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Введение
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Одним из основополагающих факторов при подсчёте запасов является коэффициент
пористости. Достоверное определение может быть получено только на основании
комплексного анализа и обобщения результатов лабораторных исследований керна,
геофизических и гидродинамических исследований скважин.

Насколько применимы существующие методы определения для определения 
коэффициента пористости/пустотности трещиновато-кавернозных коллекторов?

Какие наиболее оптимальны?



Идентификация пустотного пространства
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№ 1 2 3 4 5 6 7

Тип
Вертикальные 

трещины

Горизон-
тальные
трещины

Микро-
трещины

Стилоли-
товые швы

Фенестры
(закрытые 
каверны)

Каверны
Пустоты
матрицы

Вклад в 
резервуар

Да Да Да Возможно Нет Да Возможно

Макропустоты (более 100мкм) Микропустоты (от 1 до 1000мкм)
Матрица 

(от 0,02 до 1 мкм)

Зоны выщелачивания до 30%

Эффективная пористость принятая в ГКЗ для подсчёта запасов



Методы исследования пустотного пространства
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1. Полноразмерный керн (Ø30 – 100мм) 
(200мкм)

2. Образец керна (Ø 30 мм) (35мкм)

3. Образец керна (Ø 10 мм) (3мкм)
4. Образец керна (Ø 30 – 70мм, кубические 

образцы 40мм) (0,5мкм)
5. Образцы любых форм и размеров (35мкм)
6. Образец керна (Ø 30 мм) (35мкм)

7. Образцы размером около 5*5*10мм 
(0,01мкм)

Макротомография

Мезотомография

Микротомография

Гелиевый пикнометр

Жидкостенасыщение

ЯМР

Ртутная порометрия

матрица

0,01 мкм 1 мкм 10 мм100 мкм 1000 мм

микропустоты макротрещины



Рентгеновская томография
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Макротомография
Разрешение 200мкм
Образцы до Ø 100мм

Мезотомография
Разрешение 35 мкм

Образцы около Ø30мм

Микротомография
Разрешение 3 мкм

Образцы Ø10мм

+ не нарушается структура образца
+ оперативные замеры

- дорогостоящее оборудование
- опасное рентгеновское излучение



Проблематика томографии при определении пористости

6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,1-0,5 0,5-1 1-5 5-10 >10

Д
о

л
я 

п
ус

то
т,

 %

распределение пустот по размерам, мм

Образец диаметром 30мм

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,01-0,1 0,1-0,5 0,5-1 >1

Д
о

л
я 

п
ус

то
т,

 %

распределение пустот по размерам, мм

Образец диаметром 10мм

Распределение пустот по размерам зависит от масштаба исследуемого образца



Проблематика томографии при определении пористости
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Место отбора образца Ø10мм 
из образца Ø30мм

Определяемая томографическим методом пустотность существенно зависит 

от размера исследуемого образца. 

Разрешение томографии различаются на разных масштабах –

необходимо вносить поправку на объемную пустотность для полноразмерных образцов.



Гелиевый пикнометр и жидкостенасыщение
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Определение пористости
по ГОСТ 25460.1

Пустотность не зависит от типа 

насыщающего флюида/от 

смачиваемости поверхности

Образец с открытой каверной

Пористость по ГОСТ 26450.1 = 8,5%Пористость по пикнометру = 18,4%

Определение пористости/пустотности по ГОСТ 26450.1 некорректно из-за потерь насыщающего флюида

в открытых кавернах и трещинах. 

Пористость образца по газу выше чем Кп по жидкости из-за проницающей способности гелия.



Гелиевый пикнометр и газоволюметрический метод
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Газоволюметрический метод –

цилиндрический образец 

диаметром 30 или 70 мм. 

Измерение при эффективном 

давлении обжима.

Пикнометрический метод –

произвольная форма образца, 

размеры от 20 мм до 100 мм. 

Измерение в атмосферных 

условиях.



Метод ЯМР
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Сухие образцы

Метод ядерно-магнитного резонанса
Цилиндрические образцы диаметром 30мм (70ммм и более)
Измерения основаны на определении времени релаксации протонов
+хорошая корреляция с данными ГИС при правильно калибровке
-все недостатки метода жидкостенасыщения



Ртутная порометрия
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Преимущества

✓Можно выполнять на низкопроницаемых 
образцах керна.

✓Скорость выполнения (несколько часов).

✓Высокие давления.

✓Не нужен геометризированный образец керна.

Недостатки

̶ Ограниченное количество доступных приборов.
̶ Ограничение оборота ртути в бытовых условиях по 

Минаматской конвенции.
̶ Образец после исследования подлежит 

специальным условиям утилизации.
̶ Малый объём образца (около 5*5мм).



Сопоставление результатов лабораторных исследований с 
данными ГИС
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Матричная пористость 
подтверждается результатами 

определения закрытой 
пористости по методу Мельчера

Эффективная и общая 
пористость подтверждается 

данными 
гелиевой пикнометрии

Пористость микропустот 
подтверждается методом 

жидкостенасыщения

Пористость макропустот
интервалов выщелачивания) 

подтверждена данными 
томографии керна

Результаты лабораторных исследований керна подтверждают принятую петрофизическую модель и 
результаты определения общей, эффективной и матричной пористости по ГИС



ВЫВОДЫ
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▪ Определяемая томографическим методом пустотность

существенно зависит от размера исследуемого образца.

▪ Метод жидкостенасыщения (ГОСТ 26450.1) не применим для 

образцов с крупными кавернами и трещинами

▪ Основным методом замера коэффициента пористости для 

трещиновато-кавернозных коллекторов принят метод гелиевой 

пикнометрии.

▪ В трещиновато-кавернозных коллекторах пористость/пустотность

керна определяется несколькими составляющими – от матричной 

пористости до макропустот. Для каждого типа пустотности

необходимо выбирать метод измерения, учитывать вклад каждого 

компонента в общую пустотность.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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АО «ТомскНИПИнефть»

Кузнецов Илья Алексеевич, тел. 8(3822) 616 110, KuznetsovIA@tomsknipi.ru
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