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РЕФЕРАТ 

На 35 с., 15 рисунков, 1 таблицы, 1 приложений  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: построение карт проницаемости, геофизические 

исследования скважин, гидродинамические исследования скважин, 

фильтрационно-емкостные свойства 

Данная работа посвящена разработке методики построения карт 

проницаемости с учетом вертикальной неоднородности залежи и данных работы 

скважины. Методика основана на комплексировании разнородных данных о 

залежи (результаты интерпретации геофизических и гидродинамических 

исследований скважин). Полученная информация о вертикальном профиле 

проницаемости распространится в межскважинное пространство и краевые зоны 

залежи с использованием спектрального стохастического моделирования.  

В результате работы написан прототип на языке программирования Python 

для построения профилей проницаемости и подготовки данных для 

спектрального моделирования. Результаты расчета карты проницаемости по 

реальным данным показали высокую точность в сравнении со стандартными 

методами геостатистики. 

 

 

ABSTRACT 

 

35 pages, 15 figures, 1 tables, 1 appendices 

KEYWORDS: permeability mapping, well logging, well testing, reservoir 

properties 

 This paper offers a new approach to mapping maps taking into account the 

vertical heterogeneity of the reservoir and well performance data. Methodology is 

based on the normalizing of heterogeneous flooding data (well logging data and well 

test analysis). The vertical permeability profile will spread to the interwell space and 

the edge zones of the reservoir using spectral stochastic modeling. 

As a result of the work, a Python-program was developed for constructing 

permeability profiles and preparing data for spectral modeling. The results of 

permeability mapping from field data showed high accuracy in comparison with 

standard geostatistical methods.  
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Введение 

Коэффициент проницаемости является ключевым параметром для оценки 

добычных способностей скважин на всех стадиях разработки месторождения и 

оказывает значительное влияние на экономический эффект от бурения новых 

скважин или проведения геолого-технических мероприятий. Существуют 

различные подходы для определения проницаемости и интерполяции по 

площади залежи.  

Одним из подходов для определения распределения проницаемости 

является использование корреляционных зависимостей между проницаемостью 

и пористостью, полученной из геофизических исследований скважин [1, 8]. 

Полученные данные адаптируются на данные по керну. При отсутствии 

качественных данных по керну оценка проницаемости выполняется по 

эмпирическим зависимостям [6]. Однако, описанные выше зависимости могут 

изменяться в зависимости от свойств пород и порового пространство, что 

затрудняет однозначное определение проницаемости в зависимости от 

пористости. Полученная проницаемость характеризует неоднородность залежи 

по проницаемости, но не описывает фактическую работу скважин. 

Высокую достоверность имеют гидродинамические исследования скважин 

(ГДИС), которые описывают течение флюида в поровой среде пласта. При 

интерпретации исследований определяется интегральная проницаемость 

скважины. Недостатком проницаемости по ГДИС является невозможность учета 

неоднородности проницаемости. 

Исключить недостатки методов позволяет комплексирование данных ГИС 

и ГДИС, которое позволяет учесть как распределение проницаемости в пласте, 

так и фактическое течение флюидов в поровой среде. При необходимости 

повышения охвата исследованиями пласта предполагается получение 

интегральной проницаемости по данным эксплуатации скважин. 

Для прогноза проницаемости в неразбуренных зонах залежи наиболее 

часто используются подходы геостатистики, в частности метод кригинга [3]. 
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Однако, модели геостатистики описывают распределение стационарных и 

изотропных свойств, что не характерно для процессов осадконакопления. 

Другим недостатком методов интерполяции является высокая погрешность 

прогноза проницаемости в краевых зонах залежи, где низкий охват пласта 

исследованиями.  

Использование спектрального моделирования позволяет с более высокой 

достоверностью распространить каротажи ГИС в межскважинное пространство 

и краевые зоны залежи [2, 4]. Преимуществом подхода является учет 

неоднородности залежи по проницаемости. Полученные кубы могут 

использоваться для гидродинамического моделирования или могут быть 

преобразованы в карты для проведения инженерных расчетов ввода новых 

скважин или проведения ГТМ. 

Целью данной работы является разработка методики построения карт 

проницаемости по данным ГИС, ГДИС и данных эксплуатации скважин и 

распространение в пространстве пласта методом спектрального стохастического 

моделирования. 

В данной работе описаны алгоритм нормировки проницаемости по 

результатам интерпретации геофизических и гидродинамических исследований 

скважин, а также подход к распространению проницаемости по объему пласта с 

использованием спектрального стохастического моделирования. Произведена 

апробация алгоритма построения карт проницаемости на синтетических и 

реальных данных. 
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Глава 1. Определение проницаемости 

1.1. Керновые исследования. Эмпирические зависимости  

Проницаемость характеризует способность породы коллектора проводить 

флюиды и является важным параметром для оценки коллекторских свойств 

пласта и проведения инженерных расчетов. К тому же коэффициент 

проницаемости относится к наиболее сложным по определению и расчету 

параметрам.  

Определение проницаемости пласта начинается с расчета абсолютной 

проницаемости при лабораторных исследованиях на крене [5]. Исследование 

заключается в пропускании через образец керна газа с разной скоростью и 

замером перепада давления. Такие исследования имеют высокую точность и 

достоверность, но имеют маленький масштаб, так как образцы керна составляют 

незначительную часть всех пород пласта. Также на результаты определения 

проницаемости влияет качество очистки и просушки образцов. Ввиду различия 

в фильтрации жидкости газа может возникать эффект проскальзывания газа 

(эффект Клинкенберга), который необходимо учитывать. К тому же результаты 

исследований должны корректироваться с учетом давления вышележащих 

пород, так как расширение горной породы ведет к изменению геометрии 

порового пространства, что влияет на коэффициент проницаемости. 

Определение абсолютной проницаемости по керну имеет высокую 

достоверность, поэтому полученных значения часто используют, как эталонные 

и проверяют по ним данные, полученные другими способами. 

При отсутствии качественных исследований по керну оценка 

проницаемости может быть проведена по эмпирическим зависимостям. 

Установлено, что проницаемость определяется размером пор, геометрией 

поровых каналов и пористостью.  
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Одной из распространенных зависимостей является уравнение, которое 

выражает проницаемость через остаточную водонасыщенность: 

𝑘 =
104𝜑𝑒

4.5

𝑆𝑤
2

, (1.1) 

где 𝜑𝑒
4.5 – эффективная пористость, 𝑆𝑤

  – эффективная водонасыщенность. 

 Часто для терригенных коллекторов проницаемость рассчитывают по 

данным пористости. В таком случае выводится уравнения в логарифмически-

линейной форме:  

log10𝑘 = 𝐶log10𝜑𝑒
 + 𝐷, (1.2) 

где 𝐶 и 𝐷 – коэффициенты аппроксимации, которые грубо можно принять 

равными 7.  

Для расчета вертикального профиля проницаемости применяются 

испытатели пластов на кабеле (ИПК). Однако, такие исследования могут иметь 

низкую достоверность, так как измеряет фильтрацию смеси пластового флюида 

и фильтрата бурового раствора, что вносит погрешность. В общем случае 

значение проницаемости, полученные по ИПК рассматриваются, как 

относительные значения, а не абсолютные. 

Определение проницаемости с помощью ядерного магнитного резонанса 

позволяет получить непрерывный профиль проницаемости по вертикали. Оценка 

проницаемости основана на явлении поверхностной релаксации. Время 

релаксации атомов водорода пластовой воды значительно снижается при 

контакте с зернами горной породы. Подобное влияние стенок пор определяет 

чувствительность ядерного магнитного резонанса к размеру пор и 

проницаемости. Для расчета проницаемости по измерениям ЯМР используются 

различные соотношения в зависимости от литологических типов. Тем не менее 

измерение проницаемости с помощью ЯМР не подходит для карбонатных 

коллекторов и в некоторых случаях дает погрешность для терригенных.  
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1.2. Гидродинамические исследования скважин 

Гидродинамические исследования скважин являются одним из наиболее 

надежных способов определения проницаемости пласта. При изменении работы 

скважины (изменение добычи) пласт регулирует изменением давления, которое 

зависит от фильтрационно-ёмкостных свойств пласта [5, 13].  

Одним из исследований, позволяющих получить значение проницаемости 

является анализ кривой восстановления давления (КВД). Для анализа 

результатов строят график Хорнера (рис. 1.1). Он отражает зависимость 

статического давления при закрытой скважине от времени суперпозиции. 

 

Рис. 1.1 - График Хорнера 

Если периоды притока дифференцированы, то кривая давления на графике 

должна иметь прямую часть с углом наклона равным: 

𝑚 =
162.6𝑞𝐵𝜇

𝐾𝐻
, (1.3) 

где 𝑞 – дебит скважины до остановки, 𝐵 – объемный коэффициент, 𝜇u – вязкость, 

𝐾 – проницаемость, 𝐻 – мощность работающего интервала. Из этого уравнения 

можно получить проницаемость пласта. 

Другой подход к расчету проницаемости заключается в анализе кривой 

давления и его производной, как функций от времени в билогарифмическом 
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масштабе. Тогда проницаемость определяется по значению полки производной 

давления (рис. 1.2). Формула для расчета проницаемости: 

𝑘 =
141.2𝑞𝐵𝜇

∆𝑝𝑠𝑡
′ 𝐻

, (1.4) 

 

Рис. 1.2 – График давления и производной давления от времени в билогарифмическом 

масштабе 

При интерпретации проницаемости по результатам гидродинамических 

могут возникнуть следующие проблемы: 

• Погрешность измерений в связи с некачественным замером давления 

или дебита. Недостаточная длительность испытания или недостаток данных о 

времени притока. 

• Не прослеживается угол наклона или полка. 

• Недостоверные значение других параметров уравнений (1.3, 1.4). 

• Погрешность при пересчете эффективной проницаемости в 

абсолютную. Особенно в случае многофазного потока или при наличии газа. 

• Влияние на значение проницаемости неоднородность пласта по 

латерали. 

Таким образом, гидродинамические исследования позволяют достоверно 

оценить абсолютную проницаемость пласта при отсутствии указанных выше 

осложнений. Данная группа методов имеет существенный недостаток, 

связанный с необходимость, остановки скважины для проведения испытания, 

поэтому охват пласта ГДИС обычно сравнительно маленький. 
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1.3. Выводы по Главе 1 

Коэффициент проницаемости является важным параметром для оценки 

коллекторских свойств пласта, и является одним из наиболее сложных по 

определению и расчету параметром.  

Значения абсолютной проницаемости, полученные по лабораторным 

исследованиям по керну, имеют высокую достоверность и часто используются, 

как эталонные. При отсутствии качественных исследований по керну оценка 

проницаемости может быть проведена по эмпирическим зависимостям. 

Установлено, что проницаемость определяется размером пор, геометрией 

поровых каналов и пористостью. Часто для терригенных коллекторов 

проницаемость рассчитывают по данным пористости, использую уравнения в 

логарифмически-линейной форме.  

Для расчета вертикального распределения проницаемости применяются 

испытатели пластов на кабеле и данные ядерного магнитного резонанса, однако 

такие исследования проводиться редко и дают скорее относительную оценку 

проницаемости, нежели абсолютную.  

Гидродинамические исследования скважин позволяют достоверно оценить 

абсолютную проницаемость пласта. Однако, данная группа методов имеет 

существенный недостаток, связанный с необходимость остановки скважины для 

проведения исследования. 

Для проведения расчетов эффективности ввода новых скважин или 

проведения геолого-технических мероприятий необходимо комплексировать 

проницаемость, полученную различными методами, так как ни один метод 

определения проницаемости не позволяет получить достоверное описание 

фильтрационных свойств залежи. 
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Глава 2. Алгоритм построения карт проницаемости 

2.1. Построение вертикального профиля проницаемости  

Комплексирование различных данных о проницаемости пласта позволяет 

получить наиболее качественное поле, так как позволяет учитывать 

вертикальную неоднородность проницаемости и среднюю проницаемость 

скважины [15]. Для нормировки проницаемости по данных РИГИС и ГДИС 

предполагается следующий алгоритм, основанных на следующих условиях [10, 

11]: 

1. Средневзвешенная проницаемость по вертикали соответствует 

интегральной проницаемости скважины; 

2. Проницаемость по вертикали распределена по логнормальному закону; 

3. Дисперсия распределения зависимости от коэффициента вертикальной 

неоднородности Дайкстры-Парсонса, который может быть получен по данным 

исходного каротажа РИГИС. 

Рассмотрим скважину, которая работает на пласт с эффективной 

мощностью 𝐻, состоящий из 𝑛 пропластков. 𝑘𝑖 и ℎ𝑖   − толщина и абсолютная 

проницаемость каждого интервала, 𝑘𝑔𝑖 − абсолютная проницаемость пропластка, 

полученная по результатам интерпретации ГИС [11]. 

Проницаемость 𝑘𝑔𝑖 может значительно отличаться от истинных значений 

проницаемости, что может привести к погрешностям в расчетах продуктивности 

скважин. Именно поэтому необходимо приведение средней проницаемости по 

вертикали к проницаемости по ГДИС или по данным эксплуатации скважины: 

�̅� =
1

𝐻
∑ 𝑘𝑖ℎ𝑖

𝑛

𝑖=1

, (2.1) 

Среднеквадратичное отклонение равно: 

𝜎 = √
1

𝐻
∑ ℎ𝑖(𝑘𝑖 − �̅�)

2
𝑛

𝑖=1

, (2.2) 
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 Распределение проницаемости по вертикали описывается по 

логнормальному закону. Функция распределения вероятность имеет вид: 

𝐹(𝑘) = ∫ 𝑓(𝑘)𝑑𝑘

𝑘

0

, (2.3) 

где 𝑓(𝑘) − плотность распределения вероятности: 

𝑓(𝑘) =
1

√2𝜋𝜎ln𝑘
𝑒

−
(ln𝑘−𝜇)2

2∙𝜎ln
2

, (2.4) 

где 𝜇 и 𝜎ln: 

𝜇 = ln�̅� −
𝜎ln

2

2
, (2.5) 

𝜎ln = −ln (1 − 𝑉𝐷𝑃), (2.6) 

𝑉𝐷𝑃 – коэффициент неоднородности Дайкстры-Парсонса, используемый для 

оценки степени неоднородности пласта [12]: 

𝑉𝐷𝑃 =
𝑘𝑚 − 𝑘0.16

𝑘𝑚
, (2.7) 

Таким образом, задача построения вертикального профиля проницаемости 

скважины сводится к функции, которая преобразует данные 𝑘𝑔𝑖 в 𝑘𝑖, 

распределенному по логнормальному закону и с заданными параметрами 𝜇 и 𝜎ln. 

Для нахождения данной функции используется квантиль-квантильное (Q-Q) 

преобразование. 

Рассмотрим 𝐹(𝑘) и 𝐺(𝑘𝑔), как функции распределения истинной 

проницаемости и проницаемости по РИГИС. 𝑘𝑔𝑝 и 𝑘𝑝 - квантили функций 𝐺(𝑘𝑔) 

и 𝐹(𝑘). По определению квантилей: 

𝐺(𝑘𝑔𝑝) = 𝐹(𝑘𝑝) = 𝑝, (2.8) 

 Если изменять в данном уравнении значениями 𝑝 из интервала (0; 1) и 

определять функции 𝐺(𝑘𝑔), 𝐹(𝑘) и при каждом значении 𝑝, то получится 

двумерный массив {𝑘𝑔𝑝, 𝑘𝑝}, который характеризует преобразование массива 

{𝑘𝑔𝑝} в массив {𝑘𝑝}. Это и есть квантиль-квантильным преобразование, 
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позволяющее получить из набора данных 𝑘𝑔, распределённых по произвольному 

закону 𝐺(𝑘𝑔),, набор данных 𝑘, распределённых по заданному закону 𝐹(𝑘) [7].  

На практике вид функции 𝐺(𝑘𝑔) неизвестен, и имеет эмпирическую 

функцию распределения ступенчатого вида 𝐺1(𝑘𝑔).  

Если отранжировать интервалы пласта в порядке возрастания значений 𝑘𝑔, 

то эмпирический закон распределения 𝐺1(𝑘𝑔).  может быть представлен в виде 

«ступенчатой» функции: 

𝐺1(𝑘𝑔) = 𝑝𝑖 , … 𝑘𝑔𝑖 < 𝑘𝑔 < 𝑘𝑔𝑖+1, (2.9) 

где 

𝑝𝑖 =
1

𝐻
∑ ℎ𝑗

𝑖

𝑗=0

, … 𝑖 = 0,1,2, … 𝑛 (2.10) 

При интерпретации геофизических исследований величина 𝑘𝑔𝑖 

рассчитывается, как некоторое среднее значение проницаемости внутри каждого 

интервала. Исходя из этого 𝑘𝑔𝑖, располагается между двумя квантилями функции 

𝐺(𝑘𝑔), советующим каждому интервалу. Таким образом, для расчета истинной 

проницаемости интервала будет использоваться среднесеменное значение: 

𝑘𝑖 =
∫ 𝑘 ∙ 𝑓(𝑘)𝑑𝑘

𝑘𝑝𝑖

𝑘𝑝𝑖−1

∫ 𝑓(𝑘)𝑑𝑘
𝑘𝑝𝑖

𝑘𝑝𝑖−1

=
𝐻

ℎ𝑖
∫ 𝑘 ∙ 𝑓(𝑘)𝑑𝑘

𝑘𝑝𝑖

𝑘𝑝𝑖−1

, (2.11) 

Соответствие полученного профиля проницаемости исходной проверяется 

формулой: 

1

𝐻
∑ 𝑘𝑖ℎ𝑖

𝑛

𝑖=1

= ∑ ∫ 𝑘 ∙ 𝑓(𝑘)𝑑𝑘

𝑘𝑝𝑖

𝑘𝑝𝑖−1

𝑛

𝑖=1

= ∫ 𝑘 ∙ 𝑓(𝑘)𝑑𝑘

∞

0

= �̅�, (2.12) 

Использование оценок 𝑘𝑖 и значений 𝑘𝑔𝑖 позволяет получить 

функциональную связь между истинной проницаемости и проницаемостью по 

РИГИС. 

По полученным формулам составлена следующая последовательность 

действий для расчет вертикального профиля проницаемости: 
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1. По значению средней проницаемости скважины, а также используя 

коэффициент Дайкстры-Парсонса, вычисляются значения параметров 

логнормального распределения по формулам (2.5) и (2.6). 

2. Ранжирование пропластков по в порядке возрастания значений 

проницаемости по данным ГИС (рис. 2.1-2). 

3. Расчет значений 𝑝 для каждого интервала по формуле  

4. Расчет 𝑘𝑝𝑖 для функции 𝐹(𝑘). путём решения уравнения 

𝐹(𝑘𝑝𝑖) = 𝑝𝑖 , (2.13) 

5. Вычисление значений истинной проницаемости интервалов по формуле 

(2.11) (см. рис. 2.1-3). 

6. Восстановление исходного порядка расположения интервалов (см. рис. 

2.1-4). 

 

Рис. 2.1 – Построение вертикального профиля проницаемости слева-направо: 1 – исходный 

каротаж проницаемости, 2 – ранжированный по возрастанию проницаемости каротаж, 3 – 

квантиль-квантильное преобразование, 4 – итоговый нормированный профиль 

проницаемости 
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2.2. Распространение проницаемости по объему залежи 

После нормировки вертикального профиля проницаемости следующим 

этапом является распространение проницаемости по объему залежи. При 

построении карт проницаемости важно учитывать особенности геологического 

строения залежи. Стандартные методы построения карт проницаемости не 

позволяют учитывать вертикальную неоднородность пласта и работают только 

со средними проницаемости на скважину. При высокой неоднородности или 

расчлененности пластов методы геостатистики имеют низкую прогнозную 

способность. 

Для построения поля проницаемости в работе используется спектральное 

стохастическое моделирование. Спектральный метод применяется для 

построения трехмерных кубов значений ГИС по скважинным данным [2, 4, 14]. 

Метод имеет ряд преимуществ на стандартными методами[15]: 

1. Отсутствие ограничений на стационарность моделируемых свойств, 

что больше соответствует процессам осадконакопления.  

2. Применение периодограммного анализа, вместо вариограммного, что в 

большей степени позволяет оценить изменчивость моделируемых свойств.  

3. Высокая прогнозная способность в краевых зонах залежи. 

Математическая модель спектрального метода представлена областью 𝐷 ⊂

𝑅3 и стохастическим полем 𝐺(𝑥, 𝑦, ℎ), соответствующим этой области. Тогда 

данные вертикальных скважин с координатой по латерали (𝑥∗, 𝑦∗),  описывают 

случайный процесс, параметризованный переменной, характеризующей глубину 

𝐺(𝑥∗, 𝑦∗, ℎ) = 𝑓(ℎ). Если в процессе моделирования участвуют 𝑁 скважин с 

координатами (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) которым соответствует моделируемое свойство 

функции 𝑓𝑖(ℎ), то эти функции можно рассматривать как известные значения 

некоторой реализации стохастического поля  𝐺(𝑥, 𝑦, ℎ). 

Общий принцип спектрального метода заключается в последовательной 

реализации нескольких шагов: разложение функций 𝑓𝑖(ℎ) по некоторому 

ортонормированному базису, моделирование коэффициентов разложения в 
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межскважинном пространстве, восстановление моделируемого стохастического 

поля по этим коэффициентам в каждой точке области 𝐷 [9]. 

Разложение функции 𝑓𝑖(ℎ) по ортонормированному базису 𝜑𝑗 в 

пространстве 𝐻: 

𝑓𝑖(ℎ)  = ∑ 𝑐𝑗
𝑖𝜑𝑗(ℎ)

𝐽

𝑖

, (2.14) 

где 𝐽 – глубина разложения в ряд Фурье; 𝑐𝑗
𝑖 – коэффициент, определяемый как 

скалярное произведение в пространстве 𝐿2(𝐻). 

𝑐𝑗
𝑖  = ∫ 𝑓𝑖(ℎ)𝜑𝑗(ℎ)𝑑ℎ

 

𝐻

, (2.15) 

Разложение видов (2.14), (2.15) можно осуществить для любой точки 𝑥 ∈

𝐷, получая таким образом параметризованное разложение поля 𝐺. 

𝐺(𝑥, ℎ)  = ∑ 𝑐𝑗(𝑥)𝜑𝑗(ℎ)

𝐽

𝑗

, (2.16) 

Предполагается, что коэффициенты 𝑐𝑗(𝑥) квазистационарны, т.е 

𝑐𝑗(𝑥) = 𝑎𝑗(𝑥) + 𝜎𝑗(𝑥)𝜂𝑗(𝑥), (2.17) 

где 𝑎𝑗(𝑥), 𝜎𝑗(𝑥) – детерминированные функции; 𝜂𝑗(𝑥) – стационарное поле. 

В этом случае поле 𝐺 принимает вид: 

𝐺(𝑥, ℎ) = ∑ 𝑐𝑗(𝑥)𝜑𝑗(ℎ)

𝑁

𝑗

= ∑[𝑎𝑗(𝑥) + 𝜎𝑗(𝑥)𝜂𝑗(𝑥)]𝜑𝑗(ℎ)

𝑁

𝑗

. (2.18) 

Данные по вертикальным скважинам накладывают следующий вид 

ограничений: 

𝐺(𝑥, ℎ)|𝑥=𝑥𝑖
= 𝑓𝑖(𝑥), (2.19) 

равносильных условию 

𝑐𝑗(𝑥)|𝑥=𝑥𝑖
= [𝑎𝑗(𝑥) + 𝜎𝑗(𝑥)𝜂𝑗(𝑥)]|𝑥=𝑥𝑖

= 𝑐𝑗
𝑖 , где 𝑐𝑗

𝑖 =< 𝑓𝑖 , 𝜑𝑗 >. (2.20) 
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Для поля 𝜂𝑗(𝑥) ограничения переписываются в виде: 

�̂�𝑗
𝑖 : = 𝜂𝑗(𝑥)|𝑥=𝑥𝑖

=
𝑐𝑗

𝑖 − 𝑎𝑗(𝑥𝑖)

𝜎𝑗(𝑥𝑖)
, где 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅. (2.21) 

Представленные аналитические выкладки позволяют получить 

математически обоснованный алгоритм для построения реализаций 

стохастических полей спектральным методом, которые обусловлены данными 

скважин [4]. 
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2.3. Выводы по Главе 2 

В главе рассмотрен подход к комплексированию различных данных 

проницаемости пласта. Нормализация осуществляется путем приведения 

каротажей проницаемости по результатам геофизических исследований к 

логнормальному распределению, при этом математическое ожидание 

распределения приравнивается к проницаемости по ГДИС или по данным 

эксплуатации скважины. Для учета степени вертикальной неоднородности 

проницаемости при нормировке используется коэффициент Дайкстры-Парсонса.  

Для распространения каротажей проницаемости в пространстве пласта 

используется спектральное стохастическое моделирование. Метод применяется 

для построения трехмерных кубов по геофизическим данным скважин. 

Основной идеей подхода является спектральное разложение кривой каротажа, 

распространение коэффициентов разложения в пространстве, и моделирование 

стохастического поля в межскважинном пространстве. К преимуществам метода 

можно отнести отсутствие ограничений на стационарность моделируемых 

свойств и высокую прогнозную способность в краевых зонах залежи. В данной 

работе для построения поля проницаемости используется модуль спектрального 

моделирования в ПО Petrel. 

На основе подходов, изложенных выше разработан единый алгоритм для 

построения карт проницаемости с учетом проницаемости по РИГИС и ГДИС 

(Приложение № 1). 
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Глава 3. Апробация алгоритма построения карт проницаемости  

3.1. Результат апробации на синтетических данных 

Для тестирования алгоритма произведен расчет на синтетических данных. 

В расчете участвовало 20 вертикальных скважин. Интегральная проницаемость 

скважин представлена на рисунке 3.1. 

Параметры модели:  

• Размеры куба: 3000 х 2400 х 10 метров.  

• Количество ячеек 125 х 100 х 50.  

• Размер ячейки 24 х 24 х 0,2 метра.  

• Расстояние между скважинами по x и y 600 м. 

На рисунке представлено распределение интегральной проницаемости по 

скважинам. В результате моделирования построен куб проницаемости рисунок.  

Путем осреднения по вертикали куб сжимается в карту проницаемости (рис. 3.2, 

рис. 3.3).  

 

Рис. 3.1 – Распределение интегральной проницаемости по скважинам 

 

 



21 

 

 

Рис. 3.2 – Куб проницаемости, построенный методом спектрального моделирования по 

синтетическим данным 

 

Рис. 3.3 – Карта проницаемости, построенная методом спектрального моделирования по 

синтетическим данным 
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3.2. Проверка кубов на соответствие гидродинамике 

Как известно, гидродинамические исследования скважин охватывают 

определённый объем пласта, соответствующий радиусу исследования. Таким 

образом, проницаемость по ГДИС характеризует не поле проницаемости вдоль 

ствола скважины, а поле проницаемости в некотором объеме вокруг скважины 

(рис. 3.4). Спектральное моделирование позволяет с высокой точностью 

воссоздать исходную кривую ГИС на траектории скважины, однако 

применяемый алгоритм моделирования не предполагает условий на область 

вокруг скважины. 

Для проверки полученного куба проницаемости на соответствие радиусу 

исследования произведен гидродинамический расчет (рис. 3.5). 

Параметры гидродинамической модели: 

• Размеры куба: 3000 х 2400 х 10 метров.  

• Количество ячеек 125 х 100 х 50.  

• Пористость = 0,15 д. ед., P(начальное) = 250 бар, P(забойное) = 150 бар. 

• Жидкость однофазная; Вязкость = 1 сПз, B = 1 м3/м3. 

• Общая сжимаемость 0.0001 1/бар. 

Аналогичные параметры жидкости и пласта заносятся в Kappa Saphir для 

расчета проницаемости по данным добычи скважин (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.4 – Зона, которую описывает проницаемость по ГДИС 
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Рис. 3.5 – Гидродинамическая модель с рассчитанными кубами проницаемости. наверху – 

рассчитанный куб проницаемости, внизу – поле давления во время работы скважин 

 

Рис. 3.6 – Интерпретация данных работы скважины в ПО Kappa Saphir 
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Рис. 3.7 – Кросс-плот соответствия исходной проницаемости, и проницаемости, полученной 

в результате ГДМ по построенному кубу 

Таким образом, при построении кубов проницаемости с использованием 

спектрального моделирования, полученное поле согласуется с гидродинамикой 

в пределах 15% для вертикальных скважин (рис. 3.7). Учет зоны исследования 

для горизонтальных скважин предполагает введение дополнительных условий 

на моделируемое поле, и в данной работе не рассматривается. 
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3.3. Результат апробации на реальных данных 

Для тестирования алгоритма выбран объект, разрабатываемый 

наклонными скважинами без гидроразрыва пласта. Породы коллектора 

терригенные, средняя пористость 0,16 д.ед. Эффективная мощность пласта в 

пределах 3.8 -18.9 метров, и в среднем составляет 11.2 метра.  

• Участок 15000 х 15000 метров.  

• Количество 150 х 150 х 50.  

• Размер ячейки 100 х 100 х 0,5 метра.  

• Количество скважин расчете 205 

Использовалась проницаемость по данным эксплуатации скважин. Все 

скважины наклонно-направленные (рис. 3.8, рис. 3.9).  

 

Рис. 3.8 – Распределение интегральной проницаемости по скважинам 

 

Рис. 3.9 – Распределение проницаемости по нормированным каротажам 
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Рис. 3.10 – Карта проницаемость, построенная с использованием спектрального моделирования. 

Для сравнения предлагаемой методики построения карт проницаемости с 

традиционными методами 20 скважин с известными проницаемостями были 

исключены из расчета для проверки качества прогноза в точках с их 

координатами (рис. 3.10). 

По кросс-плоту (рис. 3.11) видно, что отклонение от истинной 

проницаемости скважин при использовании спектрального моделирования 

находится в пределах 10%, за исключением двух выбросов. 
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Рис. 3.11 – Кросс-плот фактической проницаемости и расчетной спектральным 

моделированием 

Аналогичная задача построения карт проницаемости была решена с 

использованием традиционных методов интерполяции проницаемости. На 

рисунке 3.12 карта проницаемости, построенная с использования Кригинга с 

экспоненциальной вариограммой.  

 

Рис. 3.12 – Построение карты проницаемости с использованием Кригинга с 

экспоненциальной вариограммой. 
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Таблица 3.1 – Сравнение результатов прогноза проницаемости различными методами 

Исходная 

проницаемость, 

мД 

Кригинг, 

экспоненциальная 

вариограмма 

Кригинг, сферическая 

вариограмма 

Спектральное 

моделирование 

абс. значение 
абс. 

значение 

отн. 

погрешность 

абс. 

значение 

отн. 

погрешность 

абс. 

значение 

отн. 

погрешность 

1.65 1.29 21.7% 1.31 20.5% 1.62 1.7% 

0.28 0.44 56.0% 0.43 55.4% 0.30 8.1% 

0.51 0.60 18.7% 0.65 28.4% 0.54 7.6% 

0.81 0.65 19.2% 0.66 18.5% 0.87 7.7% 

1.21 1.35 11.4% 1.34 10.8% 1.27 5.1% 

0.64 0.85 33.2% 0.82 27.6% 0.68 5.8% 

1.52 1.50 1.8% 1.69 11.1% 1.61 5.5% 

0.64 0.85 34.2% 0.78 22.6% 0.69 8.4% 

0.46 0.76 64.2% 0.79 71.3% 0.65 41.5% 

0.59 0.94 60.5% 0.91 54.0% 0.85 45.1% 

1.26 1.52 21.3% 1.48 17.6% 1.38 9.5% 

2.45 3.05 24.4% 2.97 21.3% 2.60 6.2% 

2.73 3.16 15.8% 3.12 14.5% 2.97 9.0% 

1.57 1.59 1.6% 1.76 12.6% 1.64 4.8% 

0.71 0.84 17.7% 0.81 13.2% 0.77 7.9% 

1.71 1.83 7.1% 1.83 7.2% 1.83 6.7% 

1.71 1.86 8.8% 1.83 7.2% 1.83 6.7% 

0.85 0.85 0.0% 1.00 17.3% 0.92 8.2% 

1.62 1.89 17.0% 2.02 25.0% 1.51 6.7% 

2.38 2.61 10.0% 2.73 15.0% 2.35 1.0% 

 

В результате сравнения (табл. 3.1) видно, что при использовании 

спектрального моделирования отклонение прогноза от фактического значения не 

превышает 10% за исключением двух выбросов до 45.1%. При использовании 

стандартных методов интерполяции отклонение проницаемости от факта 

достигает 71.6%, и в среднем равно 22-23 %. 
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3.4. Выводы по Главе 3 

Произведено тестирование алгоритма произведен расчет на синтетических 

данных. В расчете участвовало 20 вертикальных скважин. Гидродинамические 

исследования скважин охватывают объем пласта, соответствующий радиусу 

исследования. 

Для проверки полученного куба проницаемости на соответствие радиусу 

исследования произведен гидродинамический расчет с использованием 

коммерческого гидродинамического симулятора. По результату расчет ГДМ куб 

проницаемости, построенный с использованием спектрального моделирования 

по данным вертикальных скважин, согласуется с гидродинамикой с 

погрешностью в передах 15%.  

Для тестирования алгоритма выбран объект, разрабатываемый 

наклонными скважинами без гидроразрыва пласта. Породы коллектора 

терригенные, средняя пористость 0,16 д.ед. Эффективная мощность пласта в 

пределах 3.8 -18.9 метров, и в среднем составляет 11.2 метра. Участок 15х15 км. 

Количество скважин расчете 205. Использовалась проницаемость по данным 

эксплуатации скважин. Все скважины наклонно-направленные. 20 скважин с 

известными проницаемостями не участвовали в расчете для прореки 

достоверности прогноза проницаемости.  

Произведено сравнение прогноза проницаемости с результатами 

интерполяции проницаемости методом Кригинга с экспоненциальной и 

сферической вариограммами. В результате сравнения установлено, что при 

использовании спектрального моделирования отклонение прогноза от 

фактического значения не превышает 10% за исключением двух выбросов до 

45.1%. При использовании стандартных методов интерполяции отклонение 

проницаемости от факта достигает 71.6%, и в среднем равно 22-23 %. 

Полученные результаты подтверждают эффективность применения 

спектрального моделирования для построения карт проницаемости. 
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Заключение 

Значения абсолютной проницаемости, полученные по лабораторным 

исследованиям по керну, имеют высокую достоверность и часто используются, 

как эталонные. Однако, проницаемость по керну характеризует малый объем, по 

сравнению с объемом залежи.  

При отсутствии керновых исследований проницаемость определяют по 

эмпирическим зависимостям с учетом размера пор, геометрии поровых каналов 

и пористости. Для терригенных коллекторов часто используют зависимость 

логарифма проницаемости от пористости. Недостатком использования 

эмпирических соотношений является их многообразие, а как следствие 

различные результаты при расчете проницаемости по одинаковым данным.  

Для расчета вертикального распределения проницаемости применяются 

испытатели пластов на кабеле и данные ядерного магнитного резонанса, однако 

такие исследования проводиться редко и дают скорее относительную оценку 

проницаемости, нежели абсолютную. На практике для определения 

вертикального распределения проницаемости используется петрофизическая 

зависимость проницаемости от пористости. 

Гидродинамические исследования скважин позволяют достоверно оценить 

абсолютную проницаемость пласта. Однако, данная группа методов имеет 

существенный недостаток, связанный с необходимость остановки скважины для 

проведения исследования. К тому же проницаемости по ГДИС не позволяют 

оценить неоднородность распределения проницаемости по разрезу пласта. 

Таким, образом, ни один из методов определения проницаемости не 

позволяет получить достоверное описание фильтрационных свойств залежи. Для 

проведения расчетов эффективности ввода новых скважин или проведения 

геолого-технических мероприятий необходимо комплексировать 

проницаемость, полученную различными методами. 

Во 2 главе рассмотрен подход к нормировке различных данных 

проницаемости пласта. Нормализация осуществляется путем приведения 
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каротажей проницаемости по результатам геофизических исследований к 

логнормальному распределению, при этом математическое ожидание 

распределения приравнивается к проницаемости по ГДИС или по данным 

эксплуатации скважины. Для учета степени вертикальной неоднородности 

проницаемости при нормировке используется коэффициента Дайкстры-

Парсонса.  

Для распространения каротажей проницаемости в пространстве пласта 

используется спектральное стохастическое моделирование. К преимуществам 

метода можно отнести отсутствие ограничений на стационарность 

моделируемых свойств и высокую прогнозную способность в краевых зонах 

залежи. В данной работе для построения поля проницаемости используется 

модуль спектрального моделирования в ПО Petrel. 

В главе 3 произведено тестирование на синтетических данных. В расчете 

участвовало 20 вертикальных скважин. Для проверки полученного куба 

проницаемости на соответствие радиусу исследования произведен 

гидродинамический расчет с использованием коммерческого 

гидродинамического симулятора. По результату расчет ГДМ куб 

проницаемости, построенный с использованием спектрального моделирования 

по данным вертикальных скважин, согласуется с гидродинамикой с 

погрешностью в передах 15%.  

Для тестирования алгоритма выбран объект, разрабатываемый 

наклонными скважинами без гидроразрыва пласта. Породы коллектора 

терригенные, средняя пористость 0,16 д.ед. Эффективная мощность пласта в 

пределах 3.8 -18.9 метров, и в среднем составляет 11.2 метра. Участок 15х15 км. 

Количество скважин расчете 205. Использовалась проницаемость по данным 

эксплуатации скважин. Все скважины наклонно-направленные. 20 скважин с 

известными проницаемостями не участвовали в расчете для прореки 

достоверности прогноза проницаемости.  

Произведено сравнение прогноза проницаемости с результатами 

интерполяции проницаемости методом Кригинга с экспоненциальной и 
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сферической вариограммами. В результате сравнения установлено, что при 

использовании спектрального моделирования отклонение прогноза от 

фактического значения не превышает 10% за исключением двух выбросов до 

45.1%. При использовании стандартных методов интерполяции отклонение 

проницаемости от факта достигает 71.6%, и в среднем равно 22-23 %. 

Полученные результаты подтверждают эффективность применения 

спектрального моделирования для построения карт проницаемости. 

По результатам тестовых расчетов предложенный алгоритм построение 

карт и кубов проницаемости может служить полезным инструментом для 

проведения расчетов ввода новых скважин, проведения геолого-технических 

мероприятий, а также для адаптации гидродинамических моделей. 
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Приложение №1 - Блок-схема алгоритма построения карт проницаемости 

 

 


