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Аннотация 

К настоящему времени в петрофизике появилось большое число 

уравнений и  петрофизических взаимосвязей. При этом нормы их 

теоретического и (или)  эмпирического обоснования и определения области 

применимости часто остаются неясны.  

В докладе рассматривается принципиальный вопрос о различии 

теоретических  (фундаментальных) и эмпирических уравнений и требований 

к ним.  Рассмотрение ведется как в постулируемых предположениях о 

природе  взаимосвязей, так и на конкретных примерах. 

 

Enikeev B.N, Оkhrimenko A.B., Smirnov О. А.  (PANGEA) 

Fundamental and statistical interrelations in petrophysics and problems of 

comparison of similar petrophysical interrelations 

 

There is a plenty of equations and interrelations in petrophysics at the 

present time. Nevertheless it often happens, that their theoretical and empiric 

grounds  and application area definitions are not clear.  

The report goes into detail on a fundamental issue of difference  between 

theoretical (fundamental) and empirical equations and examens the requirements 

they should meet. The author  involves postulated hypothesis on interrelations 

nature as well as case studies. 
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Введение 

Если рассматривать публикации и рекомендации в области 

петрофизики и пытаться огульно применять их к собственным объектом, то 

легко убедиться, что они  полны противоречивых рекомендаций. Видно это 

даже на примере уравнения Дахнова-Арчи.  Как известно уравнение Hamble 

предполагает наличие коэффициента “a” равного 0.62 и “m” равного 2.15. 

Вот константы предлагаемые разными авторами приведены в Таблице 1. 

 

Таблица 1  Разные рекомендации по выбору коэффициентов “а”  и “m” в 

уравнении Дахнова-Арчи 

  

Автор Область 

применения 

Соотношения 

Humble 

(1955?) 

Везде a = 0.62 ; m = 2.15  

 

Gomez-Rivero 

(1977) 

 

Канада 

карбонаты 

m=2.03 - 0.9*Log(a)    

a=8.560*m-2.838   

 

Gomez-Rivero 

(1977) 

 

Канада 

песчаники 

m=1.8 -1.29*Log(a)    

a=2.527*m-1.186       

 

Shell Карбонаты m=1.87 +0.019/Кп 

 

Бораи  

 

Карбонаты 

Абу-Даби) 

m=2.2 -

0.35/(Кп+0.042) 

Glovar Песчаники m=3.009*Кп -2.395 



Северного 

Моря  

 

Одной из причин подобного состояния дел является то, что в 

современной петрофизике все еще отчетливо не дифференцируются 

фундаментальные соотношения, отражающие природу изучаемых явлений 

при описании каждого отдельного изучаемого образца породы и 

статистические особенности выборок состоящих из этих образцов и во 

многом формируемых по правилам, отражающим свои закономерности или 

убеждения специалистов по плохоформализуемым геологическим, 

административным или иным соображениям.   К сожалению, подобные 

обобщения нередко пополняют общую неопределенность и дезориентируют 

специалистов.  В данной статье мы попытаемся отметить несколько областей, 

в которых систематическое различение фундаментальных и теоретических 

взаимосвязей может быть полезным. 

Общие соображения 

Обсуждать свойства и различие петрофизических моделей имеет 

смысл лишь в том случае, если их много (если же модель всего одна, как 

одна книга - подарок для анекдотической библиотеки известного персонажа, 

то и обсуждать нечего).  

Важным вопросом, недопонимание которого все еще распространено 

среди исследователей вообще и петрофизиков в частности, является вопрос о 

различии фундаментальных (теоретических) и эмпирических уравнений, 

дифференциации их статусов и областей применения [3].  В рамках курсов 

петрофизики различие этих взаимосвязей обычно также систематически не 

проводится. 

Сопоставление петрофизических взаимосвязей, наиболее популярных  

в разные периоды времени, выявляет как значимое представление о 

дифференциации уровня их априорной и эмпирической обоснованности, так 

и элементы лоббирования тех или иных моделей.  



Однако наличие сходных колебаний в оценке значимости и 

применимости различных моделей в петрофизике можно было обнаружить и 

анализируя более ранние публикации.   

Так известно, что на практике западная традиция в петрофизике, в 

основном, ориентируется на изыск универсальных соотношений с 

неизменными константами, а отечественная - на поиск соотношений, 

подкрепленных данными анализов керна. 

В плане выявления предпочтимых взаимосвязей можно усмотреть три 

установки.   

1) Основным считается адекватный теоретический вывод  

(петрофизические модели, делающие акцент именно на адекватности вывода, 

мы будем называть фундаментальными или априорными).   

2) Модели могут строиться вне анализа физического смысла 

получаемых соотношений (петрофизические модели, делающие акцент 

именно на уверенной аппроксимации с учетом особенностей изучаемой 

выборки, мы будем называть эмпирическими или статистическими).  

3) Сами модели строятся как фундаментальные, а часть их 

параметров подбирается эмпирически. 

Легко видеть, что различие установок приводит к принципиально 

разным программам развития петрофизики.   

В первом случае делается попытка строить “всемирные зависимости” 

с жестко закрепленными константами.   

Во втором - ориентация идет на построение формально-эмпирических 

обобщений и правил их распространения по аналогии.   

В третьем - рассматривается вопрос об оптимизируемой  стратегии 

сочетания достоинств теоретического и эмпирического знания. 

Вместе с тем, различие фундаментальных и статистических 

взаимосвязей нередко рождает и разного рода казусы, и модные или, 

напротив, непривычные и нелюбимые модели  и уравнения и потому 

заслуживает серьезного внимания.   



Введем удобные для последующего обсуждения обозначения. 

Предположим, что формализация петрофизических знаний  сводится к двум 

основным типам стохастических взаимосвязей, отражающих возможность по 

измеряемому с ошибками вектору Y (показания каротажа) оценить вектор X 

(искомые свойства), если известно стохастическое уравнение (1), в котором 

Ej(0,Sj) представляют собой случайные ошибки с нулевым математическим 

ожиданием и среднеквадратической ошибкой Sj.  

 

 yj= Fl
j(x1,x2,x3,… Al

j1, Al
j2,…)+ (1- Pl

jf)*E1l
jf(0, S1fj)+ Pljf*E2l

jf(0, S2fj)    (1) 

 

Например:  X1 – пористость, X2 – глинистость, X3 – водонасыщенность 

При этом могут быть дополнительно использованы уравнения-

связки (2), отражающие взаимозависимость искомых переменных. 

 

Gl
j(x1,x2,x3,… Bl

j1, Bl
j2,…)= (1- Pl

jg)*E1l
jg(0, S1

gj)+ Pl
jg *E2l

jg(0, S2
gj)    (2) 

 

В записи (1) и (2) учтены желательность выбора из совокупности 

альтернативных взаимосвязей  (для разных дискретно различаемых 

состояний, таких как литологии, насыщение, структура зависимостей – 

введем индекс “l” в (1)),  требования робастности (возможности появления 

грубых или ураганных ошибок с малой вероятностью - Plj). 

Важно подчеркнуть принципиальную полипарадигмальность выбора как 

искомых переменных, так и форм их взаимосвязей (формально записав 

аналитическое соотношение (2), мы априорно не исключаем возможность их 

задания и графически или, например, при помощи регрессий или нейронных 

сетей).    Эти взаимосвязи в [  ]  были названы фундаментальными. 

Почему фундаментальными?    Потому, что они претендуют на 

отражение объективных отношений между микросоставом и микростроением   

и свойств индивидуального образца породы.  Но тут есть неприятность. 



 Нередко и уравнения неполны поскольку мы не все знаем о породе и 

кроме того даже зная все плохо умеем все просчитывать (даже  

распределенные вычисления не позволяют точно прогнозировать). Таким 

образом фундаментальные уравнения могут быть недоопределены 

(содержать скрытые параметры) и являются стохастическими.  

Принципиальным отличием записи взаимосвязей в форме 

соотношений (1)  и (2) от часто применяемых аппроксимационных или 

статистических взаимосвязей (3) является то, что (1) и (2) могут включать 

статистические переменные, связанные друг с другом.  

 

yj= Hl
j(x1,x2,x3,…Cl

j1, Cl
j2,…)+ E1l

jh(0, S1hj)                                     (3) 

 

Поясним отличие уравнений типа (1) и (3), которое может быть 

существенным.   

Уравнения типа (1) обычно выводятся из фундаментальных 

соображений о природе явлений как “уравнения-отклики” выстраиваемые с 

применение физико-химических законов и правил, которые позволяют по 

объемным содержаниям и структуре горных пород оценивать их физические 

свойства. При этом никакие дополнительные соображения о возможных 

взаимосвязях переменных  x1,x2,x3,… обычно не вводятся.   

Эти уравнения обычно должны удовлетворять некоторым условиям-

фильтрам (Б.Н.Еникеев (1975), М.М.Элланский&Б.Н.Еникеев (1991), 

Еникеев (2010)).  

В частности, они должны быть применимы и при их упрощении или 

вырождении (например, при обнулении части переменных) и иных 

предельных переходах. Cамый простой пример – приводимые ниже 

требования, к уравнению для сопротивления. Уравнение должно обладать 

такими свойствами:  

1. работать во всем диапазоне изменения; 



2. параметр пористости должен равняться единице при 

пористости, равной единице,  

3. зависимость должна быть монотонной по параметрам 

4. необходимо учитывать основные степени свободы изучаемой 

среды (объемные содержание и если необходимо геометрию) 

при помощи параметров или коэффициентов.    

К статистическим уравнениям типа (3) подобные ограничения, как и 

большая часть иных теоретических ограничений, неприменимо. 

 Взаимосвязи типа (2) играют принципиально иную роль. Этот тип 

взаимосвязей определяет допустимые сочетания объемных содержаний 

компонент породы для отложений, принадлежащих тому или иному 

петротипу (а порой - литотипу или стратиграфии).   

Таким образом, область определения  параметров  уравнения (1) 

сужается и становится близкой к области определения параметров уравнения 

(3), если основные ограничения суммированы во взаимосвязях типа (2). Если 

примеры повседневно применяемых взаимосвязей типа (1) и (3) очевидны, то 

примеры взаимосвязей типа (2) уместно напомнить.  

Именно так, например, могут быть записаны взаимосвязи пористости 

и глинистости или пористости и содержания связанной воды.  Для полноты 

изложения отметим, что взаимосвязи типа (2) по своей природе иногда также 

могут быть фундаментальными (не учитывающими плохо формализуемых 

взаимосвязей и взаимосвязей,  построенных априорно).   

 

          Какими могут быть недоопределенные (скрытые параметры)? 

Это зависит от самих уравнений и понимания их авторами. Скажем 

уравнение, оперирующее таким скрытым и сомнительным параметром как 

извилистость, может исходить из идеи, что она постоянна или что она 

одинаковым образом зависит от пористости. Таким образом породы в 

которых изменяются масштаб должны обладать совпадающими 



отношениями пористости и параметра пористости – попадать в одну точку 

Кп  -  Pп.   

Уравнения часто исходят из соображений равенства констант которое 

нередко означает подобие или пропорциональность. 

Так пористость и параметр пористости породы  для многих не 

изменятся для многих модельных задач от изменения масштаба (увеличения 

или уменьшения в некоторое число раз)  

Иначе дело обстоит с проницаемостью (там все будет меняться как 

квадрат масштабных отношений).  

Уравнения типа (1) обычно выводятся из фундаментальных 

соображений о природе явлений как “уравнения-отклики”, которые 

позволяют по объемным содержаниям и структуре горных пород оценивать 

их физические свойства. При этом никакие дополнительные соображения о 

возможных взаимосвязях переменных  x1,x2,x3,… обычно не вводятся.  Эти 

уравнения должны удовлетворять некоторым условиям-фильтрам 

(Б.Н.Еникеев (1975), М.М.Элланский&Б.Н.Еникеев (1991)).  

В частности, они должны быть применимы и при их упрощении или 

вырождении (например, при обнулении части переменных) и иных 

предельных переходах (самый простой пример – требование, что уравнение 

для сопротивления должно работать во всем диапазоне изменения и что 

параметр пористости должен равняться единице при пористости, равной 

единице).    

К статистическим уравнениям подобное ограничение, как и большая 

часть иных теоретических ограничений, неприменимо. 

Эти уравнения могут описывать не только горные породы, но и бетон, 

топливные элементы и прочее. Такая всеядность может вести к 

неустойчивости. 

Все взаимосвязи, не включающие в себя  при выводе 

фундаментальные физические соображения или гипотезы о природе явлений 



должны рассматриваться не более чем статистическими обобщениями типа 

(3) для отложений определенного типа и возможно региона. 

Взаимосвязи статистические, отражают специфику совокупности, 

которую считают однородной.     При этом в процесс определения того, что 

можно считать однородным нередко вмешиваются разные советчики, а порой 

и бездельники.  Иногда геологи  (порой увлеченные темой стратиграфии) или 

гидродинамики (порой увлеченные темой гидравлических единиц). 

 Однако гарантии что стратиграфия корректна и отражает 

закономерности,  при которых скрытые параметры подобные статистические 

характеристики не содержат.   Как не содержат и правил или условий 

правомерности переноса статистических уравнений от одного объекта к 

другому. 

Переносимы эти уравнения тогда и только тогда, когда они заведомо 

отражают некоторые закономерности фиксируемые в фундаментальных 

уравнениях. 

Взаимосвязи типа (2) играют принципиально иную роль. Этот тип 

взаимосвязей определяет допустимые сочетания объемных содержаний 

компонент породы для отложений, принадлежащих тому или иному 

петротипу (а порой - литотипу или стратиграфии) [2].  Нередко сходные 

условия седиментогенеза и постседиментационных преобразований 

позволяют резко судить вариабельность параметров  (частные примеры 

такого сужения приведены ниже в одном из последующих разделов данной 

статьи). 

Таким образом, область определения  параметров  уравнения (1) 

сужается, если основные ограничения суммированы во взаимосвязях типа (2).  

Примеры взаимосвязей типа (2) уместно напомнить. Именно так, 

например, могут быть записаны взаимосвязи пористости и глинистости или 

пористости и содержания связанной воды.   

Для полноты изложения отметим, что взаимосвязи типа (2) по своей 

природе иногда также могут быть фундаментальными (не учитывающих 



плохо формализуемых взаимосвязей и взаимосвязей,  построенных 

априорно).   

 

Некоторые статистические модели типа (3) с неоправданно 

расширенным статусом. 

Широкое распространение статистических уравнений типа (3) 

обусловлено тем, что совместное использование фундаментальных (1) и 

статистические уравнения типа (2)  лучше всего проводить в идеологии 

оптимизационной инверсии.  Однако в подобные технологии  новые 

взаимосвязи и статистические обобщения часто сложно вкладываются и 

поэтому уравнения типа (3) довольно широко распространены. 

 Сама по себе идея расширить область применимости некоего 

статистического уравнения типа (3) с его формально-статистически 

полученными коэффициентами для нескольких скважин одного региона на 

другие представляется столь же априорно сомнительной и некорректной, как 

идея использовать уравнение Hamble для параметра пористости для всех 

регионов мира (впрочем, решимости многим менеджерам по продажам и 

наемным сотрудникам западных фирм и отдельным честолюбивым 

дарованиям занимать не приходится).  

Важно тут другое – четкое понимание, что по сути в таких случаях 

используется одно из столь же претенциозных сколь и необоснованных 

уравнений, причем используется не для интерпретации, а для обработки 

(поскольку необходимые при интерпретации петрофизическое обоснование и 

настройка констант не выполнены). В публикации [7] один из автор данной 

статьи, сетуя на распространенность уравнения Puppon-Levo (Indonesia), 

характеризовал это уравнение как “яркую иллюстрацию директивно-

региональной петрофизики, характерной для тоталитарно-бюрократических 

структур (в них часто, когда нечто делать нельзя, но очень хочется или 

необходимо для поддержания престижа, принимается псевдонаучное волевое 

решение, а беспамятство и некомпетентность исполнителей являются 



нормой)”.   Недавно авторы могли убедиться, что если распространенность 

этого уравнения в России все же ограничена, то в Индии оно делит первое и 

второе место с уравнением Dual Water и другие уравнения там не 

используются.   Но вопрос заметно шире, чем применение уравнения Puppon-

Levo. 

Известен некоторый джентльменский набор сходных по их научному 

статусу и уровню обоснования популярных формально-статистичских 

соотношений, успешно мигрирующих от автора к автору.  

Пожалуй первое по частоте использования в Западной Сибири, а 

потому и в России – связь относительной амплитуды естественной 

поляризации с пористостью.   Уже в 60-е годы С.Г.Комаров и  

Б.Ю.Вендельштейн отмечали, что физической природы эта связь не имеет, 

поскольку определяющей является связь показаний с величиной 

поверхностного заряда на единицу объема пор.   Причиной того, что 

некоторая связь, причем с пористостью соизмеримой со связью с 

относительной глинистостью по точности является связь пористости с 

глинистостью (именно таким образом может быть введено тут уравнение (2)).   

Но известно, что на связь пористости с содержанием глинистого цемента 

может влиять и содержание карбонатного цемента и тогда  эффект связи с 

пористостью уже не работает. 

Еще интереснее судьба так называемого уравнения Ларионова для 

естественной радиоактивности.  Полученное на кафедре промысловой 

геофизики РГУНГ имени И.М. Губкина (тогда МИНХ и ГП) для карбонатов 

оно было обнаружено и процитировано W.Fertl  и с тех пор начало 

победоносное движения по большинству геофизическим компаниям и 

программам интерпретации по всему миру. 

Меньшую популярность приобрели предложенные еще в 50-е годы 

коэффициенты уравнения Фауста (1), как и предложенные в  60-е годы 

уравнения Озерской (2, 3), которые  имеют коэффициенты сильно зависящие 

от литотипа. 



 

Δt-1 =b1*(T*Z)b2                            (4)  

Δt-1 =b1*e-(b2*Кп)+b3              (5) 

Δt-1 =b1+b2e-(b3*z)                           (6) 
 

 Значительная часть эмпирических уравнений для интервального 

времени является эмпирическим “уточнением” уравнения среднего времени 

или уравнения Ханта-Румера.  Так по Тиксье с соавторами такая поправка к 

уравнению среднего времени приобретает вид: 

           

Δt = b1+b2*Кп/(b3-αSP)          ( 7 ) 

 

В.Г.Фоменко с соавторами [10 ], а вслед за ним и Г.В.Таужнянский 

[9 ] и их последователи, возможно исходя из ассоциаций с уравнением 

Ханта-Румера, приходят к уравнению: 

                  

Δt = b1+b2*Кп2/(αSP-b3)b4          (8) 

 

Но если в оригинальной работе [10 ] вопрос применимости уравнения 

анализировался, то далее этот этап сочли возможным опустить. 

Уравнение Херрон-Херрон (9) весьма популярно среди многих 

российских специалистов по спектральному-гамма методу, поскольку дает 

формальный повод незатейливо привязать получаемые ими результаты к 

значениям проницаемости пород.  

                                   Lg Kпр = A1+ 3* Lg Кп  - 2* Lg (l- Кп)  +  ∑ Bi *Mi     (9) 

 

Где A1  - константа, а коэффициенты Bi, отвечающие весовому 

содержанию минералов Mi заданы в таблице 

Таблица1   Значение коэффициентов в уравнении (9) 

№ Минерал Bi 



1 Каолинит -4.5 

2 Иллит -5.5 

3 Смектит -7.5 

4 Кальцит -2.5 

5 Кварц 0.1 

6 Полевой шпат 1 

 

Интересно, что российские специалисты обычно рассматривают 

только три первых коэффициента, а последующие игнорируют. 

Вообще говоря, заранее ясно, что все попытки выхода на расчет 

проницаемости по методам, не учитывающим структуру породы, фактически 

неявно постулируют связь этой структуры и компонентного состава, а 

наличие такой связи, тем более носящей универсальный характер и не 

зависящей ни от условий седиментогенеза, ни от последующих 

постседиментационных преобразовании, представляется нуждающимся в 

крайне серьезном обосновании.  

Авторы формально считают, что  область применимости уравнения 

Herron-Herron можно не ограничивать областью, в которой оно было 

формально статистически обосновано, а его можно рассматриваться как 

закон природы (например, подобно закону всемирного тяготения). 

Легко это уточнить, обсуждая ограниченность подобного уравнения. 

Петрофизиками (включая и одного из авторов [7,11]) многократно 

показывалось, что проницаемость породы контролируется как медианным 

диаметром зерен породы, так и содержанием цемента разного типа и 

глубиной залегания.  

Известно, что для отдельных терригенно-минералогических 

провинций и условий седиментации медианный диаметр зерен коррелирован 

с соотношением породообразующих компонент (степень устойчивости и 

диаметры зерен кварца и полевых шпатов могут отличаться). 



Однако, уравнение Herron-Herron столь же настойчиво, сколь и 

необоснованно популяризируемое компанией Schlumberger и его 

последователями заставляет прийти к ряду парадоксальных выводов. 

Проиллюстрируем это на простом примере. Пусть для определенности и 

простоты рассуждений содержание всех видов цемента нулевое, а порода 

состоит из смеси зерен кварца и полевых шпатов. 

Адепт применимости уравнения Herron-Herron утверждал бы, что в 

этом случае проницаемость не варьирует в зависимости от размера зерен 

этой породы и глубины ее залегания (в полном противоречии с теорией и 

практикой), но зато зависит от соотношения доли кварца и полевых шпатов.  

Отметим, что еще большее влияние на результаты при наличии глин 

может оказать минерализация раствора (причем влияние сильно 

дифференцированное в зависимости от объема глин разных типов). 

Авторам трудно согласиться со столь категоричными выводами, 

заметно противоречащими нашей повседневной практике. 

Уточнение области применимости такого важного и полезного 

геофизического метода, как ЯМК, приводит к выводам, заметно 

противоречащим ряду рекламных публикаций на сей счет.  

Поразительный факт, но большинство петрофизиков не заметили, как 

они оказались жертвами семантической манипуляции. Традиционно 

эффективная пористость как свойство породы подразумевала объем пор, в 

которых возможно движение флюида (само собой подразумевалось, что при 

определенных градиентах давления). Как известно, ядерно-физические 

методы могут характеризовать компонентный состав изучаемых ими пород, 

интегрируя локальные отклики содержания компонент. В частности, такой 

метод как ЯМК может отражать локальные значения подвижности ядер 

водорода и, тем самым, локальные оценки эффективной пористости.  

Фактически это означает, что если мы рассечем породу абсолютно 

непроницаемыми и бесконечно-тонкими плоскостями, то показания ЯМК (в 

отличие от результатов прямых замеров проницаемости, оценивания 



содержания остаточной воды, показаний электрического сопротивления, 

собственной поляризации, вида кривых капиллярного давления и т.п.) 

практически не изменятся, поскольку динамика движения флюида, 

характеризующая связь удаленных друг от друга участков порового 

пространства, на показаниях этих методов не отражается.  

Менее умозрительным и практически встречаемым на практике 

примером было бы введение, например, параллельных или 

перпендикулярных трещин, наличие которых, не меняя ЯМК, резко 

отражалась бы на методах, чувствительных к структуре.  

Таким образом, мы имеем два определения эффективной пористости 

(исходное характеризующее полноценную связность капилляров или 

структуру породы, и выхолощенное локализацией – обусловленное лишь 

локальными характеристиками времени релаксации). 

Степень близости этих определений контролируется степенью 

связности удаленных друг от друга элементов порового пространства. 

Уточним для наглядности, что для пород, пронизанных трещинами в разных 

направлениях, и пород, включающих изолированные микрокаверны, оценки 

этой связности будут весьма серьезно различаться. 

Кроме того, считаем полезным для лиц, активно рекомендующих к 

использованию ЯМК, обратить дополнительное внимание на одну из 

публикаций в Geophysics [ 13 ], в которой исследовано влияние содержания 

железистых минералов (содержание в 1% может изменить Т2 на два порядка).   

         Невозможно завершить этот скорбный список, игнорируя метод 

сопротивления которое уже упоминалось выше.                 

Уместно завершить наш анализ с наиболее шокирующего и 

интригующего своим своим экзотичным видом уравнения для сопротивления, 

- уравнения Пуппона-Лево (Индонезия, Нигерия)) (1971). Уравнение 

Пуппона-Лево (1971) имеет вид: 

         2/)2/1(
],

1[,
1 nКгл

m КвглPп
Кгл

КпглпРп ×+=
−      (10)                                                



В своих тезисах и последующей статье Пуппон и Лево ввели 

уравнение, как эмпирическое, которое позволяло "для некоторых скважин в 

Индонезии в пластах с глинистостью от 0.3 до 0.7 получать оценки Кв 

меньшие 1". 

Способ выбора степени со временем изменился. В последних версиях 

ELAN (Schlumberger) это уравнение называется "Индонезия".  

Теперь вернемся к петрофизическому смыслу уравнения. Фактически 

уравнение представляет собой попытку полуэмпирически улучшить 

уравнение Долля для сопротивления пород, исходящее из гетерогенной 

модели смеси поровый раствор – глины, которое может быть косвенно 

обосновано через уравнение непрерывного смешения при специальном 

выборе его констант.  

 Вместе с тем оно не удовлетворяет даже простейшим предельным 

переходам (например, при Кп+Кгл=1 и при вырождении в слоистую схему).  

Еще более обескураживающей для высокого априорного рейтинга 

является практика оценки рейтинга этого уравнения по сравнению с другими 

уравнениями для сопротивления (эта работа проводилась одним из авторов 

по данным представительных коллекции образцов ряда месторождений). 

К сожалению, не отстают от западных авторов и отечественные 

специалисты из отдельных академических институтов пытающиеся 

совершать глобальные открытия и в области петрофизики.   

Впервые откровение, “названное обобщенное уравнение Archie” было 

опубликовано на Западе (в группе Torres-Verdin).  По-видимому, осознав или 

поняв намеки коллег, эта группа от подобных “обобщений” 

предусмотрительно отказалась и теперь применяет уравнения типа Waxman-

Smith или Dual Water.  

К сожалению, так не поступили наши упорные в поисках истины 

соотечественники и уже несколько лет огорчают ряд петрофизиков 

лицезрением их формы подобного достигнутого самоназыванием 

“обобщения” [4]:  



                   ρп=(A*(C+ C0)- p *(Кв + Кв0)-g  ( Кп + Кп0)-q             (11) 

О параметрах уравнения авторами говорится следующее: “где С – 

концентрация солей в жидкой фазе. При этом параметры A, C0, Кв0,  Кп0, p, g, 

q зависят от петрофизических свойств пласта и подбираются в процессе 

согласования геоэлектрической и гидродинамической моделей”.  Понятно, 

что имея семь подгоночных параметров можно что-то подобрать (в том числе 

и уравнение Дахнова-Арчи), но что нового несет подобный легко 

продолжаемый нагромождением коэффициентов в степени изыск не сильно 

понятно. Надежда одного из авторов статьи на мудрость этих авторов 

(высказанная им в  [ 13 ]) пока не оправдывается, статьи с информацией об 

акте научной новизны в форме “обобщения” (11) продолжают выходить 

практически ежегодно). 

  

Примеры некоторых статистических взаимосвязей типа (2)  

Проиллюстрируем наличие некоторых внутренних корреляций (взаимосвязей 

(2) по эмпирическим данным) 

 

 



 Рис 1.  Слева корреляционное поле суммарное содержание  цемента - 

пористость (дифференциация по глубине), а справа справа то же, но 

дифференциация по проницаемости 

 

  
 

Рис   2.  Слева корреляционное поле пористости- содержание связанной воды 

(дифференциация по проницаемости), справа то же, но дифференциация по 

глубине 

 

 

 

 



Рис   3.  Слева корреляционное поле пористость-глубиной залегания  

(дифференциация по проницаемости), справа медианный диаметр-

сортировка (дифференциация по стратиграфии) 

 

Авторы считают, что рассмотрение приведенных  внутренние корреляции 

типа (2) хорошо иллюстрирует возможность их влияния путем модуляции 

генерируемых фундаментальными взаимосвязями классы зависимостей. 

 

 

Некоторые предложения (вместо выводов) 

1) Желательно четче разносить фундаментальные и статистические 

уравнения. 

2) Целесообразно не допускать противного природе этих уравнений 

мезальянса и изменения статуса уравнений со статистического на 

фундаментальный без явного оговаривания проблем. 

3)  Желательно провести каталогизацию  взаимосвязей и определить их 

функциональные места.  Такая работа проводится в ЗАО ПАНГЕЕ, но 

это общая задача петрофизиков. 

 

Приведенные материал развернуты также в виде серии публикаций в 

журнале “Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса” 

ВНИИОЭНГ 2010.  Кроме того, часть этих материалов планируется 

разместить на сайте WWW.Petrogloss.narod.ru 
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