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 Известно, что природный потенциал продуктивной вместимости терригенных коллекторов в значительной степени
определяется их межзерновой пористостью и характером упаковки зерен. Однако, помимо этого, на пористость
коллекторов большое влияние оказывают форма зерен, а также соотношение содержания и распределения зерен 
различных размеров в объеме породы. Широко известны попытки моделирования результирующего эффекта
влияющих факторов на мультимодальное распределение межзерновой пористости, некоторые из которых 
рассматриваются в данной работе. Вместе с тем для сравнения с реальными данными здесь также описаны
детальные аналитические обобщения фактических результатов гранулометрического анализа керна из скважин 
одного из известных и длительно эксплуатируемых нефтегазовых месторождений Азербайджана. 
Исследованиями были охвачены наиболее характерные для региона пелитовая, алевритовая, мелкозернистая
песчаная и среднезернистая песчаная фракции. Результаты исследований по распределению фракций представлены 
в виде круговых диаграмм, анализ которых показывает, что в составе первой группы пород (глинисто-алевритовых 
песках) доминирует фракция с размером зерен 0,175 мм. Две другие фракции с размером зерен 0,055 и 0,01 мм
занимают примерно одинаковый объем, наконец, фракция грубых зерен (0,25 мм) составляет незначительную часть
объема и может не учитываться. 
Установленные закономерности изменения пористости в зависимости от фракционного состава и механического
уплотнения осадков весьма показательны, однако вычисление парного коэффициента корреляции между 
фракциями и параметрами, усредняющими гранулометрический состав и отражающими сортированность пород,
показало, что они являются самостоятельными, не связанными между собой функциональными зависимостями. 
При этом влияние отдельных фракций, а главное – их соотношения на величину межзерновой пористости 
неодинаково. Детализация процесса моделирования мультимодального распределения позволила установить, что в 
данном вопросе более эффективно применение фрактальных концепций. Как вариант рассмотрен способ оценки 
коллекторских свойств нефтесодержащих пород на основе расчетной зависимости между показателем 
фрактальности и нефтенасыщенностью. 
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 It is known that the natural potential capacity of the productive terrigenous reservoirs is largely determined by their 
intergranular porosity and the nature of the packing of grains. However, in addition to this, the porosity of the reservoirs is 
greatly influenced by the shape of the grains, as well as the ratio of the content and distribution of grains of various sizes in 
the rock volume. There are widely known attempts to simulate the resulting effect of influencing factors on the multimodal
distribution of intergranular porosity, some of which are considered in this paper. However, for comparison with real data, 
detailed analytical generalizations of the actual results of particle size analysis of core samples from wells of one of the
well-known and long-running oil and gas fields of Azerbaijan are also described here. 
Studies covered the most characteristic of the region pelitic, silty, fine-grained sandy and medium-grained sandy fractions. 
The results of studies on the distribution of fractions are presented in the form of pie charts, from the examination of which 
it follows that in the composition of the first group of rocks (clay-silty sands), a fraction with a grain size of 0.175 mm 
dominates. Two other fractions with grain sizes of 0.055 and 0.01 mm occupy approximately the same volume; finally, the
coarse grain fraction (0.25 mm) makes up a small part of the volume and may not be taken into account. 
nstalled patterns change of porosity depending on the fractional composition of precipitation and mechanical seals are
indicative, however, calculation of the correlation coefficient between the paired fractions and the parameters are averaged
particle size distribution and a reflective screening breeds showed that they are separate, unrelated functional dependencies.
In this case, the influence of individual fractions, and most importantly their ratio on the size of intergranular porosity, is 
not the same. Detailing the modeling process of multimodal distribution showed that in this issue the use of fractal concepts
is more efficient. As an option, a method for assessing the reservoir properties of oil-bearing rocks based on the calculated 
relationship between the index of fractality and oil saturation is considered. 
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Введение 
 

Эффективность процесса разработки нефтега-
зовых месторождений и извлечения углеводородов 
из продуктивного пласта в существенной мере 
зависит от исходных фильтрационно-емкостных 
свойств (ФЕС) пород-коллекторов. С другой 
стороны, в процессе разработки и массовой 
внутрипластовой фильтрации флюидов в пласте 
возникают различные виды деформационных 
процессов – от упругого деформирования до 
пластического разрушения [1–5]. Эти процессы в 
свою очередь вызывают вторичные изменения ФЕС 
пород-коллекторов [6–9]. 

Так, в случае пластического разрушения пласта 
может произойти изменение порового пространства 
в сторону увеличения удельной поверхности 
частиц, а это приводит к снижению пластового 
давления [10, 11], поскольку, как известно,  
 

,
F

P
S

   
 

где F – нагрузка (внутрипластовое давление); 
S – площадь поверхности пор (суммарная 
поверхность породообразующих частиц).  

В результате возникает условие для 
возникновения аномально низких пластовых 
давлений. Этот частный случай отражает 
представление о нефтегазонасыщенных системах 
как пористых или трещиноватых средах, 
характеризующихся хаотическим распределением 
породообразующих зерен, формой и размерами 
капилляров и трещин [10, 12]. Для таких сред 
одним из основополагающих факторов внутриплас-
товой миграции и беспрепятственного извлечения 
углеводородов является эффективное пластовое 
давление [11]. Оно возникает как ответная реакция 
флюида, содержащегося в порах породы, на горное 
давление, оказываемое весом вышележащих толщ 
пород. Величина эффективного пластового 
давления оценивается как  
 

Рэф = Ргор – Рпл, 
 

где Ргор – горное давление; Рпл – пластовое 
давление.  

При насыщении пор газами реакцией флюида 
можно пренебречь, но именно жидкие флюиды 
(вода и нефть) под воздействием горного 
давления обусловливают пластовое давление. 
 

Постановка задачи 
 

Многочисленные теоретические расчеты и 
практические замеры в глубоких скважинах [13–20] 

позволяют количественно оценить величину 
литостатического и гидростатического давлений в 
недрах, которые численно характеризуются 
градиентами литостатического и гидростатического 
давлений. В частности, градиент литостатического 
давления определяют исходя из скорости 
осадконакопления, обусловливающей степень 
уплотнения и объемную плотность зерен пород. 
Гидростатический градиент исчисляется в 
зависимости от плотности и высоты столба 
жидкости. Пример изменения литостатического и 
гидростатического градиента по глубине приведен 
на рис. 1, из которого следует, что градиент 
гидростатического давления равен 10,5 кПа/м, а 
литостатический градиент примерно вдвое больше 
и составляет около 22,6 кПа/м. 
 

 
Рис. 1. Изменение среднего градиента по глубине 

и зона повышенного давления [21] 
 

 
 

Рис. 2. Процесс механического уплотнения с глубиной 
хорошо отсортированного песка [10] 

 

В стабильном состоянии контакты между 
отдельными зернами создают сцепление, 
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усиливаемое силой тяжести. Однако при 
последующем уплотнении силы на контакте между 
зернами нейтрализуются, трение между зернами 
стремится к нулю, и возникают плывуны 
(происходит «сжижение» песков) [10, 22–28]. 
В целом процесс механического уплотнения 
осадочного материала можно описать на примере 
хорошо отсортированного песка (рис. 2): на 
начальном этапе осадконакопления и погребения 
(глубина 0–2 км) хорошо отсортированный песок, 
оставаясь свободным, все же может существенно 
уплотниться. Так, экспериментальное уплотнение 
рыхлого песка с начальной пористостью 40–42 % 
при напряжениях 20–30 МПа показывает, что в 
зависимости от прочности зерен и их размеров 
пористость может снижаться до 35–25 %, что 
соответствует 2–3 км залегания для находящихся 
под обычным давлением пород. При этом хорошо 
 

отсортированный крупнозернистый песок является 
более сжимаемым, чем мелкозернистый [29–31]. 
Таким образом, повышенное давление снижает 
эффективное давление, но сохраняет пористость 
из-за уменьшения механического уплотнения. 
В то же время пористость, вызванная меха-
ническим уплотнением, может сильно 
различаться в зависимости от текстурного и 
минералогического состава. В качестве 
последнего широко используются данные 
фракционного (гранулометрического) анализа. 

Наряду с вышеописанным, тонкозернистые 
среды (с размерами пор до 0,1 нм) могут 
описываться как системы с фрактальной 
структурой, отвечающей стохастическому 
распределению поровых пустот, капилляров и 
трещинных каналов [29, 32–35]. Приложение 
фрактальных представлений в вопросах разработки 
месторождений углеводородов упрощает анализ 

турбулентного движения жидкости и газа во 
внутрипоровом пространстве коллекторов. 
 

Основная часть 
 

Реализованные и описанные в настоящей статье 
исследования закономерностей уплотнения 
порового пространства продуктивных 
коллекторов и корреляции между удельной 
поверхностью и нефтенасыщенностью включали 
аналитические обобщения данных по одному из 
известных и длительно эксплуатируемых 
нефтегазовых месторождений Азербайджана [36] 
(табл. 1). Однако, как известно, удельная 
поверхность порового пространства в терригенных 
осадках определяется фракционным составом 
скелета породы. Поэтому для расчетов удельной 
поверхности сперва следовало проанализировать 
данные гранулометрического анализа кернового 
материала и установить степень влияния отдельных 
фракций, включая доминирующие фракции, на 
величину пористости в различных коллекторах. 
В этих целях исследованные образцы были 
разделены по наименованиям пород на четыре 
группы: глинисто-алевритовые пески, глинисто-
песчаные алевролиты, песчано-глинистые 
алевролиты и глинистые супеси.  

Разделение по фракционному составу 
осуществлялось соответственно размерам зерен 
(фракций) и включало: пелитовую фракцию 
(0,01 мм и менее), алевритовую (0,055 мм), 
мелкозернистую песчаную (0,175 мм) и 
среднезернистую песчаную (0,25 мм). Выбранная 
градация гранулярных размеров породообразу-
ющих зерен достаточно распространена в 
большинстве месторождений региона [25–26, 39] 
и представлена на рис. 3. 

Таблица 1 

Средние значения показателей фракционного состава, 
пористости, удельной поверхности порового пространства 

и нефтегазоносности по изучаемым группам пород 
 

Группа пород 
(количество проб) 

Фракция, мм % 
Пористость 

Удельная 
поверхность 

Содержание 
нефти 0,25 0,175 0,055 0,01 

Глинисто-алевритовые пески (14) 2,44 54,13 28,01 15,31 25,62 1266 15,2 

Глинисто-песчаные алевролиты (6) 0,39 27,49 55,54 16,58 25,04 1725 16,74 

Песчано-глинистые алевролиты (3) 0,37 12,43 60,41 26,90 23,07 1851 15,18 

Глинистые супеси (5) 0,68 39,38 43,91 16,59 24,56 1611 17,53 
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Рис. 3. Вариации фракционного состава терригенных 

коллекторов на некоторых нефтегазовых 
месторождениях Азербайджана 

 

Результаты наших исследований распределения 
фракций соответственно выделенным группам 
пород в виде круговых диаграмм приведены на рис. 4, 
из рассмотрения которого следует, что в составе 
первой группы пород (глинисто-алевритовых 
песках) доминирует фракция с размером зерен 
 

0,175 мм. Две другие фракции с размером зерен 
0,055 и 0,01 мм занимают примерно одинаковый 
объем и, наконец, фракция грубых зерен (0,25 мм) 
составляет незначительную часть объема и может 
не учитываться. 

В табл. 2 приведены результаты оценок 
влияния на пористость исследованных пород как 
доминирующих, так и второстепенных фракций.  

Как следует из этих данных, повышение 
содержания доминирующей фракции (0,175 мм) 
в породах первой группы (глинисто-алевритовых 
песках) приводит к повышению пористости, 
тогда как повышение содержания фракции с 
размером зерен 0,055 мм снижает пористость 
этой группы пород. Для остальных трех групп 
пород доминирующей является фракция с 
размером зерен 0,055 мм, с различным 
соотношением фракций 0,175 и 0,01 мм. Здесь так 
же, как и в первой группе пород, фракция грубых 
зерен (0,25 мм) составляет незначительную часть 
объема и может не учитываться.  

В частности, для пород группы глинисто-
песчаных алевролитов установлено влияние на 
пористость доминирующей фракции (0,055 мм) и 
фракции с размером зерен 0,175 мм (см. табл. 2). 
Из этих данных следует, что повышение 
содержания и доминирующей фракции, и фракции 
0,175 мм в глинисто-песчаных алевролитах 
приводит к повышению пористости.  

 

 
                          а                                        б                                    в                                      г 

 
 

Рис. 4. Распределение фракций в группах пород: а – глинисто-алевритовые пески; 
б – глинисто-песчаные алевролиты; в – песчано-глинистые алевролиты; г – глинистые супеси 

 
Таблица 2 

 

Влияние фракционного состава на пористость различных типов пород 
 

Группа пород Размер зерен, мм 
Зависимость пористости 
от фациального состава 

Глинисто-алевритовые пески 
0,175 Y = 0,3312X + 7,14 
0,055 Y = –0,1376X + 29,196 

Глинисто-песчаные алевролиты 
0,055 Y = 0,6338X + 37,926 
0,175 Y = 0,4875X + 10,75 

Песчано-глинистые алевролиты 
0,055 Y = –1,9775X + 106,04 
0,25 Y = –27,774X + 70,73 

Глинистые супеси 
0,055 Y = 0,3312X + 7,14 
0,175 Y = 0,3312X + 7,14 
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В отличие от группы глинисто-песчаных 
алевролитов, в группе песчано-глинистых алевро-
литов влияние на пористость доминирующей 
фракции (0,055 мм) и более грубой фракции 
(0,25 мм) негативно. 

Наконец в последней группе – в глинистых 
супесях – влияние на пористость доминирующей 
(тонкой 0,055 мм) и подчиненной фракций (более 
грубой 0,175 мм) так же, как и в группе глинисто-
алевритовых песков, противоположно. В частности, 
повышение содержания тонкой (доминирующей, 
0,055 мм) фракции в глинистых супесях приводит к 
снижению пористости, тогда как повышение 
содержания более грубой фракции (0,175 мм) 
повышает пористость глинистых супесей (см. табл. 2).  

Установленные закономерности изменения 
пористости в зависимости от фракционного 
состава и механического уплотнения осадков 
весьма показательны, однако вместе с тем, как 
уже было отмечено выше, пористость может 
сильно различаться в зависимости от текстурного 
и минералогического состава пород. Это хорошо 
иллюстрировано исследованиями [10], авторы 
которых для выявления зависимости пористости 
от механического уплотнения использовали 
также параметры, усредняющие гранулометри-
ческий состав пород (Мd, величина зернистости 
пород (ВЗП)), и коэффициенты, отражающие 
сортированность осадков (Kсорт, Hr и максимальное 
содержание какой-либо фракции Мf). Парный 
корреляционный анализ между фракциями и 
параметрами, усредняющими гранулометри-
ческий состав и отражающими сортированность 

пород, приведен в табл. 3. Как следует из этих 
данных, усредненный размер зерен, с одной 
стороны, и сортированность пород – с другой, 
являются самостоятельными, не связанными 
между собой функциональными зависимостями. 
В то же время между некоторыми показателями 
(например ВЗП и Мd) установлена тесная 
корреляционная связь. 

Размер зерен. Общеизвестно, что влияние 
размера зерен на межзерновую пористость со 
случайной упаковкой сферических гранул зависит 
от стабильности действующих внутренних сил 
трения и сцепления между отдельными зернами 
[1]. Эти силы пропорциональны удельной 
поверхности зерен, которая принимается равной 
суммарной площади поверхности зерен на 
единицу твердого объема, и обратно 
пропорциональны размерам зерен. Данная 
закономерность указывает на то, что, когда все 
остальные факторы равны, вклад грубых зерен при 
более низкой пористости меньше, чем вклад 
тонких зерен [37–44]. Это общее правило 
иллюстрируется на рис. 3, из которого следует, что 
увеличение пористости для осадочной породы, 
зерна которой определенного размера, становится 
значительным только при размерах зерен ниже 0,1 
мм (100 микрон). При больших размерах зерен 
(выше 100 мм) силы трения уменьшаются, а 
пористость снижается до тех пор, пока не 
достигнет состояния, представляющего собой 
случайную упаковку без сил трения, которое 
происходит при пористости 0,399 и далее не 
зависит от размера зерен.  

 
Таблица 3 

Парные коэффициенты корреляции между фракциями 
и параметрами, усредняющими гранулометрический состав 

и отражающими сортированность пород 

Параметр 

Фракции и их размеры, мм Коэффициент 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 Md ВЗП Kcoрт So Hr Mf 1–0,5 0,5–0,25 0,25–0,1 0,1–0,05 0,05–0,01 < 0,01 

К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт
ы

 Mf –0,07 –0,17 –0,32 –0,67 –0,27 –0,85 –0,5 0,56 0,22 0,27 –0,93  

Hr 0,15 0,27 0,47 0,71 0,03 0,86 0,58 0,7 –0,7 –0,24   

So 0,07 0,06 –0,48 –0,46 0,09 0,61 –0,73 –0,54 0,97    

Kcoрт 0,08 0,07 –0,35 –0,38 0,007 0,5 –0,61 –0,41     

ВЗП 0,24 0,3 0,91 0,51 –0,39 –0,81 0,93      

Md –0,007 0,08 0,9 0,53 –0,35 –0,83       

Ф
ра
кц
ии

 и
 и
х 

ра
зм
ер
ы

, м
м

 

F6 (менее 0,01) –0,03 –0,12 –0,62 –0,75 –0,05        

F5 (0,05–0,01) 0,008 –0,04 –0,49 –0,22         

F4 (0,1–0,05) –0,04 0,02 0,25          

F3 (0,25–0,1) –0,009 0,09           

F2 (0,5–0,25) 0,57            

F1 (1–0,5)             
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Дальнейшее снижение пористости невозможно 
для случайно упакованных сферических зерен, 
исключая случаи, когда зерна подвергаются 
необратимой деформации вследствие растворения, 
перекристаллизации, разрушения, пластического 
течения и т.д. Такое уменьшение пористости назы-
вают уплотнением упаковки зерен (compaction). 

Упаковка зерен. Согласно теоретической 
геометрии, различают несколько схем стандартной 
упаковки зерен пород с максимально возможными 
значениями межзерновой пористости (табл. 4, рис. 5). 
При этом установлено [21, 39–44], что 
теоретическая максимальная пористость (0,476) 
осадочной породы с кубической упаковкой 
сферических зерен однородного размера не зависит 
от размера зерен.  

Форма частиц и распределение зерен различных 
размеров в объеме породы. В табл. 5 приведена 
информация о влиянии зерен различных форм на 
межзерновую пористость, а на рис. 6 показано 
сравнение округлых и угловатых зерен, 
подтверждающее, что пористость для большего 
количества угловых зерен больше, чем для 
субсферических [21, 39–44]. 

Таблица 4 
 

Максимальная пористость 
для различных схем упаковок 

 

Упаковка 
Максимальная 
пористость  

Случайная 
0,399 и более 

(зависит от размера зерен) 
Кубическая 0,476 
Ромбическая 0,395 
Ромбоэдрическая 0,260 
Тетрагональная 0,302 
 

Таблица 5 

Влияние формы зерен 
на межзерновую пористость 

 

Форма зерен 
Межзерновая 

пористость (max) 

Сферическая 0,399  
Кубическая 0,425 
Цилиндрическая 0,429 
Дисковидная 0,453 
 

 

 
 

Рис. 5. Межзерновая пористость при стандартных упаковках 

 
Выше уже указывалось, что, помимо формы 

зерен, на пористость коллекторов большое 
влияние оказывает также соотношение 
содержания и распределение зерен различных 
размеров (фракций) в объеме породы, причем 
влияние отдельных фракций, а главное, 
их соотношения на величину межзерновой 
пористости неодинаково. Смоделировать 
реальное и часто мультимодальное распре-
деление размеров зерен породы достаточно 
сложно, поэтому для лучшего понимания 
результирующего эффекта граничные условия 
расчетов упрощаются и моделируется 
присутствие в ограниченном объеме породы 
переменной смеси зерен двух размеров [21].  

Схематическое описание процесса моделирова-
ния изображено на рис. 7, по условиям которого 
модель породы состоит из зерен двух размеров, 
один из которых имеет 1/100 диаметра другого. При 
этом возможны два случая: 

– в первом случае в породе достаточно 
крупных зерен, составляющих общий каркас 
матрицы породы, а добавление более мелких 
частиц уменьшает пористость породы, потому 
что мелкие частицы заполняют промежутки 
между более крупными частицами (см. рис. 7, а); 

– во втором случае общий скелет матрицы 
породы состоит из более мелких зерен. Здесь 
поровое пространство заключено между мелкими 
зернами (см. рис. 7, б).  
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Рис. 6. Зависимость пористости  
от размера зерен [42] 

 

 
а 

 
б 
 

Рис. 7. Моделирование влияния смеси 
зерен различных размеров (фракций) 

на пористость пород [42] 
 

Ясно, что если некоторый объем мелких зерен 
будет удален и заменен сплошным твердым более 
крупным зерном, то пористость будет уменьшена, 
поскольку часть мелких зерен и связанная с ними 

пористость были заменены сплошным массивным 
материалом без внутренней пористости. На рис. 7 
сплошные линии GR и RF или RM представляют 
собой теоретические кривые для обоих случаев. 
Интересно, что по мере того, как разница между 
размерами зерен увеличивается с 6:3 до 50:5, 
фактическая пористость приближается к 
теоретическим значениям. Отмечается также, что 
положение минимальной пористости не 
чувствительно к соотношению диаметров зерен. 
Этот минимум соответствует примерно 
положению 20–30 % от диаметра частиц 
меньшего размера. Заслуживает внимание также 
тот факт, что смесь двух размеров имеет 
пористость меньше, чем любая чистая фаза [21]. 

Естественно, что в реальных породах 
обычно присутствует непрерывный спектр 
размеров зерен, а это приводит к довольно 
сложному сценарию, где становятся полезными 
фрактальные концепции. Известно несколько 
примеров приложения фрактальной теории к 
вопросам оценки коллекторских свойств нефте-
содержащих пород [29], один из которых 
состоит в установлении зависимости между 
показателем фрактальности и нефтенасыщен-
ностью. Мы также попытались рассчитать для 
описанных выше групп пород средние 
диаметры частиц и показатели фрактальности 
по формуле 
 

1 2ср

1 1 1 1
.

2 n nd d d
   
 

 

 
где dср – средний диаметр частиц; dn1 –диаметр 
частиц n1; dn2 – диаметр частиц n2. 

Результаты проведенных расчетов (рис. 8) 
иллюстрируют влияние показателя фракталь-
ности на нефтенасыщенность с установленной 
корреляционной зависимостью. Достаточно 
высокий коэффициент корреляции (0,8) полученной 
степенной зависимости свидетельствует о 
доверительной степени тесноты связи между 
нефтенасыщенностью и показателем фрактальности. 
 

Выводы 
 

В результате обзора способов моделирования 
мультимодального распределения межзерновой 
пористости и аналитических обобщений данных 
гранулометрического анализа кернов по одному 
из известных и длительно эксплуатируемых 
нефтегазовых месторождений Азербайджана 
установлены закономерности уплотнения порового 
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Рис. 8. Зависимость нефтенасыщенности коллекторов 
от показателя фрактальности 

 
пространства продуктивных коллекторов по 
глубине и корреляция удельной поверхности и 
нефтенасыщенности. Полученные результаты 
основаны на статистических оценках степени 
влияния отдельных фракций (включая 
доминирующие фракции) на величину пористости в 
различных типах пород-коллекторов. 

В частности, в глинисто-алевритовых песках 
повышение содержания доминирующей фракции 
(0,175 мм) приводит к повышению пористости, 
тогда как повышение содержания фракции с 
размером зерен 0,055 мм снижает пористость в этой 
группе пород. Для остальных выделенных групп 
пород (глинисто-песчаных алевролитов, песчано-
глинистых алевролитов и глинистых супесей) 
доминирующей оказалась фракция с размером 
зерен 0,055 мм при различном соотношении 
фракций 0,175 и 0,01 мм. Здесь так же, как и в 
первой группе пород, фракция грубых зерен 
(0,25 мм) составляет незначительную часть объема 
и не учитывается.  

Из полученных данных следует, что 
повышение содержания и доминирующей 
фракции, и фракции 0,175 мм в глинисто-
песчаных алевролитах приводит к повышению 
пористости, а в группе песчано-глинистых 
алевролитов влияние на пористость и 
доминирующей фракции (0,055 мм), и более 
грубой фракции (0,25 мм) негативно. 
В глинистых супесях влияние на пористость 
доминирующей (тонкой 0,055 мм) и подчиненной 
фракции (более грубой 0,175 мм) так же, как и в 
группе глинисто-алевритовых песков, имеет 
противоположный характер. Так, повышение 
содержания тонкой (доминирующей 0,055 мм) 
фракции в глинистых супесях приводит к 
снижению пористости, тогда как повышение 
содержания более грубой фракции (0,175 мм) 
повышает пористость. 

Также осуществлены расчеты по установ-
лению зависимости между показателем 
фрактальности и нефтенасыщенностью, в 
результате чего получена степенная функция 
взаимосвязи между нефтенасыщенностью и 
показателем фрактальности.  
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