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Аннотация: Статья посвящена сравнению двух методов определения 

коэффициента открытой пористости горных пород на образцах керна. В 
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Коллектором называется горная порода, способная вмещать в себе 

жидкости и газы и пропускать их через себя при наличии перепада давления 

[1]. Cпособность пород-коллекторов вмещать в себя нефть, газ и воду, а так 

же пропускать их через себя определяется фильтрационно-емкостными 

свойствами. Пористость — свойство горных пород, определяемое наличием в 

ней пустот, которое может быть представлено порами, трещинами и 
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кавернами. Различают коэффициенты полной, открытой, эффективной и 

динамической пористости.  

Полная пористость включает в себя все поры, каверны и трещины 

горной породы, как изолированные, так и открытые, сообщающиеся между 

собой.  

Полная пористость характеризуется коэффициентом полной 

пористости, определяющимся как отношение объема всех пор к общему 

объему образца [2]. Коэффициент полной пористости определяется по 

формуле: 

𝑚п =  
𝑉п.п.

𝑉обр
 

Где mп – коэффициент полной пористости, % 

Vп.п. -  объем полной пористости, см3; 

Vобр – объем образца, см3. 

 

Открытая пористость определяется объемом открытых пор, 

сообщающихся между собой в общем объеме образца. Она всегда меньше 

полной пористости на величину объема изолированных и замкнутых пустот.  

Коэффициент открытой пористости определяется по формуле: 

𝑚о =  
𝑉о.п.

𝑉обр
 

Где mо – коэффициент открытой пористости, % 

Vо.п. -  объем открытой пористости, м3; 

Vобр – объем образца, м3;  

Эффективная пористость - это максимальный объем пор водоносных, 

нефтеносных или газоносных пластов-коллекторов, в которых может 

находиться флюид [3]. 

Динамическая пористость - это общий объем пор, каверн и трещин 

горной породы, участвующих в процессе фильтрации и из которых нефть 

может быть извлечена при наличии перепада давления. 
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В нефтегазопромысловой геологии наиболее важным является 

коэффициент открытой пористости, так как именно он применяется при 

подсчете запасов углеводородов, содержащийся в породе, а также 

используется в проектах разработки месторождений. 

При проведении лабораторных исследований наиболее 

распространенными методами определения открытой пористости горных 

пород являются метод жидкостенасыщения (Преображенского), 

газовольюметрический метод и петрографический метод. Лабораторные 

исследования являются обязательной частью комплекса геологоразведочных 

работ на всех стадиях их проведения [4]. 

Цель работы заключается в оценке эффективности методов 

определения коэффициентов открытой пористости терригенных пород-

коллекторов нефти. 

В качестве коллекторов были выбраны терригенные песчаники Buff 

Berea, Kirby и Sister Grey. Целесообразность выбора данных коллекторов для 

проведения исследований коэффициентов открытой пористости определяется 

тем, что за последнее время данные породы были широко признаны 

нефтяной промышленностью лучшими для проведения прикладных 

исследований и тестирования различных технологий, так как данные породы 

обладают минимальной анизотропией фильтрационно-емкостных свойств, а 

также однородными по размеру зернами слагающих пород и хорошей 

сортировкой.   

На первоначальном этапе были изготовлены три образца керна 

стандартного размера по каждому коллектору. Фотографии торцов керна 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Фотографии торцов керна  

 

При определении коэффициентов открытой пористости методом 

жидкостенасыщения первоначально образцы взвешивались в сухом виде – 

М1. Затем образцы насыщались неполярным керосином. Для насыщения 

образцов использовался «Ручной сатуратор». 

После окончания процесса насыщения и донасыщения образцы 

взвешивались гидростатически, определялась масса образца, погруженного в 

жидкость – M2.  

После завершения гидростатического взвешивания, проводилось 

взвешивание насыщенных образцов в воздухе - M3. 

 Коэффициент открытой пористости (Кп) в процентах определялся по 

формуле согласно [4]: 

𝐾п =
𝑀3 − 𝑀1

𝑀3 − 𝑀2
∙ 100 

где M1 - масса сухого образца горной породы, г; 

M2 - масса насыщенного жидкостью образца горной породы в 

насыщающей жидкости, г; 

M3 - масса насыщенного жидкостью образца в воздухе, г. 

Результаты определения коэффициентов открытой пористости 

образцов методом жидкостенасышения представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Результаты определения коэффициентов открытой пористости 

методом жидкостенасщения. 

Пород

а 

Длина

, мм 

Диаметр

, мм 

Масса 

сухого 

образца

, г 

Масса 

образца 

насыщенног

о водой на 

воздухе, г 

Масса 

образца 

насыщенног

о водой в 

воде, г 

Коэффициент 

открытой пористости 

жидкостенасыщение

м, % 

L D M1 M2 M3 
(M2-M1)/(M2-

M3)*100 

Kirby 37,51 29,41 55,152 58,1145 37,7625 14,56 

Sister 

Grey 27,0 29,92 40,136 42,8524 
28,3057 18,67 

Buff 

Berea 26,42 30,09 38,668 41,5449 27,2752 
20,16 

 

Для определения коэффициентов открытой пористости образцов 

газовольюметрическим методом использовался Газовый порозиметр. 

Измерение пористости газоволюметрическим методом основано на законе 

Бойля—Мариотта при котором изменяя в системе объемы газа или давление, 

получают данные, по которым подсчитывают объем частиц и пористость.  

Первоначально были измерены геометрические параметры образцов 

керна. Затем их поочередно помещали в кернодержатель порозиметра и 

осуществляли фильтрацию гелия, обладающего большой проникающей 

способностью. Предварительно в порозиметре создается избыточное 

давление Р1, а после установки керна, через приемник пропускается газ и 

определяется давление Р2.  На основе полученных данных и геометрических 

параметров определялся коэффициент открытой пористости образцов. 

Результаты определения коэффициентов открытой пористости 

газовольюметрическим методом представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Результаты определения коэффициентов открытой пористости 

газовольюметрическим методом. 

Песчаник 

Таблица замера Расчет пористости 

P1 P2 P1/P2 

Объем 

зерен, 

см3 

Длина 

образца, 

мм 

Диаметр 

образца, 

мм 

Объем 

образца, 

см3 

Коэффициент 

открытой пористости 

газовольюметрическим 

методом, % 

Kirby 12,96 6,4 2,016 22,157 37,51 29,41 25,482 13,047 

Sister 

Grey 
12,97 5,8 2,220 15,537 27,0 29,92 

18,984 
18,155 

Buff 

Berea 
12,97 5,8 2,237 14,987 26,42 30,09 

19,787 
20,226 

 

В ходе проведения исследований, были определены коэффициенты 

открытой пористости трех образцов керна терригенных песчаников Buff 

Berea, Kirby и Sister Grey двумя разными методами: методом 

жидкостенасыщения и газовольюметрическим методом. При определении 

коэффициента открытой пористости методом жидкостенасыщения значения 

составили: Kirby - 14,556%, Sister Grey - 18,674, Buff Berea - 20,160%. При 

определении коэффициента открытой пористости газовольюметрическим 

методом значения составили Kirby - 13,047%, Sister Grey - 18,155%, Buff 

Berea - 20,226%.  

На основе полученных результатов исследований было выявлено, что 

газовольюметрический метод и метод жидкостенасыщения для исследуемых 

образцов дают схожие результаты. Среднее отклонение результатов 

составило 4,5 %. Однако определение открытой пористости 

газовольюметрическим методом проводится значительно быстрее, но требует 

точного определения геометрических размеров образцов, а также их 

правильной формы. Газовольюметрический метод может успешно 
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применятся для определения открытой пористости как в терригенных 

коллекторах, так и в карбонатных.  

Определение пористости с помощью метода жидкостенасыщения 

требует предварительного вакуумирования, а также насыщения жидкостью в 

течение длительного времени.  

Основной недостаток метода жидкостенасыщения проявляется при 

определении коэффициента открытой пористости кавернозных пород, с 

крупными открытыми трещинами и кавернами в образце, из которых 

насыщающая жидкость может вытечь до взвешивания. 
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