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Аннотация. В данной статье рассмотрен автоматизированный способ выделе-

ния гидравлических единиц потока в пределах нижнего отдела каменноугольной си-

стемы одного из нефтяных месторождений РТ. На основе кусочно-линейной аппрокси-

мации функции распределения индикатора гидравлического типа коллектора FZI, по-

строенной по результатам лабораторных исследований керна, получены корреляцион-

ные зависимости «проницаемость – пористость» для каждой из выделенных 4 групп 

коллекторов. 
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Abstract. The paper considers an automated approach to selection of hydraulic flow 

units within the lower part of the carboniferous system in one of oil fields in the Republic of 

Tatarstan. Based on piecewise-linear approximation of distribution function of flow zone in-

dicator FZI, constructed using laboratory core study data, permeability - porosity correlations 

for each of 4 identified groups of reservoirs were obtained. 
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Одним из наиболее значимых факторов, существенно влияющих на 

эффективность разработки нефтяных месторождений, является неодно-

родность продуктивных пластов по фильтрационно-емкостным свойствам 

(ФЕС). Следовательно, разработка и совершенствование методов оценки 

данной неоднородности с последующим учетом при трехмерном геолого-

гидродинамическом моделировании крайне востребованы для рациональ-

ного проектирования и анализа состояния разработки, а также формирова-

ния эффективной программы ГТМ [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

При изучении продуктивных пластов нижнего отдела каменноуголь-

ной системы одного из нефтяных месторождений, приуроченных к южно-

му склону Южно-Татарского свода (ЮТС), установлено, что месторожде-

ние является сложным по геологическому строению. Это обусловлено не-

выдержанностью толщин и коллекторских свойств продуктивных пластов 

по площади и разрезу. Также согласно результатам исследования керна 

отмечено, что изучаемые породы-коллекторы характеризуются высокой 

литологической изменчивостью и низкой согласованностью между прони-

цаемостью и пористостью. Например, из рис. 1 видно, что разброс прони-

цаемости для одного и того же значения пористости составляет нескольких 

порядков. Поэтому коэффициент корреляции между проницаемостью и 

пористостью достаточно низкий и составляет 0,4211 д.ед. 

Так в вышеописанных условиях применение традиционного способа 
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оценки проницаемости, основанный на вычислении через пористость по 

формуле корреляционной зависимости, будет содержать значительные по-

грешности и неточности [6, 7, 8, 9]. Это связано с тем, что получаемый ре-

зультат будет иметь вид сглаженного распределения проницаемости и не 

будет учитываться наблюдаемый разброс экспериментальных дан-

ных [7, 8, 9].  

 

Рис. 1. Зависимость «проницаемость-пористость» по результатам исследований 

керна 

Для решения данной проблемы при анализе и прогнозе ФЕС продук-

тивных пластов изучаемого месторождения предлагается концепция гид-

равлических типов коллектора. Данная концепция позволяет в разрезе 

продуктивных пластов выделить и классифицировать породы со схожими 

характеристиками порового пространства [7, 8, 9]. 

Согласно данному подходу предполагается существование несколь-

ких характерных типов коллекторов, сформировавшихся в подобных се-

диментационных и диагенетических условиях, имеющих близкую геомет-

рию пор и физико-химические свойства породы. Для каждого из таких ти-

пов коллектора существуют характерные взаимосвязи между статистиче-

скими (пористость, распределение пор по размерам) и динамическими па-
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раметрами (абсолютная и фазовые проницаемости, функция капиллярного 

давления). 

Таким образом, гидравлическая единица коллектора определяется 

как представительный элементарный объем породы, внутри которого гео-

логические и петрофизические свойства, влияющие на течение жидкости, 

взаимно согласованы и предсказуемо отличны от других типов коллекто-

ров [7, 8, 9]. 

При этом пространственная распространенность гидравлических 

единиц коллектора не всегда может совпадать с литологическими или фа-

циальными зонами распространения пород-коллекторов. Это обусловлено 

тем, что ФЕС пород определяются седиментационными условиями и влия-

нием последующих диагенетических процессов. Во многих случаях один 

тип коллектора может образоваться в различных фациальных условиях и 

наоборот, в пределах одной фации присутствуют несколько гидравличе-

ских типов коллектора. 

Так выделение гидравлической единицы потока HFU (Hydraulic Flow 

Units) базируется на расчете индикатора гидравлического типа 

коллектора FZI (Flow Zone Indicator) [7, 8, 9]: 

𝐹𝑍𝐼 =
0,0314√

Кпр

Кп
Кп

1−Кп

 ,              (1) 

где Кпр – проницаемость, 10
-3

 мкм
2
; 

 Кп – пористость, д.ед. 

Как показывает практика, путем построения функции распределения 

FZI по точкам перегиба можно выделить отдельные прямолинейные участ-

ки, характеризующие различные классы коллекторов. Обычно данную 

процедуру выполняют вручную (экспертным способом) без соблюдения 

какой-либо математической строгости [7, 8, 9]. В связи с чем при выделе-

нии различных классов коллекторов возможно наличие ошибок и погреш-

ностей, связанных ручным способом обработки функции 

распределения FZI. 
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Так в данной статье предлагается автоматизированный способ выде-

ления различных классов коллектора путем кусочно-линейной аппрокси-

мации функции распределения FZI в условиях сложного геологического 

строения. 

Данный способ описывается следующей последовательностью дей-

ствий:  

1. Рассчитывается параметр FZI по формуле (1) путем использования 

результатов лабораторных исследований керна. 

2. На основе расчетов в п.1 строится функция распределения FZI, кото-

рая будет являться исходной кривой для кусочно-линейной аппрок-

симации. 

3. Рассчитывается плотность распределения параметра FZI (дифферен-

циальная функция распределения). 

4. Производится поиск максимума дифференциальной функции рас-

пределения (плотности распределения), рассчитанной в п.3. Данное 

значение, соответствующая максимуму дифференциальной функции 

распределения, будет являться первой точкой для кусочно-линейной 

аппроксимации исходной кривой, построенной в п.2.  

5. Выполняется расчет невязки между исходной кривой (п.2) и соответ-

ствующими участками кусочно-линейной функции (п.4). Участки, 

характеризующиеся максимальным значением невязки, используют-

ся для нахождения остальных точек линеаризации. 

6. В выбранном участке исходной функции (в п.5) находится макси-

мальное значение производной по которому определяется следую-

щая точка для линеаризации. Стоит отметить, что пункты 5 и 6 по-

вторяются до тех пор, пока общая невязка кусочно-линейной функ-

ции не будет удовлетворять необходимым требованиям аппроксима-

ции (Рис. 2).  

7. Далее по прямолинейным участкам выделяются различные классы 

коллекторов HFU (Рис. 3). Причем каждый из выделенных классов 
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коллекторов включается в себя определенный диапазон значений 

FZI, Кп и Кпр (Табл. 1).  

8. Для каждой из выделенных групп коллекторов HFU строится корре-

ляционная зависимость «проницаемость-пористость» (Рис. 4).  

 

Рис. 2. Кусочно-линейная аппроксимация кривой функции распределения 

индикатора гидравлического типа коллектора FZI 

 

Рис. 3. Функция распределения FZI в полулогарифмических координатах 
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Таблица 1 

Результаты выделения различных групп коллекторов 

HFU 

Минимальное 

значение FZI, 

мкм 

Максимальное 

значение FZI, 

мкм 

Среднее 

значение 

FZI, мкм 

Средняя 

Кп, д.ед. 

Средняя Кпр, 

10
-3

 мкм
2
 

Количество 

точек, шт 

1 0,352 0,955 0,635 0,106 0,757 122 

2 0,955 2,271 1,470 0,111 4,924 60 

3 2,272 3,697 2,903 0,123 24,517 45 

4 3,699 6,044 4,631 0,129 65,764 24 

 

 

Рис. 4. Зависимость «проницаемость-пористость» по различным 

 классам коллекторов 

Таким образом, в результате использования автоматизированного 

способа кусочно-линейной аппроксимации кривой функции распределе-

ния FZI в пределах изучаемого объекта исследования выделены 4 различ-

ные классы коллекторов, характеризующихся различным набором и диапа-

зоном изменения параметров FZI, Кп и Кпр. Для каждого класса коллектора 

построены корреляционные зависимости «проницаемость-пористость», 

характеризующиеся малым разбросом точек и достаточно высокими коэф-

фициентами корреляции. Стоит отметить, что использование полученных 
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результатов позволяет более точно спрогнозировать распространение 

фильтрационных характеристик продуктивных пластов сложного геологи-

ческого строения, что особенно актуально при формировании эффектив-

ных ГТМ, направленных на доизвлечение остаточных запасов нефти. 
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