толщина 
образца породы (измеряется между прижимаемыми сторонами об
разца).

Далее величина измеренного сопротивления по формуле (2) 
пересчитывается в удельное электрическое сопротивление с уче
том геометрии образца:

где р  -  удельное электрическое сопротивление; Яизм -  сопротивле
ние водонасыщенного образца.

В работе также проводились экспериментальные исследова
ния зависимости величины удельного электрического сопротивле
ния от температуры. Результаты исследований представлены в ви
де графиков (рис. 2).
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Рисунок 2. График зависимости УЭС от температуры
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