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Введение

В последние годы ко многим российским специалистов стал 

постепенно докатываться информационный всплеск, вызванный 

публикаций в 1993 году первой статьи  про гидравлические 

единицы.

Незамысловатая идея авторов этой статьи в сущности состояла в 

том, что если заданы параметры уравнения Козени-Кармана для 

”простой” породы, то все отклонения от него могут быть 

систематизированы по их размеру и связаны с мешающими просто 

жить особенностями.   Всё это сложилось в простую и ёмкую 

формулировку:

"Гидравлический единица потока (HFU) определяется как 

репрезентативный элементарный объем (REV) всего пласта 

породы, в пределах которого геологические и петрофизические 

свойства, влияющие на поток жидкости внутренне согласованы и 

предсказуемо отличаются от свойств остальной части объема 

породы”
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Приведенная формулировка удобна, но не операциональна

(требование достижения REV в карбонатах обычно слишком 

сильно) и не конструктивна (внутренняя согласованность может 

быть достигнута разными способами, а требование различия 

свойств отличных гидравлических единиц противоречит условной и 

стохастической строения пористых сред). 

Более того, уход от идеи разобраться в каждом конкретном случае  с 

основными влияющими причинами и факторами отдаёт голым 

эмпиризмом и оставляет возможность  многих толкований 

подобных причин.

Поэтому подобный подход выглядит заметно более далеким от 

теоретических моделей петрофизики чем учёт размеров радиуса 

поровых каналов (например в форме R50 или R35).



• С другой стороны подобный подход позволяет 

рассматривать интегральный эффект от влияния 

большого числа многообразных факторов< не 

ограничиваясь только учётом радиусов 

капилляров.

• Сформулированные претензии могут быть 

транслированы в конкретные практические 

замечания.  Так различие гидравлических 

единиц может быть обусловлено различием 

величин глинистости, различием величин  

пористости разных типов (в том числе 

трещинной и кавернозной), различием 

медианного диаметра поровых каналов и т.п.4
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Традиции оценки
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Предшественники-2  1952 -1990

Предшественники-1  1899 -1950

Слихтер, Козени, Карман, Крюгер, Крамбейн, 

Петитджон, Лейбензон

Арчи, Авдусин-Цветкова, Wyllie-Rose, Fatt, Ханин

Kpr=(Dm)^2*F(Kп)

Dm - R^2 - Sуд - Кво
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Связь  Кпр с Кп зависит от размера зерен (пор), 

их распределения, топологии их соединения и 

наличия связанной воды.

Какие-то из этих параметров контекстно

связаны с седиментационными условиями и с 

характером постседиментационных 

преобразований



Объект 

изучения

Визуальный образ 

(2 D и 3 D)

Неспецифическая 

формальная 

схематизация (2D и 3D)

Выбор модели с ее 

схематизацией

Идентификация 

параметров схемы

и модели

Итоговый

результат

Выбранная модель

Банк 

моделей

Банк полигонов 

данных

Система 

оценивания

Внешний мир 

и социальная 

среда
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G. E. ARCHIE CLASSIFICATION OF CARBONATE RESERVOIR ROCKS

AND PETROPHYSICAL CONSIDERATIONS*

BULLETIN OF THE AMERICAN ASSOCIATION OF PETROLEUM 

GEOLOGISTS VOL. 36, NO. 2 (FEBRUARY, 1952), PP. 278-298
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Winland   R35
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Log R35 = 0.732 + 0.588 (Log Kпр) – 0.864 (LogКп)
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F.I. Lucia Petrophysical Parameters Estimated From Visual Descriptions 

of Carbonate Rocks: A Field Classification of Carbonate Pore Space 

JPT 1983 March
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Roger M. Slatt, Graham L. Hopkins Scaling Geologic  Reservoir Description to Engineering 

Needs   ОЗЕ 1990



SPE 26436 Jude O. Amaefule, Mehmet Altunbay; 

Djebbar Tiab, David G. Kersey,  Dare K. Keelan

Enhanced Reservoir Description: Using Core and 

Log Data to Identify Hydraulic (Flow) Units and 

Predict Permeability in Uncored Intervals/Wells

23



24

Возможно именно поэтому, авторы концепции гидравлических единиц не только не 

ограничились указанным выше требованиям к гидравлическим единицам, но и закрепили  

место для наиболее простой (идеализированной единицы) в виде требования её 

подчиненности соотношениям типа Козени-Кармана, кочующего с тех пор по 

многочисленным статьям по затронутой теме.

Обозначим эффективную пористость Кпэфф =Фe, отношение пористости к объёму 

матрицы Кпz=Фz, и введем также обозначение RQI (индекс качества резервуара, по сути –

гидравлический радиус) и FZI (индекс течения жидкости в данной зоне)

RQI=0 0314*(Kпр/Kпэфф) ………………… …………(1)

Кпz = Кпэфф/ (1-Кпэфф)                                                (2)

Согласно уравнению Козени-Кармана с точностью до множителя (отражающего в 

совокупности отличие формы и длины капилляра от идеальных) справедливо уравнение (3)

FZI = RQI/ Кпz,                                                                 (3)

Логарифмируя (3) мы приходим к линейной связи логарифмов FZI, RQI и Кпz.  

Используя подобное соотношение можно говорить о линейной связи логарифмов и о том, 

что отклонение от неё означает влияние сложной совокупности эффектов (начиняя от 

извилистости и кончая размером поровых каналов, содержанием связанной воды, 

размером, дисперсией  и шероховатостью зерен минералов).
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Существенным тут является несколько моментов:

• В частном случае (когда все мешающие факторы и отражающие их 

подгоночные параметры  отсутствуют) мы имеем дело с взаимосвязью 

рассматриваемой как точная

• В частных случаях несколько мешающих факторов могут контролироваться 

меньшим числом регистрируемых или конструируемых параметров (например, 

глубиной залегания пород при образовании или поровым давлением).

• Отклонения от идеальной зависимости может быть приведено к виду, когда 

мешающий параметр входит в виде аддитивной компенсирующей добавки к 

идеальному

• Значения аддитивной составляющей можно проквантовать и значения с 

разными величинами добавки могут быть выделены как самостоятельные классы.

К сожалению, именно интегральный характер учёта влияющих факторов 

ставит целый ряд вопросов, обусловленных ограничениями при выделении 

гидравлических единиц.

Как правило, эти единицы выделяются не формализовано, без 

последовательного рассмотрения альтернатив и надежности деления. При этом 

параметры поля выделяемых гидравлических единиц вычленяемых 

соответственно литологом, петрофизиком, интерпретатором каротажа и 

разработчиком может существенно различены.
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Mohamed S. El Sharawy and BassemS. Nabawy Determining the porosity exponent m 

and lithology factor a for sandstones and their control by overburden pressure: A case

study from the Gulf of Suez, Egypt  Bull AAPG 2018 №9
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Mohamed S. El Sharawy and BassemS. Nabawy Determining the porosity exponent m 

and lithology factor a for sandstones and their control by overburden pressure: A case

study from the Gulf of Suez, Egypt  Bull AAPG 2018 №9

DRT = Round(2*Ln(FZI) + 10.6)
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В этой связи, представляется полезным с одной стороны 

ревизия самого подхода (который без серьезного обоснования, 

абсолютизирует применение соотношений Козени-Кармана к 

сложным коллекторам), а с другой стороны формализация 

применяемых при выделении гидравлических единиц процедур.

Если первая задача требует значительных усилий специалистов, 

то вопрос формализации выделения гидравлических единиц в 

линейном приближении может быть сведен к двум более частным 

вопросам:

• выделения аргументов соотношений связи проницаемости и 

измеряемых физических свойств пород 

• к применению формальных алгоритмов кластерной регрессии< 

позволяющей одновременно подобрать несколько описывающих 

совокупность ампирических данных соотношений [ ] 

Несколько примеров использования программных решений 

основанных на алгоритме кластерной регрессии реализованного 

автором в рамках программного комплекса обработки данных керна 

ModERn приведено ниже.
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Рис 1 Справа выделение 3 кластерных регрессий по данным [9], справа – выделение

двух регрессий по данным [12].

Несмотря на итерационное строение алгоритмы при работе с массивами порядка

10 000 строк и 4-мя регрессорами он завершает поиск решения в течении не более 2-5

минут.
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Регрессией Кластерной регрессией

Восстановление логарифма проницаемости
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Заключение

• Проблемным элементом концепция гидравлических единиц 

является её ориентация на использование соотношений Козени-

Кармана  применение которых дня неоднородных карбонатных 

коллекторов обычно неприемлемо

• При вычленения гидравлических единиц желательно 

применение единообразных формальных алгоритмов

• В качестве формального алгоритма вычленения гидравлических 

единиц автор предлагает применять алгоритм кластерной регрессии
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