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Тезисы. Для достоверного подсчета запасов и подготовки проекта разработки месторождения углеводородов необходимо учитывать характер влияния на физические свойства горных пород межзерновой и трещинной пористости и их соотношения. Так, исследовались образцы песчаника вендского
возраста, имевшие в атмосферных условиях открытую пористость от 3,2 до 18,3 %. В условиях, моделирующих пластовые, их трещинная пористость колеблется от 0 до 0,94 %, составляя в среднем
0,5 %. Средняя величина межзерновой пористости равна 10,6 % (диапазон изменений 2,0–17,3 %).
Доля трещинной пористости в общей пористости составляет в среднем 5,81 %, достигая 21 %.
Скорости распространения продольных и поперечных волн в породе уменьшаются с ростом ее
общей и межзерновой пористости. Отмечена тенденция увеличения скорости распространения волн
с ростом доли трещинной пористости. Обусловлено это тем, что при одинаковых значениях трещинной пористости ее доля в общей пористости будет выше для низкопористых горных пород.
С использованием модели Пирсона, которая предусматривает параллельное соединение трещин и поровых каналов, дана оценка влиянию межзерновой и трещинной пористости на удельное
электросопротивление. Установлено, что с ростом межзерновой и общей пористости удельное электросопротивление уменьшается. Показано, что при доле трещинной пористости в общей пористости
более 20 % общая электропроводность практически полностью определяется электропроводностью
трещин. А при стремлении этой доли к нулю, т.е. при отсутствии трещин, общая электропроводность
определяется электропроводностью межзернового порового пространства. Выявленная трещинная
пористость весьма далека от случая взаимосвязанных трещин.
Оценено влияние межзерновой и трещинной пористости на скорость распространения упругих
волн, удельную электропроводимость и параметр пористости, которые зачастую используются как
при подсчете запасов, так и при подготовке проектов разработки месторождений.

Как известно, пористость является одним из основных параметров горных пород, которые необходимо определить при подсчете запасов или при подготовке проекта разработки месторождения углеводородов. Далее в статье определен характер влияния
различных видов пористости (межзерновой и трещинной) и их соотношения на некоторые физические свойства горных пород на примере коллекторов Чаяндинского месторождения.
Доли объема породы, соответствующие межзерновым порам, трещинам и кавернам, составляют коэффициенты межзерновой, или гранулярной (Kп.мз), трещинной
(Kп.тр) и каверновой (Kп.кав) пористости. Межзерновые поры типичны для терригенных коллекторов, трещинные пустоты – для терригенных пород, подвергшихся значительному метаморфизму. Каверны и пустоты выщелачивания характерны для большинства карбонатных пород [1].
При подсчете запасов и подготовке проектов разработки месторождений нефти
и газа одной из наиболее актуальных проблем является определение открытой пористости и, в частности, оценка доли трещинной пористости. Программы гидродинамического моделирования процессов разработки месторождений, такие как Eclipse,
VIP Landmark, предусматривают наличие данных о трещинной пористости, представляя общую пористость (Kп) как сумму двух компонент: Kп.мз и Kп.тр.
Настоящая статья написана в развитие темы более ранних публикаций, в которых рассмотрен методологический подход к определению Kп.тр горных пород по данным о скоростях продольной упругой волны [2–4]. Авторами исследованы образцы
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песчаника вендского возраста, имевшие открытую пористость в атмосферных условиях
от 3,2 до 18,3 %. На этих образцах горных пород проводились определения пористости, скорости распространения упругих продольных
и поперечных волн и удельного электрического сопротивления при моделировании пластовых условий.
Фактические данные о значениях скорости
распространения упругих волн в горных породах однородного минерального состава с достаточно широким диапазоном пористости позволяют аналитически определить скорость продольной волны в образцах с нулевой пористостью – так называемую «скорость продольной
волны в скелете». Также известно, что при усилении всестороннего сжатия пород увеличиваются и скорости распространения продольных
волн [5–8]. Происходит это, во-первых, из-за закрытия части имеющихся трещин и, во-вторых,
вследствие более плотной упаковки зерен в терригенных осадочных породах. Эти предпосылки обусловили выбор скорости продольных
волн в породе с «нулевой пористостью», определяемой при моделировании пластовых условий.
На рис. 1 приведены результаты расчета
добротности пород (Q, %) по формуле (1) для

коллекторов трех горизонтов по результатам
определений Kп и скорости продольных упругих волн при моделировании пластовых условий [9].
Q = 100

Vɩɪɢɡɦ
Vɩɪɪɚɫɱ

,

(1)

где Vɩɪɢɡɦ – измеренное значение скорости распространения продольной волны, км/с; Vɩɪɪɚɫɱ –
расчетное значение скорости продольной волны в скелете, км/с. Также на рис. 1 пунктиром
показаны параллельные линии равных значений Kп.тр (0–1,0 %) и Kп.мз (0–15 %).
Коэффициент трещинной пористости
Kп.тр исследованных горных пород изменяется в пределах 0–0,94 %, составляя в среднем
0,5 %. Коэффициент межзерновой пористости
Kп.мз оценивается средней величиной 10,6 %
при диапазоне изменений 2,0–17,3 %.
Соотношение Kп.тр и Kп [10], или доля трещинной пористости в общей пористости, составляет в среднем 5,81 %, достигая максимальной величины 21 % (рис. 2), и рассчитывается по формуле
 = 100Kп.тр / Kп.

(2)
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Рис. 1. Значения добротности образцов горных пород в зависимости
от их коэффициента общей пористости в пластовых условиях
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Рис. 2. Связь соотношения трещинной и общей пористости исследованных горных пород
с их общей, межзерновой и трещинной пористостью:
R2 – коэффициент достоверности аппроксимации
Таким образом, видно, что исследуемые
породы имеют открытую пористость, состоящую из двух компонент: межзерновой и трещинной. Причем при таком подходе параметры выявляемой трещинной пористости диктуются условиями проведения исследований. Поскольку характерные размеры (длина
и диаметр) исследуемых образцов составляют
30 мм, то длина трещины не может превышать
ее половины. При большей длине трещины образец неминуемо разрушится. Отношение раскрытия трещины к ее длине обычно не превышает 0,001. Таким образом, максимальное раскрытие трещин, выявляемых по предлагаемой
методике, оценивается как не превышающее
15 мкм, а длина и/или ширина – как не превышающие 15 мм.
Рассмотрим влияние каждого из видов пористости на скорости распространения упругих волн и удельное электрическое сопротивление, которые зачастую используются как при
подсчете запасов, так и при подготовке проектов разработки месторождений. Установлено,
что скорости распространения продольных Vпр
и поперечных Vпоп волн уменьшаются с ростом
Kп и Kп.мз (рис. 3).
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Как Vпр, так и Vпоп практически полностью
зависят от значений Kп и Kп.мз (см. рис. 3). Для
продольной волны коэффициенты достоверности аппроксимации R2 этих зависимостей линейными уравнениями
Vпр = 5,42 – 0,07Kп

(3)

и Vпр = 5,50 – 0,08Kп.мз

(4)

составляют 0,67 и 0,63 соответственно.
Коэффициенты корреляции между скоростью
продольной волны и значениями общей и межзерновой пористости соответственно: r = 0,804
и r = 0,799.
Влияние трещинной пористости проявляется в виде горизонтального смещения значения
скорости для общей пористости к соответствующему значению для межзерновой пористости (см. рис. 3). Смещение равно значению скорости для трещинной пористости, что согласуется с принципом сложения времени при прохождении волны по разным средам (гранулярной и трещинной). Надежной статистической
связи скоростей продольных и поперечных волн
с трещинной пористостью не выявлено.
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Рис. 3. Зависимость скорости распространения упругих продольных и поперечных волн
от пористости образцов (Kп, Kп.мз и Kп.тр)
Также не выявлено статистически значимой зависимости скорости распространения
упругих волн от соотношения трещинной и общей пористости (рис. 4). Можно лишь отметить тенденцию увеличения продольной и поперечной скоростей с ростом доли трещинной
пористости. Обусловлено это, очевидно, тем,
что при одинаковых значениях трещинной пористости доля трещинной пористости будет
выше для горных пород с низкими величинами общей пористости (см. рис. 2), где скорости
распространения упругих волн выше.
В связи с широким использованием для исследования горных пород различных методов
электрического каротажа практический интерес представляет изучение влияния различных
видов пористости на удельное электрическое
сопротивление горных пород, вскрытых скважинами. Физической основой применения методов электрического каротажа для определения Kп гранулярных коллекторов является зависимость параметра пористости породы (Рп),
насыщенной электропроводящим флюидом, от
Kп и структуры порового пространства [1].
Существуют несколько подходов к определению удельного сопротивления и параметра пористости пород с двойной пористостью.
Так, выведено уравнение, связывающее Рп гор-

ной породы, имеющей двойную пористость, с
ее суммарной (общей) пористостью Kп [10, 11]:
§
·
ρ w ρ0
¨
¸
νK ρ + ρw (1 – ν) ¹
Pɩ = © ɩ 0
,
ρw

(5)

где 0 – удельное электрическое сопротивление
породы, Ом·м; w – удельное электрическое сопротивление электропроводящего раствора, заполняющего поровое пространство, Ом·м. При
этом предполагается, что порода содержит две
параллельные системы (межзерновые поры
и трещины), проводящие электрический ток.
При отсутствии трещин отношение Kп.тр
к Kп равно нулю, и уравнение (5) преобразуется
к обычному виду:
Рп = 0/w.

(6)

В случае чисто трещинных коллекторов,
когда отсутствует межзерновая (гранулярная)
пористость, отношение Kп.тр к Kп равно единице, и уравнение (5) приобретает вид
Рп = 1/Kп.тр.

(7)

С учетом полученных значений общей
и трещинной пористости для исследованной
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Рис. 4. Изменения скорости распространения упругих продольных и поперечных волн
в горных породах в зависимости от соотношения значений их трещинной
и общей пористости
коллекции горных пород параметр Рп рассчитан (см. формулу (5)) по методике Агилеры
(исп. R. Aguilera) и определен по фактическим
данным, полученным при моделировании пластовых условий. Сопоставление расчетных и
фактических значений Рп показало, что результаты вычислений согласно Агилере достаточно
близки фактическим данным (рис. 5).

Для дифференцированной оценки влияния межзерновой и трещинной пористости
на удельное электрическое сопротивление использована модель Пирсона, которая предусматривает параллельное соединение трещин и
поровых каналов [11]. Для использования в модели Пирсона определялись значения трещинной и межзерновой пористости: трещинная
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Рис. 5. Зависимость фактического и расчетного (по Агилере) значений параметра
пористости от пористости для исследованных образцов горных пород
с двойной пористостью
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пористость определялась по предложенной ранее методике [2], межзерновая – как разность
значений общей и трещинной пористости.
Для расчета удельного электрического сопротивления отдельно межзерновой пористости (поровых каналов) воспользуемся известным уравнением Арчи – Дахнова, выведенным
для гранулярных коллекторов [6, 10]:
Pɩ =

a
,
m
K ɩ.ɦɡ

(8)

ȡ0,ɈɦÂɦ

где а – коэффициент извилистости; m – показатель цементации, который зависит от формы
пор и их распределения по размерам.
Для гранулярных пород без трещин коэффициент а в уравнении (8) обычно принимается равным единице. Для учета степени цементации показатель степени m при коэффициенте пористости подобран таким образом,
чтобы значение параметра Рп образца с нулевой трещинной пористостью равнялось фактически полученному значению Рп для этого образца. При выполнении данного условия
m = 2,36. Исходя из того, что Рп рассчитывается как отношение удельного сопротивления насыщенной раствором солей горной породы к
удельному сопротивлению насыщающего раствора (см. форм. (6)), и в предположении, что

удельное электрическое сопротивление раствора в порах и трещинах одинаковое, рассчитаны удельные сопротивления п.мз, п.тр, п для
межзерновой, трещинной и общей пористости
соответственно. На рис. 6 видно, что с ростом
межзерновой и общей пористости уменьшается и удельное электрическое сопротивление.
Для связи удельного электрического сопротивления и трещинной пористости надежной статической зависимости не выявлено.
Как было сказано, модель двойной пористости (модель Пирсона) предусматривает параллельное прохождение электрического тока
по трещинам и поровым каналам. При этом
общая удельная электропроводность горных
пород будет представлять собой сумму двух
электропроводностей: межзерновой и трещинной (рис. 7). Видно, что с ростом межзерновой и общей пористости растет и удельная
электропроводность. Между значениями трещинной пористости и удельной электропроводности надежной статистической зависимости не выявлено.
Исходя из физических предпосылок можно ожидать, что с ростом  (т.е. доли трещинной пористости) будет расти и вклад электропроводности по трещинам. Для проверки этого предположения построена зависимость
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Рис. 6. Зависимость удельного электрического сопротивления исследованных образцов
горных пород от их пористости
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ɍɞɟɥɶɧɚɹɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶ,Ɉɦ-1

удельной электропроводности всех исследованных образцов от полученной для каждого
из них доли трещинной пористости (рис. 8).
Видно, что для данной коллекции образцов

горных пород уже при  ≈ 0,2 (объем трещинной пористости составляет 20 % от объема общей пористости) общая электропроводность
1/п практически полностью определяется
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Рис. 7. Зависимость удельной электропроводности исследованных образцов горных пород
от их пористости
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Рис. 8. Зависимости удельной электропроводности исследованных образцов горных пород
от соотношения их трещинной и общей пористости
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электропроводностью трещин 1/п.тр. А при
стремлении  к нулю, т.е. при отсутствии
трещин, общая электропроводность будет
определяться электропроводностью межзернового порового пространства 1/п.мз.
Также получим зависимости параметра пористости Рп от общей, межзерновой и трещинной пористости (рис. 9). Для случая, когда присутствует только трещинная пористость, причем трещины открыты и взаимосвязаны (трещины 1-го типа), Рп вычисляется по формуле
Рп = 1/Kп.тр,

(9)

причем в этом случае параметры a и m
(см. форм. (8)) примерно равны единице [10].
На рис. 9 приведены и зависимость (9), и
полученные расчетным путем значения параметра трещинной пористости. Сопоставив па-

раметр пористости для трещин 1-го типа (трещины открыты и взаимосвязаны [10]) и рассчитанный параметр трещинной пористости,
авторы делают вывод о том, что выявленная
ими трещинная пористость весьма далека от
предельного случая взаимосвязанных трещин.
Параметр трещинной пористости при этом не
имеет явно выраженной и надежной статической зависимости от величины трещинной пористости.
Авторы также попытались определить зависимость Рп от  (рис. 10). Видно, что для
данной коллекции горных пород уже при
 ≈ 0,2 параметр общей пористости близок
к параметру трещинной пористости. А при
стремлении  к нулю, т.е. при отсутствии трещин, значение параметра общей пористости
приближается к значению параметра межзерновой пористости.
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Рис. 9. Зависимость фактического и расчетного значений параметра пористости
от пористости для исследованных образцов горных пород с двойной пористостью
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Рис. 10. Зависимости параметра пористости исследованных образцов горных пород
от соотношения их трещинной и общей пористости
***
Оценено влияние межзерновой и трещинной
пористости на значения таких петрофизических параметров, как скорость распространения упругих волн, удельная электрическая
проводимость и параметр пористости, которые зачастую используются как при подсчете
запасов, так и при подготовке проектов разработки месторождений. Показано, что для дан-

ной коллекции горных пород уже при 20%-ной
доле трещинной пористости в общей пористости параметр пористости близок к параметру трещинной пористости. А при стремлении
трещинной пористости к нулю, т.е. при отсутствии трещин, значение параметра пористости
приближается к значению параметра пористости для межзерновой пористости.
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Influence of various kinds of porosity on velocity of elastic waves and electrical
conductivity of Chayanda field reservoir rocks
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1

Abstract. For authentic calculation of oil and gas reserves and preparation of projects of oil and gas fields’
development it is necessary to consider the impact of intergranular and cracking porosities and their parity to
physical properties of rocks. Samples of Vendian sandstone with open porosity from 3,2 to 18,3 % in atmospheric
conditions were investigated. In modeled in-situ conditions their cracking porosity changes from 0,0 to 0,94 %,
averaging 0,5 %. The average value of intergranular porosity is equal to 10,6 % (varies within the range of 2,0–
17,3 %). A share of cracking porosity in general porosity averages 5,81 %, reaching 21 %.
Velocity of longitudinal and S-waves decrease with growth of general and intergranular porosity. The tendency
of velocity increase if share of cracking porosity grows is noted. The reason is that at identical values of cracking
porosity its share in the general porosity will be greater for poor-porous rocks.
The influence of intergranular and cracking porosity on specific electric resistance is estimated by means of
Pirson’s model, which provides parallel connection of cracks and pore channels. When intergranular and general
porosities are growing, specific electric resistances decreases. It is shown that when the share of cracking porosity
in general porosity is more than 20 %, general specific electric conductivity is almost completely defined by electric
conductivity of cracks. And at aspiration of this share to zero, i.e. in the absence of cracks, the general specific
electric conductivity is defined by specific electric conductivity of intergranular pore spaces. Revealed cracking
porosity is rather far from a case of interconnected cracks.
Influence of intergranular and cracking porosity on velocity of elastic waves, specific electric conductivity
and void parameter is estimated. These characteristics are frequently used both at calculation of stocks, and at
preparation of projects for development of oil and gas fields.
Keywords: porosity, intergranular porosity, cracking porosity, velocity of elastic waves, specific electric resistance,
in-situ conditions.
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