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Подавляющее большинство месторождений углеводородного сырья связано с 

осадочными породами, служащими как коллекторами, вмещающими нефть и газ, так и 

флюидоупорами, формирующими ловушки.  

В качестве коллекторов могут выступать породы разного состава и структур – 

обломочные, карбонатные, кремнистые и др. В течение последних лет отмечается 

интенсивное развитие работ  по исследованиям и эксплуатации сложных коллекторов. 

Среди открытий в последние годы все большая  доля принадлежит 

месторождениям нефти и газа, связанным со сложными, неоднородными коллекторами. 

Для выбора оптимальной системы разработки необходимы всесторонние исследования 

коллекторов, их структур, состава, процессов, влияющих на процессы формирования 

пустотного пространства на всех стадиях литогенеза.   

Одним из методов исследования терригенных коллекторов является 

гранулометрический анализ. 

Суть анализа заключается в разделении обломочной части пород на некоторые 

размерные фракции с дальнейшим подсчетом процентного содержания каждой из них, 

т.е., в целом, в аналитическом исследовании структуры пород. Метод 

гранулометрического анализа используется как в нашей стране, так и за рубежом, уже 

многие десятилетия, при этом находятся все новые, совершенствуются старые методы 

обработки результатов анализа и их интерпретации. 

Существует три вида гранулометрического анализа: ситовой, предполагающий 

осторожную механическую дезинтеграцию  породы до обломков, последующее 

разделение обломков на фракции с помощью системы сит с различными, определенными 

размерами ячеек, содержимое которых взвешивается на особо точных весах и по весу 

подсчитывается процентное содержание обломков каждой фракции. 

Гидравлический анализ применяется для разделения на фракции тонкозернистых 

пород с большим содержанием глинистого материала. Здесь основой является время 

осаждения частиц разной размерности в жидкости: дезинтегрированная порода 

взмучивается в химическом стакане с водой, и через заданные с помощью секундомера 

промежутки времени вода вместе с не успевшими осесть частицами очень осторожно 

сливается в глиняную посуду. Осевшие в стакане частицы вновь взмучиваются и т.д.  

Затем собранный аналитический материал высушивается, оставшаяся фракция собирается 

и взвешивается.   

Наиболее простым с точки зрения лабораторного оснащения является 

гранулометрический анализ в шлифах, который заключается подсчете содержания 

обломков разных фракций с помощью микроскопа. Данная методика позволяет 



определить не только содержание обломков разной размерности, но и содержание 

цементирующей массы и, что самое важное в данной работе, порового пространства. 

Таким образом, целью курсовой работы является определение генетических 

характеристик породы и оценка ее коллекторских свойств, влияния на значение открытой 

пористости  

- степени отсортированности обломочной части;     

- степени окатанности обломков; 

- минерального состава обломков; 

- типа упаковки обломочной части;   

            - катагенетических процессов. 

Для выполнения курсовой работы каждый студент получает образец керна и 

прокрашенный шлиф породы реально существующего месторождения с указанием 

площади и глубины отбора. 

Прокрашенными являются шлифы, приготовленные из выдержанного в красящей 

смоле небольшого фрагмента образца. Красящая смола пропитывает породу по 

сообщающимся порам, что дает основание для достаточно точного исследования 

связанных пор: изучение их геометрической формы, характера сообщения и, главное, 

размеров и количества.  

Ход работы 

1. Предметный столик микроскопа закрепляется в неподвижном состоянии с 

помощью фиксирующего винта. 

2. К предметному столику микроскопа жестко крепится препаратоводитель (рис. )  

Препаратоводитель оснащен градуированными линеечками, расположенными 

взаимоперпендикулярно, линеечки снабжены винтами, дающими возможность сдвигать 

шлиф, в том числе, на очень небольшие одинаковые расстояния (обычно 1–2 мм). 

3. Шлиф неподвижно устанавливается на предметном столике микроскопа с 

помощью препаратоводителя, винтами выводится на край таким образом, чтобы вся 

линейка окуляра находилась в срезе породы. 

4. Производится подсчет размеров зерен (не менее 500). Результаты заносятся в 

таблицу (приложение 1). 

Методика подсчета проста: определяется количество делений линейки окуляра 

от одной границы зерна до другой, и в графу таблицы «Количество зерен, поштучно»,  

соответствующую интервалу, в который попадает размер зерна, ставится точка. Так 

измеряются все зерна, пересеченные линейкой, после чего винтами препаратоводителя 

шлиф смещается на 1  или 2 миллиметра (в зависимости от структуры породы) и вновь 



проводятся замеры. Смещение должно быть строго одинаковым, и до 

противоположного края шлиф сдвигается в одном и том же направлении, после чего с 

помощью другого винта осуществляется шаг в перпендикулярном направлении 

(расстояние одинаковое всегда) и продолжается движение в обратную сторону с 

помощью первого винта (рис. 1). В случаях, когда линейка окуляра пересекает только 

часть зерна, измерить его размер не представляется возможным, поэтому результаты 

обработки будут более точными, если его не учитывать. 

Если размер обломка совпадает с граничным значением интервала (столбец 3 

приложения 1), его значение заносится в любой (верхний или нижний) интервал однако в 

процессе работы необходимо придерживаться одного и того же правила.   

В таблицу вносятся результаты не менее 500 замеров. 

Рисунок 1. Схема передвижения шлифа в процессе подсчета размеров и количества 

зерен. Цифры – размеры зерен в делениях линейки. 

5. В графу таблицы «Количество зерен. Сумма» вносятся суммарные количества 

зерен соответствующих размеров.  



6. Аналогично измеряются размеры пор и цементирующей массы (не менее 20 

линейных замеров. Результаты вносятся в таблицы (приложение 2,3).  

Статистическая обработка полученных аналитических данных 

Данные замеров зерен вносятся в компьютерную программу, которая рассчитывает 

процентные содержания зерен разных фракций с учетом эффекта срезания, вычисляет 

значения математического ожидания и среднеквадратичного отклонения. 

Количество связанных пор и содержание цемента рассчитывается без специального 

ПО. 

По полученным данным о содержании разных фракций строится гистограмма 

распределения. 

Подсчитывается кумулятивный процент фракций, на основании этих данных 

строится кумулятивная кривая на полулогарифмической бумаге (приложение 4). 

Учитывая горизонтальный логарифмический масштаб с кумулятивной кривой 

снимаются следующие значения: 

Q1,  Q3,  Md,  C, где 

Q1 – первая квартиль – размер зерен, составляющих 25% от их общего количества, 

Q3– третья квартиль – размер  зерен, составляющих 75%, 

Md – медианный диаметр – размер зерен, крупнее и мельче которых в породе 

содержится по 50%. 

Значения Q1 и Q3 используются для вычисления коэффициента отсортированности 

S0 = √Q3/ Q1   

Величина данного коэффициента дает возможность более точной оценки 

отсортированности, нежели визуальное качественное определение. 

Установлено, что хорошо отсортированные породы характеризуются 

коэффициентом отсортированности, не превышающем 2,5. Значения  S0 от 2,5 – до 4,5 

указывают на среднюю отсортированность пород, в то время как более высокие значения 

характерны для плохо отсортированных пород. 

С – значение, соответствующее ординате 99%, т.е. максимальный размер обломков. 

Медианный диаметр Md и значение С используются для определения положения 

фигуративной точки породы на диаграмме  Р. Пассега для определения способа переноса 

осадков в водной среде. 

Построение гистограммы распределения пор по размерам 

Прежде всего, необходимо проанализировать данные таблицы 3. 

Выбираются минимальный и максимальный размеры пор. Попадающие в интервал 

значения произвольно разделяются на классы, иногда целесообразно разбить их на число, 



соответствующее количеству прямоугольников в гистограмме распределения размерных 

значений обломков, хотя это удается далеко не во всех случаях. Подсчитывается 

количество значений, попадающих в данный размерный интервал, определяются их 

процентные содержания, по результатам строится гистограмма. 

Количество цементирующей по замерам, внесенным в таблицу 3. Учитывая, что в 

линейке окуляра сто делений, то среднее арифметическое значение и будет составлять 

процентное содержание цемента.  

Методики построения диаграмм и кривых подробно, способы интерпретации 

данных статистической обработки подробно рассмотрены в учебнике В.Г. Кузнецова 

[Кузнецов, 2007]. 

После статистической обработки результатов гранулометрического анализа 

выполняется макро- и микроскопическое описание породы. 

Макроскопическое описание образца 

В описании должны содержаться сведения об окраске породы, ее текстурных 

характеристиках, при возможности – структуры и минерального состава.  

Окраски осадочных пород не отличаются слишком большим разнообразием и 

яркостью – в основном, это серые тона разной степени насыщенности, иногда желтоватые 

или красноватые, иногда зеленоватые. В ряде случаев цвет породы обусловлен окрасками 

составляющих ее минералов, иногда – определяется геохимической обстановкой среды 

осадконакопления. 

Текстуры пород чаще всего являются отражением условий среды: будь то 

субаквальные или субаэральные обстановки. Так, слоистость – один из очень важных 

показателей, обусловленный динамикой, активностью обстановки осадконакопления. 

Поэтому текстуры – очень важный генетический показатель. 

Микроскопическое описание породы 

Микроскопическое описание породы дается согласно плану, с которым студентов 

знакомят в процессе лабораторных занятий.  

Общая характеристика породы. Составные структурные части (в том числе, 

пустотное пространство), их количественное соотношение. 

Микротекстурные характеристики при их проявлении. 

Описание обломочной части породы: характер распределения обломков по 

площади шлифа, размеры и степень отсортированности (с учетом данных 

гранулометрического анализа), степень окатанности, минеральный состав. 

Описание цементирующей массы: количество (с учетом аналитических данных) и 

характер распределения по площади шлифа, минеральный состав, тип и структура.  



Описание порового пространства (связанных пор): количество, размеры (с учетом 

аналитических данных), форма, характер распределения и взаимосвязи. 

Уточненное развернутое название породы. 

Выводы об условиях ее образования. 

Оценка коллекторских свойств 

Оценка коллекторских свойств породы по результатам анализа одного образца 

дается со значительной долей условности. Поэтому для работы необходимо привлекать 

опубликованные теоретические и практические материалы. 

По результатам всей экспериментальной работы составляется отчет. 

Содержание курсовой работы 

1. Введение 

2. Описание месторождения и вскрытого скважиной разреза с указанием 

глубины отбора исследуемого образца керна (литературные данные). 

3. Литологическое описание породы. 

4. Методика гранулометрического анализа и описание экспериментальной 

работы. 

5. Статистическая обработка данных гранулометрического анализа, 

графические построения с определением литологических параметров, обстановки 

осадконакопления и названия породы. 

6. Определение открытой пористости песчаной породы 

7. Изучение зависимости открытой пористости от минерального состава и 

структурных особенностей обломочной породы. 

8. Заключение. 

9. Список использованной литературы. 

 

Рекомендуемая литература 

Кузнецов В.Г. Литология. Осадочные горные породы и их изучение. М.: Недра. 

2007. 511 с. 
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Приложение 3 
Таблица 3 

Форма записи результатов подсчета содержания пор 
 

Номер линейки Число делений линейки, 
приходящихся на 
пустотное пространство 

Сумма делений 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

  

Итого   
Содержание цемента, %   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение 3 
Таблица 3 

Форма записи результатов подсчета содержания цемента 
 

Номер линейки Число делений линейки, 
приходящихся на 
цемент 

Сумма делений 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

  

Итого   
Значение пористости, %   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 
 Основа для построения кумулятивной кривой. 

 

 


