
�������� � 	

� � ����� � �������	�� � �������

�����������	
������

����������
�����	��

��
���������	�
��������������
���	�����

����
���������������
���������
�
�����

���
������
�������

��� !�"
#!$ %!&' !()
(*
%+$+%,(!%
��%�-+ +%$
.! /
��% !0'"�%
�  +) !()

1!,+)
 (
$� '%� !()
.! /
!%%+#'0!&"+�
0��!""�%2
�)#
*%++
.� +%

*(%
�%( 3.
%+1!()

��#.!1�
��������
4
�
�!0/�5
������

6

7
��%!'$8
��9�����

4

�
��������	
����		�����

���	�����	����	������	����� �

!�"��#	���! ���$�%�&��	�!�����$�%�&�

�
'(���!	������ (	
���( !		���( ��� (	)�*��	+,,��-	'-��

&��	)������	.�	/0�.��	'-�

�&$ %�0 : ����������������� !�������!���"��#����#����"���"$��"�%�"�����"��!���"�& ���#��#�����	"��'(

"���"$��"�"�)��#*�(�����%%%+�,����#���������"�� +���,�""��!�� ��&�����#�����- ,+��"�.�)#���,�/���#�#,�

�����!0������"���(�"1���������� !���#,+ !�!�,��%+�2�+�&�"���"������ "���#������,�"��%+ )��%"�%�"3

����*��#,+ !�#)���"�������++�!���"�& ���#�����%�"� ���%�,��(���"���� "����#�&�����#�����- ,+��"�.�)#���,

/���#�#,��4-./5������!*�& ���+����%�,���,��#!�$�+ ���"�,�!�#����*����(�++��������+�%�"������,�����,��#�

�#!�%�"���&�+�������"�,1�*���#�"�+�,��%������#����"�,1��&���!��#�63"����#�+����*��+�,�"�,�+�%�"�����"�

���"�,1�*��0�0��+�,�"�,�+�"������#,�����"�,1����"�$�"��#)�,�����,��#������%�"� ���%�,����� "����#�(����(���"*

%�"� ����" ,� "���#!�,����#!�(����&�+�������"�,1�0�
������%+��*��"�)�#���#)��"����&�"���+�����	"��'(3
*

3�*��#!�37*�(�"���#�+���!0������� !����#�++��"�� +��!��#��""�! ,�&+�*�,�%�++�"���#!��"���(���"���� "����#

!���"�& ���#���%����"������2���#�!�"�)��#0

�+2
.(%#$: ����.��#�8�+�����*�-./������!*���� "����#*��"���(���"*�,�%�++�"��(���"*��""�! ,�&+��(���"

�5(.�
;"'08(.+: !�+�����)9'(#�*�����!��./:*�#���,�#��*�(�!��(�+#�*�(�!��1�%�+�"#�*�(�!��#��"�3

! 1�(�+#�

�����

;�������������������������������<��������������������=������������;������� �� 

���!�������� ��������<���>?���������!������!������������!����� ��@������"

"!�����A�!�������#������A������$A"#"A%��������������<��>��������@����;����

$��!�����	

B��C�������	

	% 



��	 & �����������# �#������D�' �E�������

F��!�����������������$E�	%����!����!���<G���>���@������������������?������!"

�����������!�������������<���������������������������!>����<��������@� �;!�

������G������!������!����!���������>�������!��������!����>���������E�	��G�!����

�������� �'����<�� ��������<��!���?H��� !������������ ���!������>���������

��!�G��������!�����!����!�@�����!�������<G�������!����!������<����!������������ �����"

!������������������>����!��������!��<���������<���������I����������!��������!�������"

������!�G�!��!���������<G������!�������!��������������!������!���������?������!���"

���� � ������� �!���� �������������>� � ���!����!��� ������������ ���� ���������"

"��!����!����� �;�@���<���������������<���>?�����������������!����>������<����

���������!����!��#�>������� �#������!�����������������������<���@�����!��E�	

������<G���������������!���������!��>�I������!����>������<�������������������<G���"

���!��!�������!�������!� 

��@���!��������������>�������!���������!���������������������!���"��

"	��"( �����!��!���"���!�����!������ �������!���E�	������?��������������>����"

!��� �C���������������!�����<�������������!�������!���������< �)������?���������!"

���������������������������������������� �)��������?���=�����!����������!��

�@����������H�����!�����!�������!�������!������������<���@� �����!��!���"	�<���

��@���J�
����������������!���!���"� �*����!��������!������������������		��

��@�<���@��!���"���������!��������������G���!��>����!�������������?���E�	 �������

���!��!���"(�<������@���		

������**�����!���"�����(

������*�����!���"	 

K�!��E�	�����>��<�������������

�����@�<���@����!����"� 

�	����
9���<

C��������������������!�����!��!�<������?���?���!���������!������������<��<G"

����!���������������������������G��!����!������!��<������G�<G�!����!����������"

�����������$*#)%�������@���>��?H����?���G����<>�?���G �;���!������@�����������"

�����!���?�����������<� ���!�����������?��� ������ �!�?��� ����������!����� �������

����������������!�������������!�����������������!��������!����!����������� ������!����G

�!�?H�������!����������������������������������������!����!������!��<���G������I"

�������!����!���!��<�������@���?��������$�����������	����	

B% 

;���!�����G�<G�!����!����������������������������!�<���!��H��������<>

���������������!���������������!������<�!�������<��1	�<G��!���!������!��������"

��������@�����$L��������J��L������!����	�������(�����!�����	����������E�����������D

���������	

	% �E�����1	��G���<�!�����������������!���������<�����@������������������!"

��<�!�����<���@����������������< �'���!���������������!����������������G���������"

����������������>���� ��!����������!�?���1	� �C�!�?����!��������������!�������<����!������<

1	�����1	�	�������<G�<������������!�������H����!�����������*#)����������!��������"

����������!���������������>������?H��!����!������!��<����������<���G����!��������G

���	�����G�������!�G����		����G����G����	� �C����?H�1	�	�<�������!����!������������

�!�?�����!���<���������!�<������<�<����<�?H���!������@�G�!�>�����!����<�����!�!�"

���<��������������!���*#)�$E�������	�������J��&�!�����������L��������J��L������!����

�������(�����!�����	����������E�����������D����������	

	% 



;!����!������!��������!����!�����@�������������������������>��������

������������G����!��������G��������!�G������G�����!�<����!��� ���

������
=�����>
�

���������������!�������������?!���������!�?�����!����!����!�?����������G�*#)����

��!��M��!���"����!���"	���!���"(������!������������������$E�	%

12�	
����	�	3�
��������	���	�3�
���	3�����	����
�����	�
�	������
	4�������	5�������

���2�	�
	������	�������	
	��������
	��������	��	���	������	��	�2�	4��	6�������	78�9

K�����!����������	�	�����������>����������������������������������������

�����!���������������!��������������!�<����!����$L��<�����!���������������	���	

B%

������1	�	N������� �C��!�����!�������������!��������������������G��!���������

�!������������������!���!�����������!�������������!��������� ����!���!������<

Grotów-1 Grotów-2
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Woda nieredukowalna
Irreducible water, Kp1 % 19 0.10÷0.82   0.48 52 0.26÷1.37   0.81

Woda kapilarna
Capillary water, Kp2 % 19 0.41÷2.73   1.31 52 0.66÷9.65   2.58

Woda wolna
Free water, Kp3 % 19 0.05÷11.35   1.88 52 0.26÷19.19   4.00

Porowato������
�����
Total porosity, KpNMR % 19 1.13÷12.59   3.67 52 2.02÷20.60   7.40

Porowato���	�	
����
Effective porosity, KpNMRef %

19 0.71÷12.19   3.20 52 1.31÷19.93   6.60

Nasycenie wod���	�	��
�����
Irreducible water Saturation Sw% 19 0.91÷53.59 19.97 52 3.25÷36.18 16.38

Parametr,  Parameters Grotów-6
Utwory dolomitu  g���	��
Series of the Main Dolomite

Woda nieredukowalna
Irreducible water, Kp1 % 31 0.45÷1.23   0.74 102 0.10÷1.37   0.73

Woda kapilarna
Capillary water Kp2 % 31 1.85÷12.89   6.86 102 0.41÷12.89   3.65

Woda wolna
Free water, Kp3 % 31 0.49÷5.86   9.60 102 0.05÷25.86   5.30

Porowato������
�����
Total porosity, KpNMR % 31 3.17÷28.40 17.20 102 1.13÷28.40   9.70

Porowato���	�	
����
Effective porosity, KpNMRef %

31 2.36÷27.70 16.47 102 0.71÷27.71   8.96

Nasycenie wod���	�	��
�����
Irreducible water saturation, Sw% 31 2.19÷25.55   5.50 102 0.91÷53.59 13.74
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