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Методы оценки параметров трещиноватости

1

Фотографирование распиленного керна

Фотографирование азимутально-ориентированной колонки 
полноразмерного керна в дневном и ультрафиолетовом свете всей 

поверхности керна (360 градусов)

Определение пространственной ориентации трещин

Макро- и микроскопический методы изучения трещиноватости

Метод капиллярного насыщения пород люминофором 

Оценка трещиноватости пород по скорости распространения УЗК



Фотографирование поверхности неориентированного полноразмерного керна в 

дневном и ультрафиолетовом свете с разворотом керна на 360 градусов

2

Информативность фотографий  колонки керна:
с разверткой на 360° и традиционный вариант

Фотографирование керна 
с разворотом на  360°

позволяет решать следующие задачи:

1. Документирование всей поверхности 
керна.

2. Минимизация линейных искажений на 
боковой части колонки керна.

3. Визуальная оценка структурных 
особенностей керна (трещины, слои, 
пласты, включения и т.д.) со всех 
сторон колонки керна. 

4. Определение ориентации трещин и 
других структурных элементов (азимута 
падения, азимута простирания и угла 
падения) относительно оси керна. 

5. Сопоставление фотографии 360° с 
имиджами электрических и 
акустических сканеров (таких как FMI, 
MCI, CAC, ВАК).

Оцифровка элементов на 
имидже

Доманиковые отложения: 
фотография колонки керна и развертка на 360°



Сопоставление данных ГИС-керн (имидж – развертка 360)
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Сопоставление имиджа сопротивлений и круговой фотографии 
азимутально-ориентированного керна 

Фотографирование азимутально-ориентированной колонки полноразмерного 

керна в дневном и ультрафиолетовом свете с разворотом керна на 360 градусов
Виды исследований:

1. Определение пространственной
ориентации (азимута простирания и/или
азимута падения и угла падения)
плоскостей визуально видимых трещин;

2. Статистическая обработка измерений:

✓ гистограммы распределений азимутов;

✓ розы-диаграммы;

✓ круговые диаграммы на полярной сетке;

✓ круговые диаграммы на стереосетке;

✓ выделение семейств трещин.

Наложение азимутов простирания  трещин по 
керну на структурную карту месторождения



Определение параметров трещиноватости пород на
азимутально-ориентированном керне

Цифровой полуавтоматический 

гониометр CAG-600 (США)

Определение пространственной 

ориентации плоскостей трещин 

Статистическая обработка распределения азимутов простирания (Strike)
и углов падения плоскостей трещин (Dip) 

Гистограмма

Круговая диаграмма на 
стереосетке Шмидта

Круговая гистограмма
(роза-диаграмма)

Исследования трещиноватости азимутально-ориентированного керна

предполагают следующие виды исследований:

1. Определение пространственной ориентации (азимута простирания и/или

азимута падения и угла падения) плоскостей визуально видимых трещин с

использованием гониометра;

2. Определение ширины трещин (степени раскрытости) с использованием

бинокуляра или линейного окуляра-микрометра;

3. Оценка степени заполнения трещины, определение минерального состава

заполнения (по возможности);

4. Определение генезиса трещины (естественная, индуктивная);

5. Статистическая обработка измерений, результат в виде графических

изображений распределения параметров трещиноватости: гистограммы

распределений азимутов; розы-диаграммы; круговые диаграммы на

полярной сетке; круговые диаграммы на стереосетке.

Пространственная 
ориентировка

Визуализация 

семейств трещин в 

FracaFlow
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Фотографирование распиленного керна для оценки трещиноватости
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Информативность распиленного керна: свечение 
трещин, заполненных углеводородами

1. Высокая информативность 
для изучения 
трещиноватости.

2. Визуальная оценка 
структурных особенностей 
керна (трещины, слои, 
пласты, включения и т.д.) со 
всех сторон колонки керна. 

3. Проведение линейных 
измерений (длина, 
раскрытость трещин, густота, 
плотность).

4. Определение ориентации 
трещин и других 
структурных элементов (угол 
отклонения от оси керна, 
взаимное расположение). 

5. Выделение семейств 
трещин.

Фотографирование поверхности распиленного керна в дневном и ультрафиолетовом свете:



Определение генезиса трещины (естественная, индуктивная)

Естественная трещина
– это любой разрыв
или нарушение
породы с признаками
зеркал скольжения и
минерализации.

Индуктивные трещины –
это те нарушения, 
которые возникли в 
процессе отбора керна  
или при небрежном 
обращении с ним.

6



Макро- и микроскопический методы изучения трещиноватости

Olympus – BX-53-P
(Япония) - поляризационный 

микроскоп  для изучения 
шлифов 

Петрографические исследования

Исследования шлифов стандартных размеров:

Детальное микроскопическое изучение вещественного состава карбонатных пород

• Выявление текстурных и структурных особенностей пород (по Р. Данему, с 
дополнениями А. Эмбри и Дж. Кловена)
• Определение степени вторичной изменённости пород 
• Подсчет процентного содержания аутигенных компонентов
• Изучение пустотного пространства 
• Фотографирование шлифов при разном увеличении
Изучение больших прокрашенных шлифов :

• Анализ пустотного пространства с применением программных средств “Керн С7” 
(SIAMS)
• Анализ микротрещиноватости пород по методике ВНИГРИ (ширина и длина 
трещин, площадь шлифа, густота трещин, трещинная пористость и проницаемость).

Доля трещин, % 0.22

Суммарная длина трещин, мм 62.27

Суммарная длина трещин на единицу площади, 1/мм 0.050

Площадь анализа, кв.мм 1255

Количество трещин 35

Средняя длина трещины, мм 1.78

Суммарная раскрытость, мкм 31816

Количество замеров 822

Средняя раскрытость трещины, мкм 38.7

Объемная плотность трещин, 1/мм 77.9

Трещины Каверны

Стилолиты Поры
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Метод капиллярного насыщения пород люминофором
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Изучение трещин по методу Багринцевой

Метод искусственного
капиллярного насыщения горных
пород люминесцирующими
жидкостями был разработан и
использован для оценки
особенностей строения пустотного
пространства карбонатных
коллекторов. Особенно важно
было привлечение этого метода
для качественной и
количественной характеристики
трещиноватых пород, для
дифференциации заполненных
(минерализованных) и открытых
трещин, для определения
значимости их в формировании
фильтрационно-емкостных свойств
пород.

Метод основан на капиллярном проникновении
светящейся индикаторной жидкости в мельчайшие
открытые полости, трещины, сохранении ее внутри
образца, а после снятия фона на проявлении
люминесцирующей жидкости за счет эффекта
сорбции.

Тип коллектора: трещинный.
Емкость трещин – 1,8%
Проницаемость по направлениям (мД):
I-0,02; II-1,2; II-1,1.
Поверхностная плотность трещин (см/см2):
I II III IV V VI сред.

0,5 1,72 1,4 1,6 1,28 0,4 0,98



Определение анизотропии проницаемости, времени прохождения ультразвуковых 

волн, удельного электрического сопротивления
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МР-ИСМ-03-ОЛФИ-054-2013 «Горные породы. Определение 

коэффициента абсолютной газопроницаемости методом 

стационарной фильтрации на полноразмерном керне»)

Изучение латеральной анизотропии

Анизотропия газопроницаемости в 6 
горизонтальных и 1 вертикальном направлении.

Кан.= 1.45

Изучение вертикальной анизотропии

МР-П/ИСМ-083-ОЛФИ-2015 ГОРНЫЕ ПОРОДЫ. Определение удельного 

электрического сопротивления образцов кернов водо-газо-

нефтенасыщенных  горных пород  с применением прибора «ПетроОм».
1/4

2/4

3/4

4/4

Анизотропия газопроницаемости, акустических и электрических свойств по направлениям 

на образце полноразмерного керна.



Критерии подготовленности месторождений для построения 
модели трещин
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КЕРН:
❑ Зависимости петрофизических параметров трещин
«Керн –Керн» не менее 30 образцов
«Керн-ГИС» - опорные пласты с выносом не менее 70% количество образцов не менее 3 на 
1м.
❑ Количество опорных скважин с полным отбором керна из целевого интервала:
1. Латерально выдержанный объект:  1-2 скв.
2. Сложный неоднородный объект: 5-10 скв.
3. Особо сложный объект: до 10 скв. равномерно распределённых по площади
Основанная цель - получения представительной выборки образцов характеризующих объект 

Необходимое количество исследований:

ГИС:
Количество опорных скважин с полным комплексом ГИС + расширенные комплекс для изучения 
трещин:
1. Латерально выдержанный объект: 1-2 скв.
2. Сложный неоднородный объект: 5-10 скв.
3. Особо сложный объект: 10-30 скв.
(В стандартный комплекс обязательное вхождение данных ГГКП, АК, ГК, НГК, ИК, БК)



Заключение
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Для правильной оценки трещиноватости в карбонатных породах
необходим междисциплинарный, интегрированный подход и
специальный инструмент для анализа и моделирования
трещиноватости, который включает в себя анализ и интеграцию
геологических (изображения ствола скважин, керн и каротажные
кривые) и геофизических (анализ сейсмических фаций) данных,
данных разработки и исследований (история добычи, профили
притока/приемистости, результаты исследования скважин) с целью
выявления основных типов трещин, их гидродинамических свойств,
а также прогноза их распространения в пласте.



Всегда в движении!
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