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В журнале  «Недропользование  XXI  век» 
№ 1  за  2020  г.  опубликована  статья 
В.А. Волкова, Э.А. Вторушиной, И.В. Коз-
лова «Оценка пористости пород баже-
новской  свиты»  [1]. После публикации 

была  выявлена  логическая  ошибка  в  опреде-
лении  величины  потерь  нефти  при  подъеме, 
хранении и подготовке керна к исследованиям. 
Если  через  mпот  обозначить  пористость,  кото-
рую  занимала  бы  в  поверхностных  условиях 
потерянная нефть,  то в пластовых условиях она 
занимает объем mпотb,  где b – объемный коэф-
фициент нефти. В статье принималось, что в по-
верхностных условиях потерянная нефть должна 
вследствие усадки занимать объем mпот, т.е. из-
менение пористости равно mпот(b-1). Однако при 
подъеме керна происходит не только усадка, но 
и собственно потери, поэтому суммарный вклад 
потерь в пористость до экстракции, измеряемую 
газоволюметрическим методом, равен mпотb, т.к. 
mпот(b-1)  +  mпот  =  mпотb.  В  данной  статье  пред-
лагаемый  автором  подход  к  определению  по-
ристости  пород  баженовской  свиты  излагается 
с учетом сказанного. Для сохранения цельности 
изложения  часть  положений  работы  [1]  дубли-
руется.

Пористость  после  исчерпывающей  экстрак-
ции mэ  может  быть  представлена  (после  пере-
счета в пластовые условия) выражением
  mэ = ∆mдеф + mпотb + mнb + mа + mвbв   (1),

где  ∆mдеф  –  изменение  пористости  породы  за 
счет  упругой  и  неупругой  деформации  керна 
при смене пластовых условий поверхностными, 
mпот – пористость, которая была бы занята в по-
верхностных  условиях  нефтью,  потерянной  при 
подъеме, хранении и обработке керна, mн – по-
ристость, которая занята нефтью, сохранившейся 
в породе после подъема, хранения и обработки 
керна, mа – пористость, которая занята сохранив-
шимися в породе после подъема, хранения и об-
работки  керна  твердыми  и  вязко-пластичными 
битумоидами  (а  также  заблокированными ими 
в поровом пространстве жидкими и  газообраз-
ными УВ), mв – пористость, которая была занята 
остаточной водой, b –   объемный коэффициент 
нефти,  bв  –  объемный  коэффициент  пластовой 
воды.

Разность  mэ  -  ∆mдеф  характеризует  пори-
стость  породы  в  пластовых  условиях,  поэтому 
mпот,  mн,  mа  и  mв  пересчитываются  в  пласто-
вые  условия.  Для  твердых  и  вязко-пластичных 
битумоидов  объемный  коэффициент  принят 
равным 1.

Пористость  до  экстракции mдэ,  измеряемая 
на  неэкстрагированных  образцах  газоволюме-
трическим  методом,  может  быть  представлена 

суммой,  учитывающей  (помимо  потерь  нефти 
и  увеличения  пористости  за  счет  деформации 
породы)  изменения  объема  пор,  занимаемо-
го  нефтью  и  остаточной  водой,  обусловленные 
сменой пластовых условий поверхностными:

  mдэ = ∆mдеф + mпот b+ mн(b-1) + mв(bв-1)  (2).

Пористость,  занятая сохранившейся в поро-
де нефтью (mн) и твердыми и вязко-пластичны-
ми битумоидами (mа), определяется по пироли-
тическим данным как функция  средневзвешен-
ного  параметра  S1  (∆S2),  объемной  плотности 
породы,  плотности  и  объемного  коэффициента 
нефти и битумоидов:

  m b S bH
H

= ∗1 1000/
ρ
ρ
Π

  (3)

  m S0
a

= ∆ 2 1000/ *
ρ
ρ
Π   (4),

где mн – пористость,  занимаемая нефтью, доли 
единицы, mа – пористость, занимаемая тверды-
ми  и  вязко-пластичными  битумоидами,  доли 
единицы,  S1  –  средневзвешенный  по  толщине 
показатель  количества  углеводородов,  выделя-
емых из породы при пиролизе до 300º, мг УВ/ г 
породы.  Если  на  пирограмме  выделяется  пик 
S0,  вместо  S1  используется  S1+S0,  ∆S2  –  средне-
взвешенный  по  толщине  показатель  разности 
количества  углеводородов,  выделяемых  из  по-
роды при пиролизе выше 300º, измеренного до 
и после экстракции, мг УВ/ г породы, rП – объем-
ная плотность породы, г/ см3, rН – плотность неф-
ти,  г/ см3,  rа  –  плотность  твердых  битумоидов, 
г/ см3, если нет прямых измерений, то принима-
ется  rа    =1,1  г/ см

3,  b  –  объемный  коэффициент 
нефти, доли единицы.

Объемный  коэффициент  нефти  определя-
ется по глубинным пробам нефти. При их отсут-
ствии  может  приниматься  по  аналогии  по  глу-
бинным пробам нефти из залежей баженовской 
свиты с близкими значениями газосодержания, 
температуры и давления.

Величина  остаточной  водонасыщенности 
mв  определяется  прямым  экстракционно-дис-
тилляционным  методом  на  образцах  керна, 
отобранных  из  скважины  при  использовании 
в качестве промывочной жидкости РНО или не-
фильтрующихся  систем. Могут  также  использо-
ваться образцы, выбуренные без использования 
воды  из  изолированного  на  скважине  керна. 
Наряду  с  экстракционно-дистилляционным ме-
тодом  может  использоваться  метод  термогра-
виметрии.  Пересчет  mв  в  пластовые  условия 
осуществляется  умножением  на  объемный  ко-
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эффициент пластовой воды bв. Если нет прямых 
измерений, принимается bв = 1,0.

Изменение  пористости  за  счет  деформа-
ции  породы  при  смене  пластовых  условий  по-
верхностными ∆mдеф должно учитывать, как ми-
нимум,  ее  изменение,  определяемое  коэффи-
циентом  сжимаемости  порового  (пустотного) 
пространства  породы  β.    Коэффициент  β  опре-
деляется как 
  β = (mпов-mпл) /  (mпов (pпл-pпов))  (5),

где  mпов,  mпл,  pпл,  pпов  –  пористость  и  давление 
в  пластовых  и  поверхностных  условиях.  Коэф-
фициент  характеризуется  величиной  порядка 
(1,02 – 1,72) ∙10-2 (МПа-1) или на порядок меньше 
[2‒6].

При  наличии  лабораторных  определений 
коэффициента сжимаемости порового простран-
ства  (2) преобразуется  (принимая, что mпов= mэ) 
к виду 

  mдэ – mэ β (pпл-pпов) = mпот b+ mн(b-1) + mв(bв-1) 

(6),

откуда вычисляется величина mпот:

 mпот  = (mдэ – mэ β (pпл-pпов) - mн(b-1) - mв(bв-1))/ b 

(7).

Исследования,  направленные  на  раздель-
ную оценку величин ∆mдеф и mпот,  обязательны. 
При их отсутствии для mпот принимается 
  mпот b= 0.5 (mдэ - mн(b-1) - mв(bв-1))  (8).

Разность величин пористости после и до экс-
тракции определяется выражением   
  mэ - mдэ = mн + mа + mв  (9). 

Это  уравнение  связывает  результаты  трех 
видов  лабораторных  исследований,  поэтому 
баланс  поровых  объемов,  определяемый 
уравнением  (9),  может  использоваться  для 
контроля  качества.  Например,  он  должен  со-
блюдаться со средней ошибкой не более 15%, 
в  противном  случае  необходимо  принимать 
меры к снижению погрешности лабораторных 
измерений.

Для  подсчета  запасов  объемным  методом 
принимается величина открытой пористости m0

  m0 = mпот + mн + mа + mв   (10).

В этом случае коэффициент нефтенасыщен-
ности Кн должен  учитывать наличие  в  поровом 
пространстве не только воды, но и твердых би-
тумоидов
  Кн = 1 - (mа + mв) /  m0  (11).

Если  измерения  mв  не  проведены,  в  каче-
стве оценки открытой пористости, занятой неф-
тью, можно использовать выражение 
  Кп

н = mпот + mн  (12). 

В этом случае коэффициент нефтенасыщен-
ности  Кн  должен  определяться  в  соответствии 
с  рекомендациями  раздела  4.4  ВМР:  0,85‒0,95 
в зависимости от литотипа [8].

Для того, чтобы не менять формулу подсчета 
запасов,  в  которой  пористость  домножается  на 
пересчетный коэффициент для приведения к по-
верхностным условиям, вместо (10) – (12) лучше 
использовать выражения:
  m0b = mпотb + mнb + mа + mвbв   (13),

  Кн = 1 - (mа + mвbв) /  (m0b)  (14),

  Кп
н = mпотb + mнb  (15). 

Особенности определения пористости 
в коллекторах первого типа
В  образцах  керна  из  интервалов  коллекторов 
первого типа может выполняться не исчерпыва-
ющая,  а  кратковременная  экстракция  –  напри-
мер,  спиртобензольной смесью в  течение 72 ч. 
Часть порового пространства, занятая смолисто-
асфальтеновыми  веществами,  не  учитывается, 
принимается, что при кратковременной экстрак-
ции  экстрагируются  только  нефтяные  УВ,  а  из-
меряемое  поровое  пространство  занято  только 
нефтью  и  водой.  В  этом  случае  необходимо 
определять  пиролитическим  методом  остаточ-
ное  содержание в образцах УВ нефтяного ряда 
mост

н, для чего каждый образец должен делиться 
на две части, по одному фрагменту определяется 
пористость, из другого изготавливается порошок 
и  выполняются  пиролитические  исследования 
до  экстракции.  Из  фрагмента  для  определения 
пористости  после  кратковременной  экстракции 
отделяется еще один фрагмент для определения 
пиролитическим методом остаточного содержа-
ния нефтяных УВ.

Пористость после кратковременной экстрак-
ции mкр

э может быть представлена выражением
  mкр

э = mдэ + (mн - m
ост

н)   (16),

mост
н вычисляется по формуле (3). Пористость до 

экстракции по-прежнему определяется выраже-
нием  (2).  Величина mн может быть определена 
из (16):
  mн =m

кр
э - mдэ + m

ост
н  (17).

Коэффициент  открытой  нефтенасыщенной 
пористости Кп

н  в  пластовых  условиях определя-
ется выражением (15). После подстановки в (15) 
выражений для mпот из (2) и mн из (17) и неслож-
ных преобразований
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  Кп
н = mкр

э - ∆mдеф + m
ост

н  - mв(bв – 1)  (18).

При определении коэффициента нефтенасы-
щенности Кн в выражениях (13) и (14) принима-
ется mа = 0.

Изменение пористости за счет деформации 
породы  ∆mдеф  можно  представить  изменени-
ем  за  счет  упругой  деформации,  принимая  за 
оценку  пористости  после  экстракции  сумму 
пористости после кратковременной экстракции 
mкр

э    и  пористости,  занятой  остаточными  УВ  
mост

н:
  ∆mдеф = (m

кр
э + m

ост
н) β (pпл-pпов)  (19).

Пренебрегать  изменением  пористости  за 
счет  деформации  порового  пространства  нель-
зя – в породах баженовской свиты ∆mдеф может 
достигать  нескольких  процентов:  при  пористо-
сти  10%,  коэффициенте  сжимаемости  порового 
пространства  β  =  0,01 МПа-1,    и     ∆p  =  20 МПа 
величина ∆mдеф составит 2%. Исследования сжи-
маемости  порового  пространства  проводили 
в  свое  время  ВНИГРИ,  ЗапСибНИГНИ,  ЗапСиб-
НИИГеофизика, МГУ, СИБНИИНП [3, 5, 6]. Резуль-
таты  исследования  коэффициента  β  на  керне 
в  разных  организациях  различаются  и  состав-
ляют от 1,25∙10-3 МПа-1 до 1,72∙10-2 Мпа-1. Оцен-
ки  ЗапСибНИГНИ  величины  β  по  результатам 
гидродинамических  исследований  достигают 
1,9∙10-2  Мпа-1  [6],  аналогичные  оценки  СИБНИ-
ИНП 2,5∙10-2 Мпа-1  [3].  Результаты  современных 
исследований сжимаемости порового простран-
ства,  выполняемых  в  СургутНИПИнефть,  нахо-
дятся  в  этом  же  диапазоне  и  различаются  на 
порядок [2, 4]. 

В НАЦ РН имеются результаты лабораторных 
исследований  175  образцов  глинисто-кремни-
сто-карбонатных пород межсолевых отложений 
Припятского  прогиба  с  содержанием  органи-
ческого  углерода  2‒4%.  При  пористости  в  по-
верхностных условиях 10‒14% пористость пород 
в  пластовых  условиях  составляет,  соответствен-
но, 8‒12%. При низкой пористости в поверхност-
ных  условиях  1‒3,8%  пористость  в  пластовых 
условиях  0,7‒3,2%.  Коэффициент  сжимаемости 

порового  пространства,  если  отбросить  ураган-
ные  значения,  имеет  несколько больший поря-
док,  чем  для  баженовской  свиты  –  от  1∙10-3  до 
8∙10-2 МПа-1. 

Представляется,  что  совершенно  необходи-
мо  выполнить  массовые  лабораторные  опре-
деления  сжимаемости  порового  пространства 
пород баженовской свиты с разделением на ли-
тотипы или коллекторы первого и второго типов 
и остальные породы свиты.

Также необходимы исследования неупругих 
деформаций  пород  баженовской  свиты.  В  ра-
боте [1] излагалась точка зрения автора, соглас-
но  которой  деформация  этих  пород  включает 
неупругую  составляющую,  обусловленную  со-
держанием большого количества органического 
вещества  –  в  среднем  порядка  10%  по  мас-
се  и  25%  по  объему.  Неупругие  деформации 
свойственны даже  традиционным  коллекторам 
с  существенным  содержанием  глин.  В  работе 
[7] произведены оценки влияния неупругой де-
формации  на  нефтеотдачу  низкопроницаемых 
коллекторов,  согласно  которым  доля  добытой 
нефти за счет неупругой деформации может до-
стигать 20‒30%. Разработка методики оценки из-
менения порового объема вследствие неупругих 
деформаций  пород  баженовской  свиты  потре-
бует  времени,  но  учет  сжимаемости  порового 
пространства  должен  стать  обязательным  эле-
ментом подсчета запасов нефти в баженовской 
свите.

Предложенную  для  коллекторов  схему  ис-
пользовать для определения пористости во всем 
интервале  баженовской  свиты  вряд  ли  право-
мерно, поскольку пористость, занятая битумои-
дами,  не  будет  учтена  при  определении  ∆mдеф. 
В  разностях  баженовской  свиты,  не  относимых 
к  коллекторам  первого  типа,  содержание  биту-
моидов  может  быть  весьма  значительным,  по-
этому  игнорирование  занимаемой  ими  порис-
тости  повлечет  завышение  запасов  нефти.  При 
определении  ∆mдеф  необходимо  использовать 
величину пористости после исчерпывающей экс-
тракции. 
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Abstract. The author fixes inaccuracies in the previously proposed method of porosity estimation on core from the Bazhenov Formation. The 
literature and laboratory data on rock pore space compressibility are presented.
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