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 Анализируется разработка методических приемов для дифференциации фильтрационно-емкостных и петрографических 
свойств в зависимости от фациальной принадлежности. Детально изучено влияние структуры по Данему на изменения 
фильтрационно-емкостных свойств, в том числе с использованием полноразмерных образцов керна. В качестве объекта
исследований выбрана пермокарбоновая залежь Усинского месторождения. Коллекторские характеристики 
рассматриваемой толщи весьма неоднородны: наряду с высокопористыми и кавернозными породами в разрезе имеются
низкопористые и трещиноватые разности, причем это относится к породам разного литологического состава. 
Изучение фильтрационно-емкостных свойств было проведено более чем на 9000 стандартных образцов керна и около
1000 образцов полноразмерного керна, которые учитывают масштабный фактор и включают в себя микротрещины, 
каверны большого размера и матрицу породы, соизмеримые с размерами образцов. Для сложнопостроенных карбонатных 
коллекторов особенно важным является анализ максимального диапазона изменений. В свою очередь на основании 
проведенных литолого-петрографических и петрофизических исследований авторами было выделено четыре типа 
коллекторов и восемь различных литогенетических типов, для каждого из которых оценены геолого-физические 
параметры. На основании построенных графиков накопленной корреляции удалось выделить четыре зоны
неоднородности, которые обусловлены влиянием свойств образцов керна разных литогенетических типов. По результатам
проведенных петрографических и петрофизических исследований впервые для Усинского месторождения изучено
влияние различных петролитотипов на изменения фильтрационно-емкостных свойств коллекторов. С учетом всех 
проведенных экспериментов установлено, что породы пермокарбоновой залежи Усинского месторождения
характеризуются крайней неоднородностью емкостных свойств, меняющихся в широких пределах. В связи с этим 
необходимо выполнять дифференциации петрофизических связей типа «керн – керн» в зависимости от структуры 
пустотного пространства и литологического типа пород.

Key words: 
laboratory core study, porosity and 
permeability properties, anisotropy 
of properties, full-size core 
samples, mathematical and 
statistical analysis, Dunham 
classification. 

 The development of differentiation methods for porosity, permeability and petrographic properties depending on the facies is
analysed. The influence of structure (as per Dunham classification) on the changes in porosity and permeability, including the use of 
full-size core samples, has been studied in depth. Permo-Carboniferous deposit of Usinskoye field has been selected as the study 
target. Reservoir properties of the strata under study are highly heterogeneous: along with highly porous and cavernous rocks there
are low-porous and cracked varieties in the section, which applies to rocks of different lithological composition. 
Porosity and permeability properties were analysed for more than 9000 standard core samples and ca. 1.000 full-size core samples, 
factoring in the scale effect and including microfractures, large caverns and rock matrix, commensurate with sample sizes. Analysis 
of maximum variation range is of particular importance for structurally complex carbonate reservoirs. Furthermore, based on the 
conducted lithologic, petrographic and petrophysical studies, the Authors identified four types of reservoirs and eight different types 
of lithogenesis, for each of which geological and physical parameters were estimated. Based on the cumulative correlation plots,
four zones of heterogeneity were identified, that are subject to the influence of properties of core samples of different lithogenesis 
types. From the petrographic and petrophysical research findings, the influence of various petrotypes/lithotypes on changes in
porosity and permeability of reservoirs was studied for Usinskoye field for the first time. Following all the conducted experiments, it 
has been established that the rocks of the Permo-Carboniferous deposit of the Usinskoye field show extreme heterogeneity of 
porousity properties that vary over a wide range. In this connection, ‘core to core’ petrophysical correlations shall be differentiated 
depending on the structure of void space and lithology of rocks. 
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Введение 
 

Информация о фильтрационно-емкостных свойст-
вах чрезвычайно важна при составлении проектных 
документов, при подсчете запасов нефти и газа, для 
геологического моделирования и планировании 
геологоразведочных работ. Целью данной работы 
является детальное изучение влияния структуры по 
Данему на изменения фильтрационно-емкостных 
свойств (ФЕС), в том числе с использованием 
полноразмерных образцов керна. 

Разрабатываются методические приемы для 
дифференциации фильтрационно-емкостных и 
петрографических свойств в зависимости от 
фациальной принадлежности. Правильность оценки 
фильтрационно-емкостных свойств разрабатываемых 
пластов-коллекторов в большой степени зависит от 
обеспеченности петрофизической основой [1–3]. 
Лабораторные исследования керна являются 
единственным прямым способом получения такой 
информации [4–9]. 
 

Лабораторные исследования 
 

В качестве объекта исследований была выбрана 
пермокарбоновая залежь Усинского месторождения. 
Изучение фильтрационно-емкостных свойств 
проведено более чем на 9000 стандартных образцов 
керна и около 1000 образцов полноразмерного керна, 
которые учитывают масштабный фактор и включают 
в себя микротрещины, каверны большого размера и 
матрицу породы, соизмеримые с размерами образцов 
[10–16]. Для сложнопостроенных карбонатных 
коллекторов особенно важным является охват 
максимального диапазона изменения ФЕС [17]. 
Коэффициент открытой пористости на стандартных 
образцах керна был определен методом жидкостена-
сыщения (метод Преображенского) и гидростати-
ческого взвешивания с учетом внешних каверн 
согласно ГОСТ 26450.1-85 [18], коэффициент 
открытой пористости полноразмерных образцов – 
методом МР-ИСМ-03-ОЛФИ-046-2013 [19]. В ре-
зультате литолого-петрографических и петрофи-
зических исследований установлено, что породы 
изученного разреза обладают неоднородными, но в 
основном достаточно хорошими фильтрационно-
емкостными свойствами, что в свою очередь связано 
с фациальной принадлежностью: распределение пор, 
каверн и трещин, а также с их морфологическими 
особенностями. Как показали данные литолого-
петрографических исследований, изученные породы 
(данного разреза) в своем геологическом развитии 
подвергались широкому спектру постседимента-
ционных преобразований: уплотнению, перекристал-
лизации, кальцитизации, доломитизации, окремне-
нию, стилолитизации, трещиноватости и выщела-

чиванию. Каждый из перечисленных вторичных 
процессов оказывал неоднозначное влияние на 
формирование пустотного пространства на 
различных этапах литогенеза. Интенсивность их 
проявления в различных по структуре карбонатных 
породах соответственно также различная.  

Коллекторские характеристики рассматриваемой 
толщи весьма неоднородны: наряду с высокопо-
ристыми и кавернозными породами в разрезе имеются 
низкопористые и трещиноватые разности, причем это 
относится к породам разного литологического 
состава. Для таких коллекторов особенно важно 
проводить исследования как на стандартных образцах 
керна, так и на образцах с сохраненным при 
выбуривании диаметром, поскольку они наиболее 
достоверно отражают гидродинамическую картину 
процессов, протекающих в пласте-коллекторе 
[20–38]. Встречаются интервалы, где отложения 
характеризуются низкой матричной пористостью, в то 
время как проницаемость достигает высоких 
значений. Изучение емкостного пространства пород 
данного разреза позволило выявить его структуру, 
строение и с помощью результатов петрофизических 
анализов определить типы коллекторов. В целом 
отложения изученного разреза могут быть отнесены к 
разноемкому коллектору сложного типа. Для 
проведения специальных литолого-петрографических 
и петрофизических исследований из общей выборки 
была подобрана коллекция из 5000 образцов керна 
правильной геометрической формы, и на них была 
определена открытая пористость и абсолютная 
газопроницаемость. В результате проведенных 
исследований выделено четыре типа коллекторов, 
характеризующихся различной структурой порового 
пространства горных пород (рис. 1): 

1. Трещинный коллектор (присутствуют тре-
щины) – определяющая роль трещин в пористости и 
проницаемости. 
 

 
 

Рис. 1. Сопоставление открытой пористости 
и газопроницаемости стандартных образцов 
карбонатных пород пермокарбоновой залежи 
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2. Трещинно-каверново-поровый тип коллек-
тора (присутствуют каверны и трещины) – сложный 
тип коллектора, все виды пустот влияют на ФЕС. 

3. Каверново-поровый коллектор – в эту группу 
вошли образцы, имеющие большую емкость каверн. 

4. Поровый коллектор (каверны и/или трещины 
отсутствуют) – определяющая роль поровых 
каналов в пористости и проницаемости. 

Первый тип коллектора характеризуется низкой 
матричной пористостью. Повышенное значение 
коэффициента газопроницаемости вызвано трещи-
нами горизонтальной и наклонной ориентировки. 
Трещины открытые, прерывистые, короткие и 
протяженные, приурочены к участкам, обогащенным 
глинистым веществом и стилолитам. По ходу трещин 
развиваются вторичные поры выщелачивания. 
Отмечаются единичные минеральные трещины, ко-
торые имеют извилистую конфигурацию, преры-
вистые, выполненные светлым тонко-мелкозернистым 
кальцитом, в единичных случаях кремнеземом.  

Во втором типе весьма велика роль трещин как 
дополнительных путей фильтрации битуминозного 
органического вещества. Емкость породы опре-
деляется вторичными и первичными порами. Среди 
первичных пор выделяются седиментационные и 
диагенетической перекристаллизации, среди вторич-
ных – выщелачивания, унаследованные по первичным 
порам и вновь образованные по трещинам и 
стилолитам. Трещины не выдержаны по ширине, 
протяженные и короткие, извилистые и прямоли-
нейные. Участками трещины выщелочены. Присут-
ствует множество нитевидных сомкнутых трещин. 

Третий тип характеризуется изменением фильтра-
ционно-емкостных свойств в широком диапазоне. 
Поры и каверны выщелачивания имеют неправильную, 
удлиненную и изометричную форму. Поры сообща-
ющиеся. Часть мелких межзерновых пор (пор доломи-
тизации / перекристаллизации) частично или полностью 
заполнена коричневым битуминозным органическим 
веществом. Некоторые пустоты образованы в резуль-
тате выщелачивания органических остатков (слепковая 
пористость). Локально поры заполнены аутигенным 
кремнистым материалом, который представлен квар-
цем и реже веерообразным халцедоном. Стилолиты в 
типе 3 встречаются реже, чем в типе 2. 

Четвертый тип характеризуется поровым типом 
коллектора. Развиваются пустоты неравномерно, в 
основном по цементу, реже – во внутрискелетных 
полостях органических остатков. Форма пустот 
самая разнообразная. Отдельные пустоты частично 
или полностью залечены кальцитом. Мелкие поры 
иногда заполнены коричневым битуминозным 
органическим веществом. Некоторые поры имеют 
форму органических остатков (следовая порис-
тость). Межзерновые и внутриформенные поры 
иногда развиваются вблизи стилолитовых швов, а 

также в разделительных пленках стилолитов и по 
ходу минеральных и открытых трещин.  

В табл. 1 представлено распределение коэф-
фициента открытой пористости и абсолютной 
газопроницаемости в зависимости от типа коллектора. 
Исходя из полученных статистических результатов, 
можно сделать следующие выводы: к трещинному 
коллектору относятся 173 образца керна (3,2 %); 
к трещинно-каверно-поровому – 797 (14,7 %); 
к каверново-поровому – 1675 (30,9 %); к поровому 
коллектору – 2782 (51,2 %). Таким образом, 
большинство образцов из изученной выборки 
относятся к поровому типу коллектора, а наименьшее 
количество образцов – к трещинному. Трещинный 
коллектор характеризуются пористостью до 2 %, в то 
время как проницаемость достигает значений до 10 Д 
(Дарси); трещинно-каверно-поровый – изменением 
открытой пористости в диапазоне от 0 до 17 % и 
газопроницаемостью выше 1 Д; каверново-поровый – 
открытой пористостью в диапазоне от 0 до 27 % и 
газопроницаемостью выше 1 Д; в поровом коллекторе – 
открытая пористость варьируется в широких 
пределах – от 0 до 37 %, газопроницаемость – до 1 Д.  
 

Анализ полученных результатов 
 

На основании проведенных литолого-петрографи-
ческих исследований установлено, что в породах 
Усинского месторождения выделяются следующие ли-
тогенетические типы: мадстоуны, вакстоуны, паксто-
уны, грейнстоуны, баундстоуны, флаутстоуны, рудсто-
уны и кристаллический карбонат. В табл. 2 приведено 
сопоставление типов структуры по Данему с их гео-
лого-физическими параметрами. Анализ средних значе-
ний дисперсий и интервалов параметров показывает, 
что однозначно разделить на типы структур по геолого-
геофизическим параметрам нельзя [39–46]. Удалось 
установить, что из изученных литогенетических типов 
наилучшими фильтрационно-емкостными свойствами 
обладает кристаллический карбонат: средняя открытая 
пористость составляет 19,51 %, средняя абсолютная 
газопроницаемость – 106,71 мД. Наихудшими фильтра-
ционно-емкостными свойствами обладают флаутсто-
уны: средняя открытая пористость – 7,65 %, средняя 
абсолютная газопроницаемость – 6,41 мД. 

С целью детального изучения влияния литологи-
ческих особенностей на изменения емкостных свойств 
для 5000 образцов керна был построен график 
накопленной корреляции Пирсона от коэффициента 
открытой пористости (рис. 2, а). Разрывы, перерывы и 
кривизна на графике отражают изменение структуры 
порового пространства в разных диапазонах и позво-
ляют выделить зоны неоднородности. Как можно уви-
деть, на графике выделяются четыре зоны. Это обус-
ловлено влиянием свойств образцов керна, которые 
принадлежат к разным литогенетическим типам.  
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Таблица 1 
Распределение коэффициента открытой пористости и абсолютной 

газопроницаемости в зависимости от типа коллектора 
 

Параметр 

Тип коллектора 
Общее 

количество, 
шт. 

трещинный 
трещинно- 

каверно-поровый 
каверново-поровый поровый 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Кп, %: 

от 0 до 5 
(зона 1) 

173 7,2 665 27,5 714 29,5 866 35,8 2418 

от 5 до 12 
(зона 2) 

0 0,0 131 10,3 595 46,6 551 43,1 1277 

от 12 до 20 
(зона 3) 

0 0,0 1 0,1 339 33,9 661 66,0 1001 

Выше 20 
(зона 4) 

0 0,0 0 0,0 27 3,7 704 96,3 731 

Среднее значение 
по всем зонам 

173 3,2 797 14,7 1675 30,9 2782 51,2 5427 

Кпр, мД: 

0,01–1 
(зона 1) 

56 2,0 450 16,1 835 29,9 1448 51,9 2789 

от 1 до 10 
(зона 2) 

64 6,1 161 15,4 305 29,2 513 49,2 1043 

от 10 до 100 
(зона 3) 

39 3,8 126 12,4 296 29,2 552 54,5 1013 

выше 100  
(зона 4) 

14 2,4 60 10,3 239 41,1 269 46,2 582 

Среднее значение 
по всем зонам 

173 3,2 797 14,7 1675 30,9 2782 51,2 5427 
2 
 

Таблица 2 
 

Соотношение классификации пород по Данему и полученных 
в лабораторных условиях геолого-физических параметров пород 

 

Тип структуры 
по Данему 

Геолого-физический параметр 

количество 
определений, шт. 

проницаемость, 
10–3 мкм2 

пористость,
% 

плотность 
мин., г/см3 

содержание 
кальцита, % 

содержание 
доломита, % 

нераст. 
ост., % 

Мадстоун 6 
152,42 ± 129,17 

3,27–227,00 
10,14 ± 7,18
1,85–14,28 

2,68 ± 0,01 
2,68–2,69 

35,90 ± 28,20 
19,60–68,50 

3,00 ± 5,25 
0,00–9,10 

61,00 ± 33,46
22,40–80,40 

Вакстоун 14 
8,08 ± 12,30 
0,01–26,01 

5,35 ± 0,93 
3,99–6,00 

2,70 ± 0,02 
2,67–2,72 

93,10 ± 10,60 
77,40–100,00 

0,70 ± 1,45 
0,00–2,90 

6,20 ± 10,95 
0,00–22,60 

Пакстоун 225 
9,13 ± 33,47 
0,01–257,20 

6,62 ± 5,84 
0,59–27,02 

2,70 ± 0,02 
2,64–2,83 

86,50 ± 22,16 
0,00–100,00 

5,20 ± 16,52 
0,00–98,00 

8,30 ± 15,90 
0,00–74,80 

Грейнстоун 190 
13,16 ± 35,41 
0,01–242,60 

9,33 ± 6,32 
0,51–22,45 

2,70 ± 0,01 
2,66–2,74 

95,60 ± 7,10 
52,70–100,00 

0,10 ± 0,61 
0,00–6,80 

4,40 ± 7,05 
0,00–47,30 

Баундстоун  427 
97,85 ± 325,33 
0,01–2016,00 

6,90 ± 5,98 
0,37–25,58 

2,70 ± 0,02 
2,64–2,84 

93,50 ± 11,36 
0,00–100,00 

1,10 ± 7,68 
0,00–100,00 

5,40 ± 8,07 
0,00–70,20 

Флаутстоун 43 
6,41 ± 13,95 
0,01–46,97 

7,65 ± 6,64 
0,73–21,91 

2,72 ± 0,05 
2,68–2,88 

88,20 ± 22,81 
0,00–100,00 

7,30 ± 21,04 
0,00–86,80 

4,50 ± 3,80 
0,00–13,20 

Рудстоун 197 
10,87 ± 46,56 
0,01–300,50 

4,50 ± 4,00 
0,98–21,89 

2,69 ± 0,02 
2,62–2,78 

94,10 ± 8,63 
52,90–100,00 

3,00 ± 7,69 
0,00–47,10 

2,90  ±3,57 
0,00–22,20 

Кристаллический 
карбонат 
(доломит) 

148 
106,71 ± 200,27 

0,01–1055,00 
19,51 ± 9,73
0,94–37,02 

2,80 ± 0,04 
2,69–2,84 

18,40 ± 32,87 
0,00–99,00 

74,70 ± 32,02 
0,00–98,60 

7,00 ± 6,98 
0,00–33,60 

 

П р и м е ч а н и е :  в числителе – коэффициент газопроницаемости, мД; в знаменателе – номер зоны. 
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Рис. 2. График изменения коэффициента корреляции Пирсона: а – от открытой пористости для всей выборки образцов; 
б – от открытой пористости для образцов с выделенной структурой по Данему; в – от абсолютной газопроницаемости 
для всей выборки образцов; г – от абсолютной газопроницаемости для образцов с выделенной структурой по Данему. 

На графиках приведены образцы стандартного размера 
 

Для оценки влияния на емкостные свойст- 
ва образцов с различной литогенетической 
принадлежностью на материале более чем 1000 об-
разцов, на которых удалось выделить при-
надлежность к определенной структуре по Данему, 
был построен аналогичный график накопленной 
корреляции Пирсона от коэффициента открытой 
пористости (рис. 2, б). Аналогично рис. 2, а, на 
графике можно наблюдать четыре зоны. Несмотря 
на меньшую выборку, характер графика является в 
целом идентичен представленному на рис. 2, а. 
Как видно из рис. 2 (а, б) в диапазоне открытой 
пористости от 0 до 5 % в зоне 1 наблюдается 
рассеивание точек по образцам керна. В диапазоне 
пористости от 5 до 20 % корреляционная связь 
демонстрирует плавный рост при некоторых 
разрывах корреляционной связи, которые 
обусловлены изменением структуры пустотного 
пространства и влиянием пород различных 
литогенетических типов. Начиная с пористости 
20 % (зона 4) происходит почти полная стаби-
лизация. Это обусловлено вкладом в пустотное 
пространства пород в основном только одного 
литогенетического типа – кристаллического 
карбоната. В табл. 3 показан вклад структуры по 

Данему на распределение открытой пористости по 
всему диапазону свойств для каждой из зон. Для 
открытой пористости в диапазоне от 0 до 20 % 
наибольший вклад несут баундстоуны, выше 20 % – 
кристаллический карбонат. В наименьшей степени 
влияние оказывают мадстоуны, вакстоуны и 
флаутстоуны.  

Для определения влияния литологических 
особенностей на изменения фильтрационных свойств 
для 5000 образцов керна был построен график 
накопленной корреляции Пирсона от коэффициента 
абсолютной газопроницаемости для всей выборки 
(рис. 2, в) и для образцов, на которых была выделена 
структура по Данему (рис. 2, г). Количество зон на 
графиках выделяется по аналогии с другими данными, 
представленными на рис. 2 (а, б). Это обусловлено 
схожестью процессов влияния литогенетических 
типов на фильтрационно-емкостные свойства 
изучаемых коллекторов.  

Для распределения абсолютной газопрони-
цаемости во всем диапазоне свойств наибольший 
вклад несут баундстоуны (см. табл. 3). Это означает 
их равномерное распределение и сильное влияние 
по всему диапазону свойств. Наименьшее влияние 
несут мадстоуны, вакстоуны и флаутстоуны. 
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Таблица 3 
Вклад структуры по Данему на распределение открытой пористости 

и газопроницаемости по всему диапазону свойств 
 

Параметр 
Мадстоун Вакстоун Пакстоун Грейнстоун Баундстоун 

Флаут-
стоун 

Рудстоун 
Кристал-
лический 
карбонат 

Об-
щее 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. 
Кп, %: 
от 0 до 5 
(зона 1) 

1 0,4 2 0,8 60 22,6 25 9,40 95 35,7 10 3,8 67 25,2 6 2,1 266 

от 5 до 12 
(зона 2) 

– – 4 2,4 41 24,6 19 11,4 56 33,5 8 4,8 30 18,0 9 5,4 167 

от 12 до 20 
(зона 3) 

2 1,4 1 0,8 17 12,9 38 28,8 34 27,3 6 4,5 18 13,6 16 12,1 132 

выше 20 
(зона 4) 

1 1,4 3 4,1 15 20,3 7 9,5 16 23,0 1 1,4 8 10,8 23 31,1 74 

Среднее 
значение по 
всем зонам 

4 0,6 10 1,6 133 20,8 89 13,9 201 31,5 25 3,9 123 19,2 54 8,5 639 

Кпр, мД: 
0,01–1 
(зона 1) 

– – 5 1,4 86 24,7 41 11,8 110 31,6 15 4,3 77 22,1 14 4,0 348 

от 1 до 10  
(зона 2) 

2 1,6 3 2,3 22 17,1 20 15,5 38 29,5 6 4,7 27 20,9 11 8,5 129 

от 10 до 100 
(зона 3) 

– – 2 1,7 20 17,4 24 20,9 32 27,8 2 1,7 17 14,8 18 15,7 115 

выше 100  
(зона 4) 

2 4,3 – – 5 10,6 4 8,5 21 44,7 2 4,3 2 4,3 11 23,3 47 

Среднее 
значение по 
всем зонам 

4 0,6 10 1,6 133 20,8 89 13,9 201 31,5 25 3,9 123 19,2 54 8,5 639 

 

 
Рис. 3. Сопоставление газопроницаемости карбонатных 

пород пермокарбоновой залежи параллельно 
и перпендикулярно напластованию 

 
Отличительной чертой коллекторов Усинского 

месторождения является резкая анизотропия 
фильтрационных свойств. Проницаемость полно-
размерных образцов по направлениям изменяется 
на 1–2, иногда на 3 порядка, в отдельных случаях 
разница достигает 4 порядков. Сопоставление 
газопроницаемости по направлениям представлено 
на рис. 3. На графике выделены четыре зоны. 
Можно наблюдать, что в зависимости от зоны 
определяется разная степень азимутальной 

неоднородности. В зоне 1 и 2 азимутальная 
анизотропия является не такой значительной, 
как в зонах 3 и 4. 

Газопроницаемость, измеренная в направлении, 
параллельном напластованию, колеблется в пределах 
(0,01–15578,66)10–3мкм2 при среднем значении 
430,20·10–3 мкм2, а перпендикулярно напластованию в 
пределах –(<0,01–11467,87)10–3 мкм2 при среднем 
значении 222,37·10–3 мкм2. Коэффициент анизотропии – 
величина, выражаемая квадратным корнем из 
частного от деления значения проницаемости пласта в 
горизонтальном направлении на проницаемость его по 
вертикали, – составил 1,58. Необходимо отметить, что 
породы Усинского месторождения наряду с 
вертикальной обладают также и латеральной 
анизотропией. Коэффициент латеральной анизо-
тропии составляет 1,34.  
 

Заключение 
 

На основании литолого-петрографических и 
петрофизических исследований для Усинского 
месторождения было изучено влияние, которое 
оказывают различные петролитотипы на изменения 
фильтрационно-емкостных свойств коллекторов. 
Авторами выделено четыре типа коллекторов и 
восемь различных литогенетических типов, для 
каждого из которых оценены геолого-физические 
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параметры. На основании построенных графиков 
накопленной корреляции удалось выделить четыре 
зоны неоднородности, которые обусловлены 
влиянием свойств образцов керна разных литоге-
нетических типов. Оценен эффект влияния 
структурной неоднородности и влияние литоге-
нетического типа на изменение фильтрационно-
емкостных свойств во всем их диапазоне. В результате 
исследований на полноразмерном керне с учетом 
выделенных зон впервые удалось оценить степень 
азимутальной анизотропии для каждой из зон. 
С учетом всех проведенных экспериментов 
установлено, что породы пермокарбоновой залежи 
Усинского месторождения характеризуются крайней 
неоднородностью емкостных свойств, которые 
меняются в широких пределах. В связи с этим 
необходимо выполнять дифференциации петро-
физических связей типа «керн – керн» в зависимости 
от структуры пустотного пространства и лито-
логического типа пород.  
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