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В статье рассмотрены подходы к моделированию залежей углеводородов на 
основе статистического метода, связывающего методику лито-фациального 
моделирования и методов, описывающих поведенческие гидродинамические 
характеристики природных резервуаров. Метод расчета и прогноза 
в межскважинном пространстве фильтрационно-емкостных свойств природных 
резервуаров базируется на основе концепции «Глобальных единиц потока» (GHE) 
и позволяет моделировать пространственное распределение гидравлических 
типов коллектора с учетом его литолого-фациальных особенностей строения. 
Рассмотрены порядок расчета гидравлических единиц потока, неопределенности 
и ошибки при применении данной методики 
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последние годы одной из основных 
проблем нефтегазопромысловой 
геологии является неоднородность 
пластов-коллекторов, характери-
зующаяся пространственной из-

В менчивостью их лито-физических свойств, 
как по разрезу, так и по простиранию, четко 
проявляющаяся при разработке практически 
любой залежи и значительно влияющая на 
все технологические показатели. Традицион-
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но под геологической неоднородностью по-
нимают изменчивость вещественного состава 
и структурных характеристик горных пород, 
слагающих природный резервуар и обуслав-
ливающих его наиболее важные петрофизиче-
ские свойства (пористость и проницаемость).

Главной причиной существенного расхож-
дения проектных и фактических показателей 
разработки на большинстве нефтяных и газо-
вых месторождений Западной Сибири явля-
ется неоднородность микроуровня, обуслов-
ленная явлениями анизотропии петрофизиче-
ских свойств. Сопоставление проницаемости 
и эффективной пористости с дебитами по 
скважинам большинства залежей показывает 
отсутствие корреляционных связей и несо-
ответствие этих параметров друг другу. Тем 
не менее, для каждого месторождения харак-
терна четкая зональность распределения по 
площади и разрезу скважин высокодебитных, 
с наивысшими пористостью и проницаемо-
стью, и скважин с ухудшенными фильтраци-
онно-емкостными свойствам (ФЕС) и малы-
ми дебитами, обусловленная, в первую оче-
редь, литолого-фациальными особенностями 
формирования продуктивной толщи.

Разработка и построение моделей фор-
мирования залежей осадочных комплексов – 
весьма актуальная и важная задача, одно из 
приоритетных направлений развития отрас-
ли.

В практике интерпретационного моде-
лирования самым слабым местом является 
структура межскважинного пространства, 
а именно процесс насыщения ее главными па-
раметрами коллектора – пористостью и про-
ницаемостью. Традиционно проницаемость 
определяется тремя основными путями: ла-
бораторными исследованиями по образцам 
горных пород, интерпретацией материалов 
ГИС (путем пересчета пористости в прони-
цаемость по различным зависимостям) и по 
данным гидродинамических исследований 
непосредственно в скважинах. Чаще всего 
проницаемость определяют по данным ГИС, 
что сопряжено с определенными проблемами 
в связи с большими статистическими разбро-
сами значений. Результатов измерения про-
ницаемости в лабораторных условиях, как 
правило, недостаточно для суждения о рас-
пределении данного параметра в межсква-
жинном пространстве. Поэтому в этих целях 
приходится использовать методы геостатис-
тики.

В практику зарубежных исследований при 
создании трехмерных геологических моделей 
и последующем распределении в межсква-

жинном пространстве лито- и петрофизиче-
ских свойств нефтяных и газовых резервуаров 
давно и прочно внедрена интеграция статиче-
ских и динамических параметров залежей УВ 
[1, 2, 3, 5, 8]. 

Для описания и моделирования нефтега-
зовых коллекторов, в целях увеличения до-
бычи УВ, чаще всего используют концепцию 
«Глобальных Гидравлических Единиц потока» 
(GHE), представляющую собой статистиче-
ский метод, связывающий методику лито-фа-
циального моделирования и методики, опи-
сывающие поведенческие гидродинамические 
характеристики природных резервуаров, по-
стоянно изменяющиеся в течение эксплуата-
ции залежей. Целью данного подхода явля-
ется корректное отображение взаимосвязей 
между внутренним строением природных ре-
зервуаров, их петрофизическими свойствами, 
гидродинамическими параметрами и коэф-
фициентом суммарной нефтеотдачи. 

Подход с позиций GHE предусматривает 
построение модели коллектора посредством 
набора геостатистических методик, требую-
щих калибровки путем динамических измере-
ний в различных масштабах. 

Гетерогенные коллекторы, слагающие 
терригенные природные резервуары, пред-
ставлены набором определенных литологи-
ческих типов пород (литотипов), порядок че-
редования которых предопределен палеогид-
родинамическими уровнями древней среды 
седиментации, чутко реагирующей на измене-
ние фациальных условий. 

Выделенные репрезентативные литоти-
пы обладают одинаковыми структурно-пет-
рографическими свойствами, регулируются 
структурой порового пространства и минера-
логической составляющей, которые, в свою 
очередь, определяют главные петрофизиче-
ские свойства коллектора – пористость и про-
ницаемость. Соответственно, литотипы могут 
быть рассмотрены в качестве самостоятель-
ных гидравлических единиц потока, имею-
щих связь как со статическими (пористость, 
распределение пор по размерам), так и дина-
мическими (абсолютная и фазовые прони-
цаемости, функция капиллярного давления) 
параметрами резервуара [2]. 

Гидравлическая единица коллектора 
(потока) – HFU определена как «представи-
тельный элементарный объем породы, внутри 
которого геологические и петрофизические 
свойства, влияющие на течение жидкости, 
взаимно согласованы и предсказуемо отличны 
от других пород» [1]. Таким образом, под 
единицей потока понимается часть резерву-
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ара (пласта коллектора) непрерывная по ла-
терали и вертикали, обладающая близкими 
гранулометрическими параметрами и петро-
физическими свойствами. 

Главным образом на поток флюида в ре-
зервуаре влияют внутренние геометрические 
признаки, такие как минералогия и структура 
(размер зерна, его форма, упаковка, сортиров-
ка). Различные комбинации подобных геоло-
гических свойств могут привести к возникно-
вению различных единиц потока с похожими 
свойствами транспортировки флюида. 

Помимо близких петрофизических 
параметров гидравлические единицы имеют 
пространственное развитие, подчеркивая ли-
тологическую и фациальную неоднородность 
коллектора. Возможность характеризовать 
анизотропию петрофизических свойств ре-
зервуара в пространстве с позиций гидрав-
лической единицы потока (HFU), позволяет 
выбрать ее в качестве базового элемента при 
трехмерном пространственном моделирова-
нии свойств природного резервуара.

Как уже было отмечено многими последо-
вателями данной методики, гидравлические 
единицы потока характеризуются парамет-
рами порового пространства, минералогией, 
а также структурой горных пород [1, 6, 7, 8]. 
Одним из них является средний гидравличе-
ский радиус поровых каналов, используемый 
при описании потока флюида в поровом про-
странстве породы коллектора. Этот параметр 
представляет собой гидравлическую характе-
ристику поперечного сечения потока жидко-
сти, выраженную отношением площади этого 
сечения к его периметру (той части пери-
метра, по которой проходит соприкосновение 
флюида с твердыми стенками) [6]. 

Средний гидравлический радиус харак-
теризует эффективность порового простран-
ства при прохождении флюида внутри не-
го. В реальных природных условиях поровое 
пространство имеет сложную конфигурацию 
и представлено извилистыми каналами раз-
личного диаметра. Площадь потока флюида 
в лабиринте пор ограничена множеством фак-
торов: развитием вторичных цементов, нали-
чие матрикса и т.п. В случае, если поровое про-
странство рассматривается, как простая полая 
трубка, то движение флюида может быть опи-
сано при помощи закона Пуайзейля. Данное 
уравнение устанавливает зависимость между 
проницаемостью, пористостью и средним гид-
равлическим радиусом поровых каналов:

 k r
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8
    (1).

В более сложном случае, когда поровое 
пространство представлено сложной струк-
турой сообщающихся каналов, должно быть 
использовано уравнение Кармана–Козени, 
позволяющее учесть извилистость поровых 
каналов и также средний гидравлический ра-
диус: 
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В этом уравнении комплексный параметр 
Fsτ

2  является константой, его значения ва-
рьируются в пределах от 5 до 100 и зависят 
от характеристики горных пород. Для иде-
альных однородных и неконсолидированных 
пород значение равно 5, но в реальных горных 
породах оно обычно больше 5. Вариация этого 
параметра в зависимости от характеристики 
горой породы является главной проблемой, 
потому что в реальном случае не представля-
ется возможным ее определение. 

В общем случае соотношение 1 2 2/ ( )F Ss gvτ  
характеризует поровое пространство более 
точно, чем обычный средний гидравлический 
радиус канала. Константа Козени варьирует 
между различными гидравлическими едини-
цам потока, но остается постоянной в преде-
лах одной гидравлической единицы потока. 

Вариативность данной константы может 
быть решена путем простых математических 
преобразований. Обе части уравнения Карма-
на–Козени должны быть разделены на значе-
ние эффективной пористости, после извлече-
ния квадратного корня получается следующее 
уравнение:
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Для выделения гидравлических единиц 
потока, характеризующихся единым харак-
тером течения флюида и отличающихся по 
ФЕС от других единиц по данным геофизиче-
ского исследования скважин (ГИС), в прак-
тике моделирования используют два основ-
ных параметра – индикатор гидравлической 
единицы FZI (Flow Zone Indicator) (4) и индекс 
качества коллектора RQI (Reservoir Quality 
Index) (5): 

 FZI
F Ss gv

=
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 (4),

 RQI k

e

= 0 0314.
ϕ

 (5),

где 0.0314 – коэффициент для промысловой 
системы единиц (мД). В сокращенном виде 
уравнение (5) выглядит как:
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 RQI z FZI= ⋅ϕ  (6), 

где ϕ
ϕ
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e
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−
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Тогда из формулы (3)
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где FZI – Flow zone indicator – индикатор 
гидравлической единицы; RQI – Reservoir 
Quality Index – индекс качества резервуара; 
фz – pore volume to grain ratio – отношение 
объема пор к объему скелета; ф – porosity – 
пористость; k – permeability – проницаемость.

Все образцы с одинаковыми значениями 
индикаторов HFU формируют прямую еди-
ничного наклона и характеризуют определен-
ную гидравлическую единицу потока. Пере-
сечение прямых с осью ∅ =z 1  дает среднее 
значение FZI. [4]

Одинаковые значения FZI характеризуют 
горную породу со схожими поровыми харак-
теристиками и формируют единую гидравли-
ческую единицу потока. Значительный раз-
брос данных является следствием ошибок 
в измерениях, а также несовершенством ото-
бранного керна [3].

Для всей совокупности терригенных ре-
зервуаров Северного моря в настоящее вре-
мя выделено десять классов (HU), имеющих 
определенные диапазоны FZI. Внутри каж-
дого класса образцы имеют схожие формы 
зерен, пор, размеры зерен, извилистости ка-
налов. Систематизация распределения пара-
метра FZI в зависимости от значений порис-
тости и проницаемости резервуара с учетом 
неоднородности его порового пространства 
лежит в основе классификации глобальных 
классов GHE (рис. 1) терригенных коллекто-
ров, созданной путем выделения гидравличе-
ских единиц потока (HFU) [2]. 

Каждый класс коллектора в данной клас-
сификации может быть выражен формулой:

 FZI
SVgr Kz

=
1  (8),

 SVgr Ksr
dgr

=  (9),

где: Ksr – фактор формы зерна, варьирует от 
6 для хорошо отсортированных зерен до 4,27 
для не отсортированных песчаников; dgr – 
средний диаметр зерен (в см); KZ J=1 2/  – 
литологический индекс, где J определяется из 
данных капиллярного давления.

Таким образом, концепция GHE предлага-
ет использование индикатора гидравлическо-

Рис. 1. 
Глобальная классификация коллекторов на основе выделения гидравлических единиц потока (HU) по 
данным группировки индикаторов гидравлической единицы (FZI) [2]
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го типа коллектора (FZI) для группирования 
в гидравлические единицы потока, которые 
характеризуются единым характером течения 
в самой единице, отличающемся от потока 
в других единицах [2, 3].

В терригенных породах разный характер 
течения флюидов в поровом пространстве 
тесно связан со свойствами породы, такими 
как пористость, проницаемость, глинистость, 
смачиваемость, минеральный состав, тип по-
рового пространства, состав цемента, кото-
рые обуславливаются средой седиментации 
и последующими диа- и катагенетическими 
преобразованиями. В свою очередь, разные 
условия седиментации приводят к формиро-
ванию разных фаций. Таким образом, гидрав-
лические типы коллекторов (HFU) и условия 
седиментации тесно связаны. 

Для расчета проницаемости требуется 
знание пористости и комплексного параметра 
FZI, рассчитываемого, в соответствии с мето-
дикой выделения глобальных единиц потока 
по керновым данным, для каждого типа кол-
лектора. Полученные значения группируются 
в гидравлические единицы потока отдельно 
для каждой выделенной фациальной зоны. 
Для этого используют графики функции на-

копленной вероятности натурального лога-
рифма FZI, стратиграфические (модифици-
рованные) графики Лоренца и гистограммы 
распределения натурального логарифма FZI. 

Выделение классов коллекторов HFU 
проводится на основе графического анализа 
функции накопленной частоты комплексного 
параметра (FZI), построенного по значениям 
пористости и проницаемости, полученным 
в процессе лабораторных исследований керна. 
Стратиграфический график Лоренца, отобра-
жающий соотношение гидропроводности (kh) 
и суммарного объема пор (фh) или накоп-
ленной емкости, показан на рис. 2. Классы 
коллекторов выделяются по прямолинейным 
отрезкам построенного графика. Каждый из 
выделенных классов включает в себя опре-
деленный диапазон значений комплексного 
параметра FZI.

Для более точного разграничения типов 
коллектора проводится кластеризация дан-
ных, посредством которой определяют опти-
мальное количество гидравлических типов 
коллектора для каждого выделенного фаци-
ального комплекса. Каждому типу коллектора 
соответствует среднее значение индикатора, 
через которое может быть осуществлен расчет 
проницаемости. 

Обычно каждый тип коллектора имеет 
очень узкий, отличимый разброс по прони-

Рис. 2. 
Стратиграфический график Лоренца
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цаемости. Если средние и граничные значения 
индикатора FZI разных типов коллекторов 
у рассматриваемых продуктивных пластов 
достаточно близки, то их можно объединить 
в общую систему типов коллекторов. Далее 
для каждого месторождения необходимо увя-
зать тип коллекторов с выделенными фация-
ми, после чего сформировать единую систему 
литологических типов пород для рассмат-
риваемой зоны нефтегазонакопления. Это 
позволяет спрогнозировать значения коэф-
фициента проницаемости (Кпр) в интервалах 
пласта, пройденных без отбора керна. 

Не менее важной задачей моделирования 
является выявление закономерностей разви-

тия улучшенных фильтрационно-емкостных 
параметров в пределах изучаемых структур. 
В построении модели первым шагом являлся 
расчет данных свойств в скважинах, а затем 
их распространение в межскважинном про-
странстве.

Прогнозирование пористости 
и проницаемости в интервалах без 
отбора керна
Одним из вариантов получения значений 
проницаемости и пористости в изучаемом 
интервале являются прямые лабораторные 
измерения на образцах керна скважин. Но, 
к сожалению, образцы керна не всегда явля-
ются репрезентативными, что приводит к ис-
кажению реальной картины свойств всего 
пласта. Чаще всего, расчет пористости на мес-
торождениях Западной Сибири основан на 

Рис. 3. 
Типичное поле корреляции «пористость – 
проницаемость» по данным исследования керна
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показаниях нейтронного каротажа, т.к. другие 
виды каротажей пористости (акустический 
и плотностной) могут присутствовать не во 
всех скважинах. В обязательном порядке зна-
чения, полученные по данным ГИС, калибру-
ются с данными по керну скважин. Так как 
нейтронный каротаж отражает содержание 
водорода, который входит в состав не только 
флюидов, но и глин, то следующим шагом 
должен стать расчет глинистости и введение 
поправки за нее в расчет пористости [3]. 

Для расчета глинистости обычно исполь-
зуют уравнения Клавье, Штайбера или Ларио-
нова, полученные на основе гамма-каротажа, 
т.к. рассчитанная этим способом глинистость 
коррелируется с данными по керну наилуч-
шим образом. В скважинах без отбора керна 
модель данного параметра принимается, как 
правило, по аналогии и контролируется при 
расчете эффективной пористости [5].

Сложнее всего обстоит дело с расчетом 
параметра проницаемости (Кпр). Обычно его 
прогноз осуществляется по стандартной схеме 
и состоит в выводе уравнений Кпр = f (Кп). Но 
эта связь является весьма неустойчивой, не-
адекватной в области прогноза пород с очень 
высокой или очень низкой проницаемостью 
(рис. 3). 

В связи с вышесказанным, концепция 
HFU, позволяющая учесть седиментационную 
неоднородность и подойти к прогнозу про-
ницаемости через пористость в интервалах, 
где отбор керна не был произведен, является 
достаточно актуальной. 

В каждой из скважин проводится стан-
дартный комплекс геофизических исследова-
ний, которые отражают изменения различных 
параметров пласта. Регрессионный анализ 
должен быть использован для того, чтобы 
установить зависимость между HFU и показа-
ниями ГИС. Регрессионный метод подразуме-
вает наличие линейной зависимости между 
логарифмом проницаемости, измеренной по 
керну, и пористостью. Также существует за-
висимость между пористостью, измеренной 
по керну, и посчитанной по ГИС. Используя 
данные зависимости, можно просчитать про-
ницаемость в интервалах, где отбор керна не 
производился. Прогнозирование проницае-
мости в интервале, где отбор керна не прово-
дился, можно описать тремя действиями:

– определить наиболее чувствительные 
каротажи, которые отражают динамические 
параметры потока флюида;

– создать уравнение, описывающее зави-
симость между индикатором HFU и показани-
ями ГИС;

– построить распределение проницае-
мости по всему интервалу.

Перед тем как выполнять какие-либо опе-
рации, все показания ГИС должны быть от-
калиброваны на базовую скважину с увязкой 
данных по глубине и обязательной корректи-
ровкой за влияние окружающей среды. 

Для установления связи между индика-
торами HFU и показаниями ГИС проводится 
корреляция Спирмана. Этот тип корреляции 
широко применяется при анализе большого 
количества данных. Каждая из переменных 
сортируется по уменьшению либо по увели-
чению, и корреляция между полученными 
значениями оценивается с помощью постро-
ения обычных графиков зависимости. Та-
кая процедура должна быть применена для 
определения подходящих каротажей, которые 
отражают параметры потока. Коэффициент 
корреляции можно оценить, используя, сле-
дующую формулу:

 r
X Y

n na
i

n

= −
−( )
−( )

=∑1
6

1
1

2

2
 (10).

Далее после определения подходящих 
каротажей необходимо получить уравнение, 
которое будет описывать зависимость между 
индикатором HFU и показаниями ГИС. 

Множественный регрессионный анализ 
позволяет установить такую зависимость, 
и заключается в том, что индикатор HFU зави-
сит не от одного определенного каротажа, а от 
нескольких. Это позволяет получить более 
точные зависимости, а значит – и более до-
стоверные прогнозы проницаемости на иссле-
дуемом участке. В итоге получаем следующее 
уравнение: 

Lg10 (проницаемость) = a a X a Xp p0 1 1+ ( ) +…+ ( ) (11).

В качестве еще одного метода, способно-
го к более точной интеграции информации, 
часто рассматривают метод нейронных сетей 
или нечеткой логики. Эта методика про-
гнозирования нашла немалый круг своих 
последователей, т.к., несомненно, имеет ряд 
преимуществ над методом, который исполь-
зует обычную регрессию. Его применение по-
зволяет более точно оценить проницаемость 
в интервалах, где отбор керна не производил-
ся, но также по сравнению с другими метода-
ми является одновременно наиболее трудо-
емким. При компьютерном моделировании 
могут быть применены адаптивные нейрон-
ные сети. Для этого необходимо: 1) опреде-
лить доминирующие вариативные величины; 
2) создать специальные адаптивные нейрон-
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ные сети, используя вариативные величины 
(любое число входных данных и индикаторы 
HFU – как выходные); дать оценку проницае-
мости. 

Распределение ФЕС, определенных 
в каждой базовой скважине (пройденной с от-
бором керна) в межскважинном пространстве 
проводится с учетом иерархии седиментоло-
гических объектов, индивидуально для каж-
дой выделенной фациальной зоны по варио-
граммам с использованием последователь-
ного Гауссового алгоритма моделирования. 
Проницаемость моделируется с пористостью 
методом коллокейтинг-кокригинга. 

Данная технология моделирования пет-
рофизических параметров успешно апроби-
рована авторами при изучении и описании 
разнофациальных сложно построенных юр-
ских и меловых природных резервуаров За-
падной Сибири на объектах юго-востока (за-
лежи нефти в горизонте Ю-I Каймысовской, 
Васюганской, Среднеобской нефтегазоносной 
областей; в отложениях нижней-средней юры 
Нюрольской и Усть-Тымской впадин, в верх-
немеловых отложениях покурской свиты Гы-
данской НГО). 

По нашему глубокому убеждению, кон-
цепция глобальных единиц потока (GHE), 
опробованная на месторождениях Северного 
моря, весьма неплохо работает и на месторож-
дениях Западной Сибири с небольшой по-
правкой на фациальные условия, господству-
ющие в юре и мелу на территории одного из 
крупнейших осадочных мегабассейнов мира. 

Главенствующая роль при использова-
нии данного подхода принадлежит модели 
седиментологической, отражающей сложную 
картину формирования пород резервуаров, 
реализуемой в качестве основы петрофизи-
ческой модели в неоднородность ФЕС кол-
лектора по разрезу и по площади. Поэтому 
оценка разномасштабной микронеоднород-
ности и пространственного распределения 
пористости и проницаемости всегда тесно 
связана с распространением литологических 
типов по площади, в связи со строгой фаци-
альной зональностью обстановок седимен-
тации. 

Корректное распространение ФЕС пород 
в межскважинном пространстве при постро-
ении трехмерных моделей резервуара требует 
в обязательном порядке наличия опорных 
точек – разрезов скважин с полным выно-
сом керна, с детальным седиментологическим 
анализом по керновым последовательностям, 
отражающих строго упорядоченную иерар-
хическую организацию осадочного простран-

ства, вариограммы как вероятностного закона 
и знаний древних трендов седиментации. 

Границы распространения литотипов по 
разрезу, следовательно, и гидродинамических 
единиц потока (HFU) должны быть вначале 
установлены в каждой скважине по данным 
керна и данным геофизических исследований 
скважин, а затем объединены в ячейки по 
принципу преобладающей фации. Для каж-
дого литотипа должна быть сформирована 
индивидуальная вариограмма, используемая 
впоследствии при моделировании свойств ре-
зервуара. 

Определение гидравлических единиц по 
данным геофизических исследований в сква-
жинах, пробуренных без отбора керна, может 
быть осуществлено по показаниям радиоак-
тивного каротажа и метода ПС, поскольку FZI 
имеет хорошую корреляцию с естественной 
гамма- и электрохимической активностью по-
род. Этот процесс требует вероятностного 
подхода.

Наиболее надежным вариантом является 
прогноз типа коллектора по данным комп-
лекса методов ГИС (ПС, ГК, пористость по 
данным ГИС) с учетом результатов лабора-
торных исследованиях керна. Массив данных 
анализируется с помощью методов множе-
ственной регрессии, условной вероятности 
и нейронных сетей с оценкой значимости 
каждого из них. 

Для построения трехмерной модели 
фаций удобнее применять метод последо-
вательного индикаторного моделирования, 
позволяющий в качестве трендов исполь-
зовать данные седиментологии. Для моде-
лирования неоднородности более приемлем 
стохастический метод, позволяющий полу-
чать множественные равновероятностные 
реализации, которые с определенными до-
пущениями могут удовлетворять исходным 
предпосылкам. 

Прогноз индикатора типа коллектора FZI 
в участках, не охарактеризованных керновым 
материалом, может быть реализован тремя 
способами, основанными на показания ГИС: 
с помощью теоремы Байеса, нелинейной ре-
грессии и нейронными сетями [1, 5, 7, 8].

Возможность применения первого метода 
(с помощью теоремы Байеса) редко реализу-
ется на практике вследствие трудностей, свя-
занных с оценкой априорных вероятностей 
присутствия определенного типа коллектора. 
Эти данные обычно могут быть получены по 
результатам исследований керна, но исполь-
зованная избирательным образом субъектив-
ная выборка значений чаще всего является не-
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репрезентативной. Поэтому в скважинах, где 
были существенные потери керна изучаемых 
интервалов либо где керн не отбирался, чаще 
используют нелинейную регрессию.

Неопределенности метода 
гидравлических единиц потока (HFU)
Неопределенности при использовании нелиней-
ной регрессии. FZI – пересчитывается из каро-
тажей, с возможностью получения в каждой 
точке кривой его математического значения. 
Далее полученные значения распределяются 
в модели посредством стохастики. Согласно 
статистике, распределение происходит хао-
тично, не отображая фациальную зональность 
(не заданы условия распределения FZI).

Выделение FZI – это математическое сред-
ство для определения значений проницае-
мости в продуктивных интервалах. Одному 
значению пористости соответствуют 5 и более 
значений проницаемости. Можно сопостав-
лять образцы, выпиленные в одном направле-
нии. Реалии – нарушена ориентировка в про-
странстве каждого образца. 

Неопределенности по керну. Керн дает 
завышенные параметры ФЕС. Обязателен 
предварительный анализ образцов керна на 
предмет представительности. Кроме того, не-
обходимо учитывать, что лабораторные ис-
следования могут производиться разными ис-
полнителями в различных петрофизических 
лабораториях, располагающих различным 
оборудованием и методиками, имеющими, со-
ответственно, различные погрешности мето-
дов.

Модель Кармана–Козени  –  не учитывает 
направление поровых каналов, их сообщен-
ность и индивидуальность. Обычно посту-
пают стандартно – по каротажу считают FZI, 
определяют принадлежность к классу коллек-
тора. В формулу Кармана–Козени подстав-
ляют пористость и получают математическое 
значение проницаемости, которое не совсем 
отвечает реальному значению пласта. 

Ошибки при применении методики HFU
1. В расчетах FZI используют всю базовую кол-
лекцию по керну, невзирая на разновозраст-
ность пластов и различия в слагающих их 
фациальных комплексах. В расчетах, как пра-
вило, участвует весь набор петрофизических 
параметров по всем скважинам на месторож-
дении одновременно. В качестве инструмента 
обычно используют нелинейную регрессию. 

2. Традиционно для определения фаций 
используют методику электрометрического 

анализа В.С. Муромцева, считая, что кривая 
SP напрямую отображает фациальные усло-
вия, т.е. конкретную фацию – соответственно, 
не привлекая керн и ориентируясь исключи-
тельно на электрометрию. 

3. Не учитывают неполный вынос керна 
большинства интервалов, когда, как правило, 
не выносятся лучшие коллектора. Кроме того, 
не-коллектора (разности с низкими значени-
ями ФЕС) не участвуют в расчетах. Соответ-
ственно, отсутствие крайних членов ряда не 
позволяет иметь полную картину распределе-
ния свойств по разрезу.

4. При подсчетах FZI используют непри-
вязанный керн. Зачастую при отборе образцов 
для проведения лабораторных исследований 
используют привязку к глубине по бурению, 
что, как правило, не соответствует глубине по 
ГИС и может иметь значительные смещения. 
В результате кривые пористости по ГИС не 
соотносятся с реальными данными. 

Выводы
1. Оценка крупномасштабной неоднородно-
сти и пространственного распределения по-
ристости и проницаемости всегда тесно свя-
зана с распространением литогенетических 
типов по площади, в связи со строгой фаци-
альной зональностью обстановок седимента-
ции. Поэтому распространение ФЕС пород 
в трехмерном межскважинном пространстве 
требует опорных точек по керну скважин, ва-
риограммы как вероятностного закона и зна-
ний древних трендов седиментации. 

2. Границы распространения литогенети-
ческих типов по разрезу скважины, а следова-
тельно, и гидродинамических единиц потока 
(HFU) должны быть вначале установлены по 
данным седиментологических исследований, 
а затем объединены в ячейки по принципу 
преобладающей фации. 

3. Для каждого литогенетического типа 
должна быть сформирована индивидуальная 
вариограмма, используемая впоследствии при 
моделировании свойств резервуара.

4. Для моделирования фаций удобнее ис-
пользовать метод последовательного индика-
торного моделирования, позволяющий в ка-
честве трендов использовать построенную 
седиментологическую модель. 

5. Для моделирования неоднородности 
более приемлем стохастический метод, по-
зволяющий получать множественные равно-
вероятностные реализации, которые с опреде-
ленными допущениями могут удовлетворять 
исходным предпосылкам.  
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