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Аннотация. Одним из проблемных вопросов, рассматриваемых при 

составлении подсчета запасов является определение граничных значений 

фильтрационно-емкостных свойств пород, способных вмещать и отдавать 

флюид, таким образом разделяющих породы на коллектор и неколлектор, 

и как следствие обоснование подсчетных параметров посредством связи 

типа «керн-ГИС». 

В статье рассмотрены три наиболее часто применяемые методики 

определения граничных значений пористости и проницаемости (по 

результатам лабораторных исследований керна) следующих авторов: 

 Г.Г. Яценко и А.В. Ручкин, методика опубликована в 1975 году в 

научном журнале «Геология нефти и газа»; 

 В.И. Петерсилье, изложена в «Методических рекомендациях по 

подсчету геологических запасов нефти и газа объемным методом» 

(2003г.); 

 А.В.Черницкий, В.В. Кузнецов и Б.П. Вайнерман, методика описана в 
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научном журнале «Геология нефти и газа» в 1996 году. 

Различный подход авторов к вопросу определения граничных 

значений пористости и проницаемости пород, при выделении их в 

коллекторы, является доказательством того, что данная проблема для 

специалистов очень актуальна. 

Применение методов определения нижних границ пористости и 

проницаемости рассмотрено на примере Сиреневского месторождения 

Татарстана. 

Ключевые слова: подсчет запасов, керн, граничное значение, 

доверительный интервал, пористость, проницаемость, остаточная 

водонасыщенность, пласт-коллектор. 

 

Abstract. One of the issues of concern in reserves estimation is 

determination of cut-off values for porosity and permeability of rocks capable of 

trapping and yielding the petroleum. These values divide the rocks into 

reservoirs and non-reservoirs, and thereby can be used for validation of 

volumetric parameters by correlating core analysis and well logging.  

The paper reviews three most commonly used methods for determination 

of cut-off values of porosity and permeability (based on laboratory core studies). 

These are the methods after G.G. Yatsenko and A.V.Ruchkin, V.I. Petersilie and 

A.V. Chernitsky et al. 

Variety of approaches applied by the authors to determination of cut-off 

values for porosity and permeability and classifying the rocks as reservoirs 

proves that this issue has been and still is of particular and immediate interest to 

oil experts and researchers. 

These methods have been used to determine cut-off porosity and 

permeability of the rocks on the Sirenevskoye field in the Republic of Tatarstan.  

Key words: reserves estimation, core, cut-off values, confidence range, 

porosity, permeability, residual water saturation, reservoir. 
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Подсчет запасов представляет собой комплекс исследований по 

обобщению данных сейсморазведочных и геологоразведочных работ, 

опробования и исследования скважин, данных ГИС и лабораторных 

исследований керна и флюидов, на основе которых создаются 

геологические модели залежей, определяется количество углеводородов и 

содержащихся в них полезных компонентов, а также устанавливается их 

промышленное значение. 

Одним из проблемных вопросов, рассматриваемых при составлении 

подсчета запасов является определение граничных значений 

фильтрационно-емкостных свойств пород, способных вмещать и отдавать 

флюид, таким образом разделяющих породы на коллектор и неколлектор, 

и как следствие обоснование подсчетных параметров посредством связи 

типа «керн-ГИС». 

В данной статье рассмотрены различные корреляционные способы 

определения граничных значений пористости и проницаемости по 

результатам лабораторных исследований керна Сиреневского 

месторождения. 

Впервые метод корреляции по данным исследования керна применил 

Ф.И. Котяхов [1]. Он предложил определять нижнюю границу пористости 

для нефтенасыщенных литологических разностей путем построения 

корреляционной связи коэффициента водонасыщенности с 

коэффициентами пористости и проницаемости. Позже было замечено, что 

при сопоставлении этих параметров, в ряде случаев наблюдается довольно 

значительный разброс точек, и выразить зависимость в виде кривой не 

представляется возможным. 

Г.Г. Яценко и А.В. Ручкиным [2] изложена методика определения 

нижних пределов проницаемости и пористости, основанная на 

использовании корреляционных связей проницаемости (Кпр) с открытой 

пористостью (Кп.отк) и эффективной пористостью (Кп.эф). Величина Кп.эф 

вычисляется по формулам: 
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Кп.эф = Кп*(1- Кво) – для газоводонасыщенных пород,            (1) 

Кп.эф = Кп*(1-Кво-Кно) – для нефтенасыщенных пород (далее Кп.дин)    (2) 

Где Кво – доля объема пор, занятая связной водой; Кно – доля объема 

пор, занятая остаточной (неподвижной) нефтью. 

По выводам авторов [2] наличие эффективной пористости в породах 

свидетельствует о присутствии подвижных флюидов. Поэтому значение 

проницаемости, соответствующее нулевой эффективной пористости, 

следует считать граничным. По корреляционной связи проницаемости с 

открытой пористостью граничному значению проницаемости будет 

соответствовать нижнее предельное значение пористости, разделяющее 

породы на коллекторы и неколлекторы. 

Статистическая связь между проницаемостью и пористостью 

(открытой и эффективной) характеризуется некоторым разбросом точек, 

что обуславливается неоднородностью строения пород. Для исключения 

погрешностей авторы [2] предлагают по обе стороны от найденного 

нижнего предела пористости установить границы доверительности, 

положение которых определяется разбросом точек в области найденного 

нижнего предела. Если значение пористости пласта располагается справа 

от зоны, отсекаемой границами доверительности, пласт следует относить к 

коллекторам, если слева – к неколлекторам. Если же значение пористости 

находится внутри границ доверительности, то необходимо привлекать 

дополнительную информацию (промыслово-геофизические исследования, 

результаты опробования приборами на кабеле и др.) для отнесения пласта 

к коллекторам или неколлекторам. 

В.И. Петерсилье [3] представлены пять способов определения 

граничных значений пористости и проницаемости по керну, из них лишь 

один способ не требует дополнительных лабораторных исследований 

керна и может быть применен на базе уже имеющейся накопленной 

информации по исследованию керна на месторождениях Татарстана. 

Данный способ предполагает сопоставление общей пористости Кп и 
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эффективной Кп.эф (для газовых залежей) или динамической Кп.дин (для 

нефтяных залежей) пористости, где  

Кп.эф = Кп*(1-Кво),             (3) 

Кп.дин = Кп*(1-Кво-Кно)             (4) 

Выполнение условия Кп.эф (Кп.дин)>0 свидетельствует о наличии в 

породе эффективного пустотного пространства, которое может быть 

занято нефтью или газом. Граничные значения Кп.гр и Кпр.гр, отвечающие 

условию Кп.эф (Кп.дин)=0, устанавливают по корреляционным графикам 

между Кп и Кп.эф (Кп.дин), Кпр и Кп.эф (Кп.дин). 

Автор [3] отмечает часто встречающуюся ошибку в обосновании 

эффективных толщин с использованием не одного, а нескольких 

количественных параметров одновременно, что непременно приведет к 

искусственному занижению эффективных толщин. 

В 1996 году А.В.Черницким, В.В. Кузнецовым и Б.П. Вайнерманом 

описан метод определения граничных параметров для карбонатных 

коллекторов [4]. Пустотное пространство карбонатных коллекторов, 

состоящее из первичной и вторичной пористости зачастую не может 

объективно отражаться исследованиями керна. На образцах керна 

определяют пористость и проницаемость матрицы породы, обладающей 

поровой и микротрещинной пористостью. Вторичная пористость, 

представленная кавернами и макротрещинами при этом не учитывается, 

следовательно граничные значения для таких коллекторов могут оказаться 

завышенными. Данный метод основан на сопоставлении куммулятивных 

кривых распределения по интервалам пористости образцов, относимых к 

коллекторам и неколлекторам. Критерием разделения пород является 

принятое минимальное значение проницаемости. 

Далее полученные пары значений пористости и проницаемости 

сравниваются по формуле минимального радиуса пор, предложенной 

Ф.И. Котяховым (1975), В.А. Ивановым (1974), Е.С. Роммом (1983): 

Кпр.гр. = Кп.гр* R
2
/8,           (5) 
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где R – радиус пор. Для карбонатных коллекторов минимальным 

значением радиуса пор принимается R=0,1мкм, так как оно сопоставимо с 

толщиной пленочного слоя реликтовой воды. 

Пара граничных значений пористости и проницаемости, наилучшим 

образом удовлетворяющих данному критерию, может быть принята в 

качестве нижних пределов коллекторских свойств. 

Различный подход авторов к вопросу определения граничных 

значений пористости и проницаемости пород, при выделении их в 

коллекторы, является доказательством того, что данная проблема для 

специалистов очень актуальна. 

Применение методов определения нижних границ пористости и 

проницаемости рассмотрим на примере одного из месторождений 

Татарстана (Сиреневского месторождения). 

Материалом для исследований терригенных пород кыновского и 

пашийского горизонтов послужил керн, отобранный в 16 скважинах. 

Общий метраж, пройденный с отбором керна, по пашийскому горизонту 

составляет 453,8 м, линейный вынос керна – 208,9 м, в том числе поднято 

15 м нефтенасыщенного керна; по кыновскому горизонту проходка 

составляет 59,7 м, вынос 43,6 м, из них 3,6 м нефтенасыщенного керна. 

Для изучения пород пашийского и кыновского горизонтов в 223 

образцах определялась открытая пористость, в 186 – газопроницаемость, в 

92 – остаточная водонасыщенность. Доля объема пор, занятая остаточной 

(неподвижной) нефтью Кно, определена в ходе лабораторных 

экспериментов (12 анализов) по вытеснению нефти водой и составляет в 

среднем 0,384 доли ед. 

С целью анализа нами определены граничные значения для пород 

пашийского и кыновского горизонтов с использованием метода 

Г.Г. Яценко и А.В. Ручкина (рис. 1а, 2а) и метода, описанного 

В.И. Петерсилье (рис. 1б, 2б). Как видим, способ определения граничного 

значения проницаемости в обоих методах полностью идентичен. 
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Отличается подход к определению граничного значения пористости.  

 

 

Рис. 1 Зависимости проницаемость – динамическая пористость для 

терригенных пород пашийского и кыновского горизонтов 

По зависимости проницаемость – динамическая пористость находим 

пересечение аппроксимирующей линии тренда с осью нулевого значения 

динамической пористости. В данной точке значение проницаемости (Кпр): 

рис. 1а - составляет 5*10
-3 

мкм
2
 и будет считаться граничным 

рис. 1б - равно 5*10
-3 

мкм
2
и принимается за граничное. 

Породы кизеловского, черепетского и малевско-упинского горизонтов 

охарактеризованы по исследованиям керна 24 скважин. Общий метраж, 

пройденный с отбором керна в турнейском горизонте составляет 526,6 м, 

линейный вынос – 217,8 м, в том числе 113 м нефтенасыщенного керна. 
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Для изучения коллекторских свойств пород турнейского яруса 

проведено 644 определения открытой пористости, 569 определений 

проницаемости и 347 определений остаточной водонасыщенности. За Кно 

принимается среднее значение 0,517 доли единицы по 8 

экспериментальным анализам. 

Определение граничных значений для карбонатных пород 

турнейского яруса производилось с применением трех вышеописанных 

методов: метод Г.Г. Яценко и А.В. Ручкина (рис. 3а, 4а), метод 

В.И. Петерсилье (рис. 3б, 4б) и метод А.В.Черницкого, В.В. Кузнецова, 

Б.П. Вайнермана для карбонатных отложений. Первые два метода в 

определении граничной проницаемости аналогичны друг другу, различие 

отмечается при определении граничного значения пористости (для метода 

Г.Г. Яценко и А.В. Ручкина – доверительного интервала пористости). 

Метод А.В.Черницкого, В.В. Кузнецова, Б.П. Вайнермана (рис. 5) 

представлен сопоставлением кумулятивных кривых распределения 

коллекторов и неколлекторов по интервалам пористости для отложений 

турнейского яруса при коэффициенте граничной проницаемости 

0,88*10
-3 

мкм
2
 и 0,1*10

-3 
мкм

2
. 

Согласно методике А.В.Черницкого, В.В. Кузнецова, Б.П. 

Вайнермана, значение граничной пористости при  Кпр =0,88*10
-3 

мкм
2
 

равно 11% (рис. 5а). Далее подставляем найденные значения пористости в 

формулу минимального радиуса пор (5) и рассчитываем значение 

коэффициента проницаемости, Кпр расчетный составляет 0,14*10
-3 

мкм
2
. 

При принятой граничной проницаемости равной 0,1*10
-3 

мкм
2
, 

значение пористости будет соответствовать 6,5% (рис. 5б). Расчетный Кпр, 

после ввода в формулу минимального радиуса пор (5) равен 0,08*10
-3 

мкм
2
. 

При сопоставлении принятых граничных коэффициентов проницаемости с 

расчетными, больший порядок сходимости имеет Кпр.гр равное 

0,1*10
-3 

мкм
2
 ≈ 0,08*10

-3 
мкм

2
, по сравнению с Кпр 0,88*10

-3 
мкм

2
 ≠ 

0,14*10
-3 

мкм
2
. Таким образом в качестве граничных значений 
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продуктивных коллекторов принимаются Кпр.гр = 6,5%, Кпр.гр = 

0,1*10
-3 

мкм
2
. 

 

 

Рис. 2 Зависимости для терригенных пород пашийского и кыновского 

горизонтов: а) проницаемость от открытой пористости; б) открытая 

пористость от динамической пористости  

Рис. 2а - по зависимости проницаемость – открытая пористость проводим 

границу проницаемости при Кпр =5*10
-3 

мкм
2
, ней находим доверительный интервал, 

соответствующий разбросу точек в области нижнего предела проницаемости. Он делит 

график на 3 зоны: 1 – находится слева от интервала доверительности и определяет зону 

неколлекторов, Кп <8%; 2 – определяет интервал доверительности, нуждающийся в 

дополнительных исследованиях. Кп в пределах от 8 до 14,2%; 3 – справа от интервала 

доверительности, определяет зону коллекторов, при Кп >14,2%. 

Рис. 2б - по зависимости открытая пористость – динамическая пористость 

находим пересечение аппроксимирующей линии тренда с осью нулевого значения 

динамической пористости. В данной точке значение пористости Кп.отк составляет 

11,3%, оно и будет считаться граничным 
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Рис. 3 Зависимости проницаемость – динамическая пористость для карбонатных 

пород турнейского яруса 

По зависимости проницаемость – динамическая пористость находим 

пересечение аппроксимирующей линии тренда с осью нулевого значения 

динамической пористости. В данной точке значение проницаемости (Кпр): 

рис. 3а - составляет 0,88*10
-3 

мкм
2
 и будет считаться граничным 

рис. 3б - равно 0,88*10
-3 

мкм
2
и принимается за граничное. 
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Рис. 4 Зависимости для карбонатных пород турнейского яруса: 

а) проницаемость от открытой пористости, б) открытая пористость от 

динамической пористости  

Рис. 4а - по зависимости проницаемость – открытая пористость проводим границу 

проницаемости при Кпр =0,88*10
-3 

мкм
2
, ней находим доверительный интервал, 

соответствующий разбросу точек в области нижнего предела проницаемости. Он делит 

график на 3 зоны: 1 – находится слева от интервала доверительности и определяет зону 

неколлекторов, Кп <7,8%; 2 – определяет интервал доверительности, нуждающийся в 

дополнительных исследованиях. Кп в пределах от 7,8 до 13,8%; 3 – справа от интервала 

доверительности, определяет зону коллекторов, при Кп >13,8%. 

Рис. 4б - по зависимости открытая пористость – динамическая пористость 

находим пересечение аппроксимирующей линии тренда с осью нулевого значения 

динамической пористости. В данной точке значение пористости Кп.отк составляет 

10,9%, оно и будет считаться граничным 
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а 

 

б 

 
Рис. 5 Сопоставление кумулятивных кривых распределения коллекторов и 

неколлекторов по интервалам пористости для отложений турнейского яруса: 

а - при коэффициенте граничной проницаемости 0,88*10
-3 

мкм
2
; 

б - при коэффициенте граничной проницаемости 0,1*10
-3 

мкм
2
 

 

Сопоставление методик определения граничных значений пористости 

и проницаемости 

Полученные результаты определения граничных значений пористости 

и проницаемости по данным исследования керна представлены в табл. 1 

В результате сопоставления данных исследования керна и кривых 

ГИС определены интервалы нефтенасыщенных и водонасыщенных 

пластов. Образцы из этих интервалов указаны на графиках зависимости 

проницаемости - открытой пористости в терригенных коллекторах 

пашийского и кыновского горизонтов (Рис. 6а), в карбонатных 
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коллекторах турнейского яруса (Рис. 6б). 

Таблица 1 

Сопоставления результатов определения граничных значений по методикам 

Авторы методики 

Пашийский, кыновский 

горизонты 
Турнейский ярус 

Кп.гр, % Кпр.гр, *10
-3 

мкм
2
 Кп.гр, % Кпр.гр, *10

-3 
мкм

2
 

Г.Г. Яценко, А.В. Ручкин 8-14,2 5 7,8-13,8 0,88 

В.И. Петерсилье 11,3 5 10,9 0,88 

А.В. Черницкий - - 6,5 0,1 

 

 

 

Рис. 6 Сопоставление методик на графике зависимости проницаемости – 

открытой пористости а) для терригенных пород пашийского и кыновского 

горизонтов, б) для карбонатных пород турнейского яруса  
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(На рис. 6 также нанесены результаты определения граничных значений 

пористости и проницаемости по рассмотренным методикам:  

 маркеры оранжевого цвета указывают на образцы из нефтенасыщенных 

коллекторов, маркеры серого цвета – на образцы из водонасыщенных 

пластов-коллекторов, маркеры синего цвета – неколлекторы по ГИС, в 

некоторых случаях – образцы с нефтенасыщением по керну; 

 зеленой сплошной линией выделены граничное значение пористости и 

границы доверительного интервала пористости, определенные по методике 

Г.Г. Яценко и А.В. Ручкина; 

 красной пунктирной линией показаны граничные значения пористости и 

проницаемости, определенные методом, приведенным в «Методических 

рекомендациях по подсчету геологических запасов нефти и газа объемным 

методом» В.И.Петерсилье; 

 синим пунктиром выделены расчетные граничные значения пористости и 

проницаемости, принятые по методике А.В.Черницкого, В.В. Кузнецова и 

Б.П. Вайнермана; 

 желтыми крупными кругами отмечены скважины с известным начальным 

дебитом. Данные по начальным дебитам скважин представлены в табл. 2 - 

в отложениях пашийского и кыновского горизонтов, табл. 3 – в 

отложениях турнейского яруса.) 

Таблица 2 

Номер 

скв. 

Интервал 

перфорации 

Начальный суточный 

дебит нефть/вода, м
3
/сут 

Кп по данным 

керна, % 

Кпр по данным 

керна, *10
-3

 мкм
2
 

527 1742,8-1744,6 10/0 20,4 216 

11766 1830,0-1832,0 1,9/0,3 15,1 320 

11877 1726,2-1727,5 3,1/0,1 18,5 358,9 

11882 1749,0-1750,0 0,4/0,1 16,1 186,0 

 

Таблица 3 

Номер 

скв. 

Интервал 

перфорации 

Начальный суточный 

дебит нефть/вода, м
3
/сут 

Кп  по данным 

керна, % 

Кпр по данным 

Керна, *10
-3

 мкм
2
 

525 1086,0-1087,6 6,0/0 13,8 15 

504 1100,0-1112,0 5,4/0 13,2 9,7 

 

1116,0-1122,0 1,8/0 12,1 1,7 

 

1122,0-1127,0 6/0 11,3 1,14 

11720 1163,0-1164,0 3/0 10,2 1,2 

 

1166,0-1180,0 3/0 10,1 1,1 

 

Для сравнения в табл. 4 приведены граничные значения 

коэффициента пористости, рассчитанные в стандарте по интерпретации 

ГИС [5]. В действующем стандарте по интерпретации ГИС «Алгоритмы 
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определения параметров продуктивных пластов нефтяных месторождений 

Республики Татарстан», утвержденном в 2013 году [6] представлены 

средние значения коэффициентов пористости и проницаемости по 

продуктивным отложениям месторождений РТ, граничные значения не 

определены. 

Таблица 4 

Сравнение граничных коэффициентов пористости по методам Г.Г. Яценко, 

А.В. Ручкина и В.И. Петерсилье с рассчитанными в Стандарте  

ОАО «Татнефть» 1999г. 

Возраст пород 

Стандарт 

интерпретации ГИС, 

1999г 

Метод Г.Г. Яценко, 

А.В. Ручкина 

Метод 

В.И. Петерсилье 

Пашийский, 

кыновский горизонты 
12-14% 8-14,2% 11,3% 

Турнейский ярус 8% 7,8-13,8% 10,9% 

 

Анализ сопоставления методов на графиках с выделенными 

(нефтенасыщенными и водонасыщенными) пластами по ГИС, а также с 

данными дебитов по некоторым скважинам, показывает: 

1. Значения пористости пластов-коллекторов, выделенных по ГИС, в 

терригенных отложениях пашийского, кыновского горизонтов и 

карбонатных отложениях турнейского яруса (рис. 6), находятся ниже 

граничного значения пористости, определенного по методу В.И. 

Петерсилье, но входят в доверительный интервал по методу Г.Г. 

Яценко и А.В. Ручкина. 

2. Наличие дебита нефти в скважине №11720 в отложениях турнейского 

яруса с пористостью 10,1-10,2%, определяет породу как коллектор, 

что свидетельствует о завышенном граничном значении пористости 

(10,9%) по методу В.И. Петерсилье. Доверительный интервал 

(7,8-13,8%), найденный по методу Г.Г. Яценко и А.В. Ручкина, 

уточнен притоком нефти и может считаться интервалом коллекторов. 
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3. Сравнение граничного значения пористости утвержденного в 

стандарте интерпретации ГИС от 1999г. (8%) с нижней границей 

доверительного интервала по методу Г.Г. Яценко, А.В. Ручкина 

(7,8%) в турнейских отложениях дает хорошую сходимость. 

4. В отложениях терригенного девона по обоим методам (Г.Г.Яценко, 

А.В. Ручкин – 8%, В.И. Петерсилье – 11,3%) граничное значение 

пористости находится ниже утвержденного в Стандарте 1999г. (12%), 

что может увеличить прирост запасов, за счет вовлечения в 

разработку пластов, которые ранее считались некондиционными. 

Возникает необходимость уточнения граничного значения 

пористости для отложений терригенного девона. 

5. Метод описанный В.И. Петерсилье в «Методических рекомендациях 

по подсчету геологических запасов нефти и газа объемным методом» 

сильно усредняет граничные значения пористости, что может 

занижать запасы углеводородов при подсчете запасов. 

6. Метод, представленный А.В. Черницким, В.В. Кузнецовым и 

Б.П. Вайнерманом, имеет наиболее низкие показания граничных 

значений пористости и проницаемости, и в представленном случае 

(ис. 15) для отложений турнейского горизонта их можно считать 

чрезмерно заниженными. Однако важно отметить, что исследуемые 

породы не являются сильно трещиноватыми или кавернозными, 

первичная пористость в них доминирует над вторичной.  

Данная методика больше подходит для карбонатных пород, 

подвергшихся вторичным изменениям (перекристаллизации, 

доломитизации, кавернообразованию), когда влияние вторичных 

пустот оказывается значимым. 

7. Методика Г.Г. Яценко и А.В. Ручкина является наиболее близкой к 

истинным граничным значениям. Тем не менее, стоит отметить, что 

она не дает конкретного значения пористости, которое можно было 
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бы считать граничным. Доверительный интервал, практически 

полностью охватывающий образцы из нефтенасыщенных пластов в 

области найденного нижнего граничного значения проницаемости, 

нуждается в дополнительной информации, такой как промыслово-

геофизические исследования, результаты опробования и др. 

8. Исходя из всего вышесказанного, при подсчете запасов 

предпочтительнее использовать метод Г.Г. Яценко и А.В. Ручкина. 

При этом необходимо пересмотреть строение доверительного 

интервала и составить метод учета наиболее вероятных 

погрешностей связанных с неоднородностью фильтрационно-

емкостных параметров пород. 

 

Список литературы: 

1. Котяхов Ф.И. Методика определения коллекторских свойств горных пород по 

результатам анализа керна и гидродинамических данных. М., «Недра», 1975. 

2. Яценко Г.Г., Ручкин А.В. Обоснование нижних пределов проницаемости и 

пористости коллекторов по данным исследований образцов керна. «Геология нефти 

и газа», 1975, № 12, с 42-44. 

3. Методические рекомендации по подсчету геологических запасов нефти и газа 

объемным методом. Под редакцией В.И. Петерсилье, В.И. Проскунова, 

Г.Г. Яценко. -Москва-Тверь: ВНИГНИ, НПЦ «Тверьгеофизика»,2003. 

4. Черницкий А.В., Кузнецов В.В., Вайнерман Б.П. Обоснование нижних пределов 

пористости и проницаемости карбонатных коллекторов (на примере пласта 

Ф0 Восточно-Сотчемью-Талыйюского нефтяного месторождения, Республика 

Коми). «Геология нефти и газа», 1996, № 12, с 14-18. 

5. Стандарт интерпретации ГИС «Алгоритмы определения параметров продуктивных 

пластов нефтяных месторождений Республики Татарстан». Стандарт ОАО 

«Татнефть», Бугульма, Альметьевск, 1999. 

6. Стандарт интерпретации ГИС «Алгоритмы определения параметров продуктивных 

пластов нефтяных месторождений Республики Татарстан». Стандарт ОАО 

«Татнефть», Альметьевск, 2013. 

7. Губайдуллин А.А. и др. Составление петрофизической основы по карбонатным 

коллекторам карбона и девона, разработка СТ по интерпретации ГИС по 

месторождениям РТ. Отчет по дог. 1-7/94, ТатНИПИнефть, Бугульма, 1995. 

8. Войтович С.Е и др. Отчет по теме 84/12: "Актуализация Стандарта по 

интерпретации ГИС “Алгоритмы определения параметров продуктивных пластов 

нефтяных месторождений Республики Татарстан”, Казань, 2012.  



82 

__________________________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». № 4(12) 2017  http://www.vkro-raen.com 

Сведения об авторах 

Ханбикова Регина Робертовна, инженер, институт «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть» 

имени В.Д. Шашина, г. Бугульма, Республика Татарстан, Российская Федерация 

E-mail: hanbikovarr@tatnipi.ru 

 

 

Authors 

R.R. Khanbikova, Engineer, TatNIPIneft Institute – PJSC TATNEFT, Bugulma, Republic of 

Tatarstan, Russian Federation 

 

 

 

Ханбикова Регина Робертовна 

423236, Российская Федерация, Республика Татарстан,  

г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, 32 

тел.: 8(85594) 78-746 

E-mail:  hanbikovarr@tatnipi.ru 

 


