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Аннотация. В данной статье изучены различные способы построения куба про-

ницаемости. Показано, что при сопоставлении двух кубов проницаемости, полученных 

различными способами, выявляются существенные различия. Данная разноречивость 

результатов обусловлена особенностями осреднения (переноса) скважинных данных на 

трехмерную сетку. На основе данного сопоставления двух способов разработана мето-

дика построения куба проницаемости с учетом неоднородности пластов. Приведены 

результаты использования методики построения куба проницаемости с учетом неодно-

родности пластов при трехмерном геолого-гидродинамическом моделировании. Уста-

новлено, что использование предложенного способа построения куба проницаемости 

на трехмерной геолого-гидродинамической модели пласта Д1 пашийского горизонта 

одного из месторождений Урало-Поволжья позволило определить фактическое значе-

ние изменения проницаемости. Данный метод показал увеличение проницаемости в 

целом на 6,1 % в отличие от ранее применяемого способа, а также уменьшение общего 

количества менее проницаемых пропластков. 

Ключевые слова: трехмерная модель, проницаемость, пористость, пашийский 

горизонт 
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Abstract. The paper reviews different methods for construction of permeability cube. 

It is demonstrated that comparison of two cubes constructed using different methods reveals 

substantial differences. This inconsistency stems from peculiarities of averaging (export) of 

well data to a three-dimensional grid. Comparison of two methods promoted the development 

of permeability cube construction method accounting for reservoir heterogeneity. The paper 

presents the results of application of permeability cube construction method with account of 

reservoir heterogeneity during three-dimensional geological and reservoir simulation model-

ing. It was found that application of the proposed permeability cube construction method on 

the three-dimensional geological and reservoir simulation model of the Pashian D1 reservoir 

in one of the fields of the Volga-Ural Region enabled determination of actual permeability 

variations. As opposed to previously used method, this method demonstrated a general in-

crease in permeability by 6.1% and reduction of total number of less permeable interlayers. 
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При формировании эффективных геолого-технических мероприятий 

(ГТМ) широко используется трехмерная геолого-гидродинамическая мо-

дель. Адекватность такой используемой модели во многом характеризует-

ся результатами адаптации, т.е. настройкой на историю разработки [1, 4-6]. 

Процесс настройки в наибольшей степени проводят корректировкой куба 

проницаемости, так как проницаемость горных пород определяется недо-

статочно точно в скважинах по данным каротажа [1] и уточняется резуль-

татами гидродинамических исследований. Как показывает практика, про-

цесс адаптации во многом упрощается при использовании более достовер-

ного куба проницаемости, построенный при геологическом моделирова-

нии. 

В данной работе подробно приводится методика построения куба 

проницаемости с учетом неоднородности при трехмерном моделировании 

и результаты ее использовании на нефтяных объектах Татарстана. В каче-
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стве объекта исследования служит трехмерная геолого-гидродинамическая 

модель пласта ДI пашийского горизонта одного из месторождений Татар-

стана. 

Как известно, на практике существуют различные способы построе-

ния куба проницаемости. При наличии тесной корреляционной связи меж-

ду пористостью и проницаемостью (логарифмом проницаемости) коллек-

торов, устанавливаемой обычно по результатам исследования керна, рас-

чет куба проницаемости можно выполнить обычным пересчетом по фор-

муле петрофизического уравнения [1, 4]. При слабой связи расчет куба 

проницаемости выполняется по скважинным данным детерминистским 

или стохастическим способом, используя определенный вспомогательный 

куб, либо карту, служащую в качестве трендовых [1, 3, 4]. Стоит отметить, 

при сопоставлении двух кубов проницаемости, полученных вышеописан-

ными различными способами, выявляются существенные различия (зоны 

А и Б на рис. 1 и 2).  

 

Рис. 1. Фрагмент куба проницаемости, полученной путем пересчета  

куба пористости 

A 

Б 
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Рис. 2. Фрагмент куба проницаемости, полученной по скважинным данным 

детерминистским способом 

Разноречивость результатов использования двух вышеперечислен-

ных способов получения куба проницаемости обусловлена в основном 

особенностями осреднения (переносе) скважинных данных, полученных 

по результатам прямых исследований, на трехмерную сетку. Например, со-

гласно выбранному объекту исследования величина проницаемости в про-

пластках-коллекторах определяется по формуле вида: 

𝐾 = 105.007𝐿𝑔(𝑚)−3.85 ,                                                   (1) 

где 𝐾 – проницаемость, мД; 

 𝑚 – пористость, %.  

Далее для удобства работы прологарифмируем обе части уравне-

ния (1):  

𝑙𝑔 (𝐾) = 5.007𝐿𝑔(𝑚) − 3.85.                                                   (2) 

Так зависимость логарифма проницаемости от логарифма пористо-

сти в исходной базе интерпретации ГИС будет представлять собой прямую 

линию, показанную на рис. 3: 

A 

Б 
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Рис. 3. Зависимость между логарифмом проницаемости и логарифмом 

 пористостью в базе интерпретации ГИС 

Однако, в результате осреднения скважинных данных (литология, 

пористость, проницаемость, нефтенасыщенность и т.д.) на трехмерную 

сетку, зависимость логарифма проницаемости и логарифма пористости в 

ячейках BW заданной сетки вдоль траекторий скважин будет отличаться от 

прямой линии (Рис. 4). 

Вышеуказанное расхождение связано с тем, что в результате осред-

нения скважинных данных на трехмерную сетку образуются различные по 

однородности ячейки. При создании BW, при переходе от пропластков-

коллекторов к ячейкам, в каждую ячейку может попадать информация как 

от одного, так и от нескольких пропластков-коллекторов, отличающихся 

по пористости и проницаемости. При наличии нескольких пропластков 

данные в ячейке усредняются. При этом если в ячейку попадает только 

один пропласток-коллектор, или несколько, но с одинаковой пористостью, 

ячейка будет однородной, в противном случае – неоднородной.  

Для объяснения и подтверждения таких расхождений проведем со-

поставление средних значений пористости и проницаемости в однородных 
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и неоднородных пластах при равенстве прочих значений (толщин, нефте-

насыщенности и т.д.). 

 

Рис. 4. Зависимость между проницаемостью и пористостью  

в ячейках BW трехмерной сетки 

Вначале рассмотрим случай, когда пласт состоит из двух прослоев. 

Допустим, что имеются две скважины, вскрывшие терригенный пласт рав-

ной толщины, с равной средней пористостью и нефтенасыщенностью. Но, 

один пласт однородный, а другой – неоднородный по емкостным свой-

ствам, состоит из двух прослоев с различной пористостью. Примем, что 

прослои равны по толщине и коэффициент нефтенасыщенности всех про-

слоев одинаковый. 

Так, как и средняя пористость, и толщина обоих пластов равны, зна-

чит, одинаков суммарный объем пор в обоих пластах. При равенстве ко-

эффициента нефтенасыщенности это означает равенство удельных запасов 

нефти в обеих скважинах. То есть, при равенстве средних значений под-

счетных параметров величина запасов не зависит от неоднородности [2]. 

Для определения соотношения средней проницаемости в однород-

ном и неоднородном пластах при равной средней пористости введем сле-
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дующие обозначения: 

m1 и m2 – пористости прослоев неоднородного пласта, причем m1<m2; 

m3 – средняя пористость неоднородного пласта: 

𝑚3 =
𝑚1 + 𝑚2

2
;                                                                (3) 

m0 – пористость однородного пласта, равная средней пористости не-

однородного пласта: 

𝑚0 = 𝑚3 =
𝑚1 + 𝑚2

2
;                                                        (4) 

K1 и K2 – проницаемости соответствующих прослоев неоднородного 

пласта, причем K1<K2: 

𝐾1 = 𝑓(𝑚1),                                                                   (5) 

𝐾2 = 𝑓(𝑚2);                                                                  (6) 

K3 – средняя проницаемость неоднородного пласта: 

𝐾3 =
𝐾1 + 𝐾2

2
;                                                               (7) 

K0 – проницаемость однородного пласта. Так как данные однород-

ный и неоднородный пласты имеют равную среднюю пористость, то про-

ницаемость однородного пласта равна проницаемости, вычисленной от 

средней пористости: 

𝐾0 = 𝑓(𝑚0) = 𝑓(𝑚3) = 𝑓 (
𝑚1 + 𝑚2

2
).                                       (8) 

Таким образом, требуется определить соотношение между K0 и K3. 

Как уже было отмечено выше, зависимость между проницаемостью 

и пористостью 𝐾 = 𝑓(𝑚) для рассматриваемого объекта исследования 

описывается степенным уравнением вида: 

𝐾 = 𝐵𝑚𝐴,                                                                 (9) 

где  𝐵 = 10−3.85;  

А = 5,007.  

После линеаризации уравнения (4) получим: 
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𝐿𝑔(𝐾) = 𝐴𝐿𝑔(𝑚) + 𝐿𝑔(𝐵)                                           (10) 

или  

𝐿𝑔(𝐾) = 5.007𝐿𝑔(𝑚) − 3.85.                                    (11) 

Рассмотрим соотношение 
𝐾3

𝐾0
⁄ . 

𝐾3

𝐾0
=

𝐾1 + 𝐾2

2𝐾0
=

𝐵𝑚1
𝐴 + 𝐵𝑚2

𝐴

2𝐵𝑚0
𝐴 =

𝑚1
𝐴 + 𝑚2

𝐴

2𝑚0
𝐴 .                            (12) 

Примем, что 𝑚1 = 𝑚0 − ∆  и  𝑚2 = 𝑚0 + ∆, где в случае однородно-

го пласта (при 𝑚1 = 𝑚2) ∆ = 0; в случае неоднородного пласта ∆ > 0. При 

этом имеем: 

𝐾3

𝐾0
=

(𝑚0 − ∆)𝐴 + (𝑚0 + ∆)𝐴

2𝑚0
𝐴 = 

=
𝑚0

𝐴 (1 −
∆

𝑚0
)

𝐴

+ 𝑚0
𝐴 (1 +

∆
𝑚0

)
𝐴

2𝑚0
𝐴 =

(1 −
∆

𝑚0
)

𝐴

+ (1 +
∆

𝑚0
)

𝐴

2
  .       (13) 

Найдем экстремум функции вида: 

𝐾3

𝐾0
= 𝑓(∆).                                                                   (14) 

Для этого определим первую производную: 

𝑑(𝐾3 𝐾0⁄ )

𝑑∆
=

1

2
(𝐴 (1 −

∆

𝑚0
)

𝐴−1

(−
1

𝑚0
) + 𝐴 (1 +

∆

𝑚0
)

𝐴−1

(
1

𝑚0
)) = 

=
𝐴

2𝑚0
((1 +

∆

𝑚0
)

𝐴−1

− (1 −
∆

𝑚0
)

𝐴−1

).                                 (15) 

Отметим, что уравнение (15) равно нулю только при ∆= 0, т.е. в слу-

чае однородного пласта. При этом по формуле (14) 𝐾3 𝐾0⁄ = 1. Отсюда 

следует, что в случае однородного пласта средняя проницаемость 𝐾3 равна 

проницаемости от средней пористости 𝐾0. 

Рассмотрим составляющие уравнения (15) в случае неоднородного 

пласта (т.е. ∆> 0) при следующих допущениях: 
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1. Если обозначить через 𝑚𝑚𝑎𝑥 и 𝐾𝑚𝑎𝑥 максимальные, а через 𝑚𝑚𝑖𝑛 

и 𝐾𝑚𝑖𝑛 – минимальные значения пористости и проницаемости соответ-

ственно, то: 

𝐾𝑚𝑎𝑥

𝐾𝑚𝑖𝑛
=

𝐵𝑚𝑚𝑎𝑥
𝐴

𝐵𝑚𝑚𝑖𝑛
𝐴 = (

𝑚𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑚𝑖𝑛

)

𝐴

.                                  (16) 

После логарифмирования имеем: 

𝐿𝑔 (
𝐾𝑚𝑎𝑥

𝐾𝑚𝑖𝑛
) = 𝐴𝐿𝑔 (

𝑚𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑚𝑖𝑛

).                                  (17) 

Отсюда  

𝐴 = 𝐿𝑔 (
𝐾𝑚𝑎𝑥

𝐾𝑚𝑖𝑛
) 𝐿𝑔 (

𝑚𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑚𝑖𝑛

)⁄ .                             (18) 

На практике, известно, что минимальное значение проницаемости 

коллектора – около 1 мД, в то время как максимальное значение проница-

емости достигает 100 …1000 мД и выше, превышая минимальные значе-

ния на 2…3 порядка и выше, следовательно, десятичный логарифм в чис-

лителе формулы (18) выше двух. По пористости же минимальные значение 

– выше 4%, в то время как максимальное – гораздо ниже 40%, т.е. превы-

шает минимальное менее чем на порядок, следовательно, десятичный ло-

гарифм в знаменателе меньше единицы. Следовательно, значение A всегда 

больше 1, a 𝐴 − 1 > 0.  

Значение 𝐴 2𝑚0⁄  в формуле (15) также всегда больше нуля. 

2. Так как ∆= 𝑚0 − 𝑚1, то ∆< 𝑚0, следовательно, в формуле (15) 

(1 +
∆

𝑚0
) > 1 и (1 +

∆

𝑚0
)

𝐴−1
> 1, в то время как 0 < 1 −

∆

𝑚0
< 1, и 

0 < (1 −
∆

𝑚0
)

𝐴−1
< 1. Поэтому в формуле (15) производная 

𝑑(𝐾3 𝐾0⁄ ) 𝑑∆> 0⁄ . Следовательно, при ∆= 0 экстремум функции в 

формуле (13) является минимумом. Функция (15) при этом равна 1. Значит, 

в случае неоднородного пласта 𝐾3 𝐾0⁄ > 1, т.е. средняя проницаемость 𝐾3 
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больше проницаемости от средней пористости 𝐾0. Следовательно, средняя 

проницаемость неоднородного пласта больше проницаемости однородного 

пласта с той же средней пористостью. 

В случае пласта, состоящего из числа прослоев более двух, строгое 

математическое доказательство затруднено, однако в результате сопостав-

ления средних значений пористости и проницаемости рассматриваемого 

объекта исследования видно, что данный вывод подтверждается и для 

большего числа пропластков (Рис. 5 и 6).  

На рис. 5 представлена зависимость между средней пористостью и 

средней проницаемостью при степенной функции для данных продуктив-

ных отложений. На рис. 6 для того же объекта представлен кросс-плот для 

средней проницаемости и проницаемости от средней пористости, или 

кросс-плот для средней проницаемости неоднородного и однородного пла-

стов при равной средней пористости. 

 

 

Рис. 5. Зависимость между средними значениями пористости (m)  

и проницаемости (K) 
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Рис. 6. Кросс-плот для средней проницаемости (Kср) и проницаемости от средней 

пористости (K=f(mср)) 

Таким образом, можно сделать текущие следующие выводы: 

1. Проницаемость пласта зависит от неоднородности. При таких же рав-

ных прочих условиях средняя проницаемость неоднородного пласта 

отличается от проницаемости однородного пласта с одинаковой сред-

ней пористостью. 

2. Средняя проницаемость равна (для однородного пласта) или больше 

(для неоднородного пласта), чем проницаемость, сосчитанная по фор-

муле ГИС через среднюю пористость.  

3. При равной средней пористости и равных прочих условиях средняя 

проницаемость неоднородного пласта выше проницаемости однород-

ного пласта. 

Так, касательно трехмерного геолого-гидродинамического модели-

рования данные выводы можно написать в следующем виде: 

1. Средняя проницаемость однородной ячейки равна проницаемости, со-

считанной через среднюю пористость по формуле корреляционной за-
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висимости (петрофизическое уравнение) между пористостью и прони-

цаемостью. 

2. Средняя проницаемость неоднородной ячейки выше проницаемости, 

сосчитанной через среднюю пористость по формуле петрофизического 

уравнения, а значит выше средней проницаемости однородной ячейки 

при той же средней пористости. 

Сравнивая зависимости, представленные на рис. 3 и 4, можно сде-

лать вывод о том, что не все ячейки BW являются однородными. 

В связи с этим также, куб проницаемости, полученной способом 1 

(пересчетом куба пористости по формуле петрофизического уравнения), 

будет представлять собой куб проницаемости однородных ячеек. Учиты-

вая, что средняя проницаемость неоднородной ячейки не может быть ниже 

проницаемости однородной ячейки, данный куб будет представлять собой 

куб «минимальных допустимых значений проницаемости» (МДЗП). Таким 

образом, так как не все ячейки BW являются однородными, то и во всем 

кубе не все ячейки будут однородными. Отсюда следует, что в межсква-

жинном пространстве величина проницаемости по кубу однородных ячеек, 

полученному по способу 1, будет заниженной. Данные неоднородных яче-

ек BW при этом не будут соответствовать данным ячеек куба. 

В то же время при использовании способа 2 (по скважинным дан-

ным) построение куба проницаемости проводится по данным ячеек BW, в 

том числе неоднородных, т.е. в полученном при этом кубе проницаемости 

неоднородность будет учтена. Однако в связи с применяемыми алгорит-

мами интерполяции при заполнении ячеек трехмерной сетки в некоторых 

ячейках значение проницаемости может получиться меньше проницаемо-

сти однородной ячейки (зоны Б на рис. 1 и 2). Данные ячейки будут пред-

ставлять собой «искаженные зоны», т.к. согласно выводам в работе [2, 3, 4] 

значение проницаемости в любой ячейке не может быть ниже проницаемо-

сти однородной ячейки. Количество таких «искаженных зон» может быть 
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значительным. Это связано с тем, что проницаемость имеет не нормаль-

ный, как пористость, а логнормальный вид распределения. Поэтому для 

устранения влияния логнормального распределения проницаемости целе-

сообразно вначале рассчитывать куб логарифма проницаемости, а затем 

калькулировать куб проницаемости [1, 4].  

Таким образом, предлагаемая методика построения куба проница-

емости при создании геологической трехмерной модели описывается 

следующей последовательностью: 

1. Строится куб пористости интерполяцией значений пористости по 

скважинным данным, используя результаты вариограммного анализа 

и определенный вспомогательный куб, либо карту, служащую в ка-

честве трендовых, соответствующего параметра (например, карта 

пористости).  

2. Рассчитывается куб проницаемости через построенный куб пористо-

сти по формуле корреляционной зависимости между пористостью и 

проницаемостью. Как уже было отмечено выше, для рассматривае-

мого объекта исследования формула петрофизического уравнения 

имеет вид: 

𝐾 = 105.007𝐿𝑔(𝑚)−3.85 .                                                (19) 

Стоит отметить, что данный куб будет являться кубом проницаемо-

сти для случая однородных ячеек, и принимается в качестве куба 

МДЗП (Рис. 1). 

3. При необходимости дополнительно проводится вариограммный ана-

лиз параметра логарифма проницаемости, определенного по сква-

жинным данным BW. Определяются трехмерная модель вариограм-

мы и значения радиусов корреляции по трем направлениями (глав-

ное, перпендикулярное и вертикальное). 

4. Строится куб логарифма проницаемости по скважинным данным 

ячеек BW аналогично кубу пористости, построенной в п.1. Дополни-

тельно в качестве трендового параметра возможно, например, ис-
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пользование карты логарифмы проницаемости, построенной по 

скважинным данным с учетом однородности пластов. 

5. Далее от куба, полученного в п.4 куба логарифма, рассчитывается 

куб проницаемости, который будет учитывать неоднородности ячеек 

трехмерной сетки. 

6. Данный куб (п. 5) сравнивается с кубом МДЗП (п. 2). При наличии в 

ячейках куба (п. 5) значений проницаемости ниже проницаемости в 

кубе МДЗП (зоны Б на рис. 1 и 2) (для однородных ячеек) принима-

ется, что эти ячейки являются однородными, входят в «искаженные 

зоны», и в них требуется провести корректировку значения проница-

емости. 

7. Строится окончательный куб проницаемости (Рис. 7). За основу бе-

рется куб проницаемости по скважинным данным BW, вычисленный 

в п. 5. В ячейках «искаженных зон», выявленных в п. 6, значениям 

проницаемости присваивается значения, соответствующие кубу 

МДЗП (для однородных ячеек). 

 

Рис. 7. Окончательный куб проницаемости 
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Данный подход был апробирован на предоставленной трехмерной 

геолого-гидродинамической модели пласта ДI пашийского горизонта одно-

го из месторождений Татарии. Численные исследования изменения значе-

ний логнормального распределения с последующей корректировкой про-

ницаемости с учетом неоднородности ячеек трехмерной сетки позволили 

определить для рассматриваемого объекта фактическое значение средней 

проницаемости. Данный метод показал увеличение проницаемости в целом 

на 6,05 % (Табл. 1) в отличие от ранее применяемого способа, также 

уменьшилось общее количество менее проницаемых пропластков (Рис. 8). 

 

Таблица 1 

Сопоставление параметров проницаемости по кубу «однородного пласта» 

(PERM_KP) и куба, построенной согласно предложенной методике (PERM_FINAL) 
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Рис. 8. Гистограмма распределения параметра проницаемости по кубу  

«однородного пласта» (синие ячейки) и куба, построенного согласно предложенной 

методике (зеленые ячейки) 
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