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Известно, что эффективность управления 
любого процесса определяется наличием раз-
носторонней объективной и достаточной инфор-
мации об объекте управления и процессов, про-
текающих в нем. Последующая аналитическая 
работа позволяет обосновывать принимаемые 
решения. В случае недостатка данных для реше-
ния тех или иных задач привлекается дополни-
тельная информация по иным объектам, близ-
ким по каким-либо признакам искомым, а также 
информация из сопредельных областей. 

Важной задачей в условиях информационной 
революции и асимметрии информации являет-
ся с одной стороны обеспечение необходимой 
плотности знаний об объекте, с другой стороны 
должна быть проведена тщательно-аргументиро-
ванная фильтрация информации [1-3].

Одним из способов, лежащих в основе эффек-
тивного решения этой задачи, является группи-
рование объектов по тем или иным признакам с 
использованием методов распознавания образа 
(метод главных компонент (МГК), кластерный 
анализ, факторный анализ, нейронное моделиро-
вание и др.). Группирование – есть процесс иден-
тификации, позволяющий создавать упорядо-

ченные структуры в условиях бесконечного раз-
нообразия объектов и параметров, описывающих 
их. Именно группирование позволяет успешно 
и всесторонне проводить аналитическую рабо-
ту, направленную на повышение эффективности 
управления процессом через:

• снятие неопределенностей в условиях низ-
кой плотности информации;

• возможность принятия решений в режиме 
реального времени;

• определение оптимальных путей решения 
задач;

• снижение вероятности совершения ошибок;
• обоснование тренда достижения целей.
Особую значимость имеет процедура как диф-

ференциации, так и группирования основных 
активов нефтяных компаний – месторождений 
нефти и газа [4-10]. Эта значимость объясняется 
необходимостью увеличения плотности знаний в 
условиях ограниченного, не всегда достаточного, 
количества информации об объектах из-за:

• незначительного объема прямых исследо-
ваний;

• использования косвенных оценок и дан-
ных;

• технических и технологических сложно-
стей получения информации;

• высокой стоимости и трудоемкости иссле-
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дований;
• наличия погрешностей определения зна-

чений параметров;
• многочисленных «шумов» при проведении 

исследований и сложности их устранения;
• ограниченной недоступности объектов для 

проведения исследований;
• влияния природно-климатических факто-

ров на полноту получения информации;
• значительных размеров и разброса объек-

тов по территории;
• широкого разнообразия самих объектов и 

процессов, протекающих в них.
По объектам, находящимся длительное время 

в разработке, группирование позволяет:
• обоснованно проводить анализ эффектив-

ности разработки объектов в пределах выде-
ленных групп;

• создавать научно-методическую основу обо-
снования эффективной разработки объек-
тов-аналогов, вводимых в разработку [11];

• обосновывать использование высокоэффек-
тивных инновационных технологий через их 
тиражирование в пределах групп [12];

• обеспечивать снижение рисков и повышение 
эффективности принятия различных управ-
ляющих решений при проведении меро-
приятий по доразработке объектов [13];

• обоснованно использовать прогрессивный 
опыт разработки объектов, не участвовав-
ших в процессе группирования [14];

• рассматривать каждый объект группы как 
испытательный полигон для других объек-
тов и учитывать положительный и отрица-
тельный опыт его разработки [15].

По объектам, находящимся в стадии проведе-
ния геолого-разведочных работ, составления пер-
вых проектных документов, а также в начальных 
стадиях разработки в дополнение к вышеобозна-
ченному:

• определять стратегию и задавать тренд 
эффективной разработки;

• проводить поиск недостающих значе-
ний параметров, зависимостей и другой 
информации, необходимой для составле-
ния проектных документов [16];

• снижать степень риска [7] и неопределен-
ности [17] при решении задач разведки и 
разработки объектов;

• сократить сроки и повысить качество про-
ведения проектных работ, и ускорить ввод 
месторождений в активную разработку;

• изыскивать и предлагать варианты пере-
вода активов в категорию рентабельных, в 
том числе с учетом цен на энергоносители. 

Решение этого, всегда актуального, круга задач 
лежит в основе повышения эффективности управ-
ления активами нефтяных компаний и именно 
это послужило основой проведения группирова-
ния залежей нефти в терригенных коллекторах 
месторождений Западно-Сибирской нефтегазо-
носной провинции.

Было отобрано и выделено более пятисот 
объектов исследования, приуроченных к ниж-
немеловым (альбский (al), аптский (a), барем-
ский (br), готеривский (g), валанжинский (v) 
ярусы и ачимовская (Ач) толща), юрским (баже-
новская (Ю0) толща, верхняя юра (J3), средняя 
юра (J2)), доюрским (кора выветривания (КВ) 
палеозоя) отложениям Шаимского (ШВ) и 
Верхнепурского (ВВ) валов; Верхнекондинского 
(ВП), Шеркалинского (ШП) и Ярсомовского (ЯП) 
прогибов; Красноленинского (КС), Сургутского 
(СУС), Нижневартовского (НС) и Северного 
(СЕС) сводов; Северо-Вартовской (СВМ), Северо-
Сургутской (ССМ) и Надымской (НМ) моноклина-
лей; Большехетской (БВ) впадины Приуральской 
(ПНГО), Фроловской (ФНГО), Среднеобской 
(СНГО), Надым-Пурской (НПНГО) и Пур-
Тазовской (ПТНГО) нефтегазоносных областей.

Требования при выборе объектов исследо-
вания включали в себя длительность разработ-
ки объекта, степень его разбуренности и нали-
чие достаточного объема геолого-промысловой 
информации.

Под объектом исследования при этом пони-
мался объект разработки, т.е. один или несколь-
ко продуктивных пластов месторождения, выде-
ленные исходя из геолого-технических и эконо-
мических соображений для разбуривания и экс-
плуатации единой системой скважин. Объектами 
исследования являлись как отдельные участки 
залежи, оконтуренные рядами нагнетательных 
скважин, отдельные куполы, поднятия, так и 
продуктивные пласты месторождений в целом. 
В ряде случаев в качестве объектов рассматри-
вались как отдельные пласты, так и совокуп-
ность нескольких. Например, в условиях отдель-
ных участков ведется совместная эксплуатация 
нескольких продуктивных пачек, в то время как 
на других – вскрыта какая-либо одна пачка про-
дуктивных пород. В этом случае объектами иссле-
дования являются как отдельно взятые пласты, 
так и их совокупность.

Наряду с этим были использованы объекты, 
которые находились в разработке непродолжи-
тельное время, разбурены недостаточно плотно 
системой добывающих скважин и эксплуатиру-
ются единичными скважинами, но геологическое 
строение их изучено достаточно полно на основа-
нии данных, полученных из скважин, пробурен-
ных на другие продуктивные горизонты.

Группирование объектов проводилось с 
использованием методов главных компонент 
(МГК), дискриминантного (ДА) и кластерного 
(КА) анализов.

В качестве независимых переменных исполь-
зовались параметры, характеризующие условия 
залегания, геолого-физические и физико-химиче-
ские свойства пластов и насыщающих их флюидов, 
используемые при проектировании и во многом 
определяющие технологические показатели раз-
работки. Среди них: глубина залегания (Нзал, м); 
начальные пластовые давление (Рпл, МПа) и тем-



44

V.V.Mukhametshin / SOCAR Proceedings  No.4 (2020) 042-050

пература (tпл, °С); общая (Нобщ, м) и эффективная 
нефтенасыщенная (Нэ, м) толщины пласта; коэф-
фициенты пористости (mг, д.ед.), нефтенасыщен-
ности (Кн, д.ед.), проницаемости (Кпрон, 10-3 мкм2), 
песчанистости (Кп, д.ед.), расчлененности (Кр); 
плотность (ρн, кг/м3), вязкость (µн, мПа∙с), относи-
тельная вязкость (µ0) пластовой нефти, объемный 
коэффициент (β, д.ед.), газосодержание (G, м3/т), 
давление насыщения (Рнас, МПа) нефти, содер-
жание сероводорода (S, %) и парафина (Р, %) в 
нефти, вязкость пластовой воды (µв, мПа∙с).

Использование МГК и анализ распределе-
ния объектов исследования в осях первых двух 
главных компонент (Z1 и Z2), которые вклю-
чают в себя около 50% общей изменчивости 
параметров, показали, что тектонический и тер-
риториальный факторы во многом объясняют 
особенности геологического строения месторож-
дений, степень их сходства и различия. Так, на 
рисунке 1 видно, что подавляющее количество 
объектов группируются в зависимости от их 
приуроченности к тектонико-территориальным 
элементам. Например, в зоне I сосредоточены в 
основном объекты Приуральской нефтегазонос-
ной области, приуроченные к Шаимскому валу, 
Верхнекондинскому и Шеркалинскому проги-
бам, причем объекты последнего элемента выде-
ляются в обособленную группу.

С другой стороны видно, что отдельные объ-
екты располагаются в сопредельных зонах. Так, 
в зоне II, где сосредоточены в основном объекты 
Среднеобской НГО, присутствуют объекты, вхо-
дящие в состав Приуральской и Пур-Тазовской 
НГО. Кроме того, видно, что в пределах выделен-
ных зон отсутствует дифференциация объектов 
по конкретным нефтегазоносным областям и тек-

тоническим элементам. Причинами этого являет-
ся влияние фактора стратиграфической приуро-
ченности объектов исследования, который также 
во многом определяет положение групп объектов 
и на плоскости главных компонент и в много-
мерном пространстве (при использовании более 
двух). Представленное на рисунке 2 распределе-
ние объектов юрского возраста и коры выветрива-
ния палеозоя подтверждает этот факт. Видно, что 
объекты верхней юры (зона I) явно выделяются 
среди всех объектов, однако часть их, имеющая 
значительные толщины, группируется с объекта-
ми, включающими в себя пласты J3, J2, КВ (зона 
IV). В тоже время необходимо отметить наличие 
особенностей залежей баженовской толщи, кото-
рая стратиграфически входит в состав верхней 
юры, по плоскости в зоне I занимает вполне опре-
деленную область (зона V), что требует рассмо-
трения этой группы объектов с учетом особенно-
стей их геологического строения. Объекты сред-
ней юры и коры выветривания близки друг другу 
по рассматриваемым параметрам и на плоскости 
Z1-Z2 занимают приблизительно одну зону (соот-
ветственно II и III). Однако диапазон параметров 
залежей J2 намного шире, и в отдельных случаях 
объекты выходят далеко за пределы основного 
сосредоточения объектов, что объясняется раз-
личной тектонической приуроченностью. Этим 
же объясняются и факты попадания объектов в 
сопредельные зоны – зоны сосредоточения объек-
тов иного стратиграфического ряда. Аналогичная 
картина наблюдается и при рассмотрении объек-
тов нижнемеловой системы.

Исходя из полученных результатов была про-
ведена глубокая дифференциация всех объектов 
по тектонико-стратиграфическим элементам и 

Рис.1. Распределение объектов исследования в осях главных компонент Z1 – Z2:
а) территориальная приуроченность объектов к: 

   – ПНГО;  – ФНГО; +  – СНГО; – НПНГО;  – ПТНГО; 
б) тектоническая  приуроченность объектов к:  

– ШВ;  – ВП;  – ШП;  – КС;  – СВМ;  – СУС;  +– НС;  – ЯП; 
 – ССМ;  – НМ;

  – СЕС;  – ВВ;  – БВ;    – зона основного сосредоточения объектов
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последующее группирование с использовани-
ем дискриминантного анализа. Было выделено 
56 групп объектов: 1 – залежи верхней юры 
Шаимского вала; …; 56 – залежи валанжинского 
яруса Большехетской впадины.

Распределение центров группирования объ-
ектов в осях первых двух канонических дискри-
минантных функций (КДФ), включающих в себя 
около 70% общей дисперсии параметров, пред-
ставлено на рисунке 3, а значения коэффициен-

Рис.2. Распределение объектов исследования в осях главных компонент Z1 – Z2: 
стратиграфическая приуроченность объектов к:

 – J3; – J2; – Ю0; – КВ; – J+КВ;  – зона основного сосредоточения объектов

Рис.3. Распределение центроидов выделенных групп 
объектов в осях канонических дискриминантных функций:

21  – центроид и номер группы объектов
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тов этих функций (y1, y2) – в таблице 1.
Анализ распределения объектов в осях КДФ 

показал, что 73.6% объектов классифицировано 
правильно (при кросс-проверке – 62.6%). Это 
является довольно высоким показателем и ука-
зывает на существенное влияние тектонико-стра-
тиграфического фактора на формирование осо-
бенностей залежей. Однако более четверти объ-
ектов попали в иные группы. Среди них: залежи, 
находящиеся вблизи границ разделения круп-
ных тектонических элементов; залежи отдель-
ных горизонтов (например, ачимовские слои), 
которые близки друг другу в пределах различных 
тектонических зон; залежи верхней и нижней 
юры, залежи различных ярусов нижнемеловой 
системы, залежи ачимовской толщи и юрских 
отложений, имеющие близкие значения геолого-
физических и физико-химических свойств пла-
стов и насыщающих их флюидов. 

Дальнейшая корректировка состава групп на 
основе геолого-промыслового анализа, кросс-
проверки, использования значений расстояний 

Махаланобиса [10] и проведения многовариант-
ных расчетов позволила выделить восемь групп 
среди объектов юрского возраста и палеозоя и 
одиннадцать – мелового. Последующее проведе-
ние дискриминантного анализа позволило полу-
чить уравнения КДФ, представленные в таблице 
2, и построить территориальные карты с рас-
положением центроидов и зон сосредоточения 
групп объектов (рис.4) в осях первых двух КДФ, 
которые включают в себя около 90% общей дис-
персии параметров.

Анализ распределения объектов с использова-
нием полученной территориальной карты пока-
зал, что среди залежей нижнего мела 90.2% объ-
ектов классифицированы правильно, среди зале-
жей юры и палеозоя – 85.3%, что почти на 15% 
выше, чем при группировании с использованием 
только тектонико-стратиграфического фактора. 
Окончательная характеристика распределения 
объектов по выделенным группам по тектонико-
стратиграфическим элементам представлена в 
таблице 3.

КДФ
Параметры

Значения коэффициентов КДФ

y1

Нзал Нобщ Нэ mг Кн Кпрон Кп Кр tпл Рпл

0.006 -0.001 0.066 -0.125 -4.688 0.0001 0.777 0.004 -0.82 0.436
µн ρн β S P Pнас G µв µо свободный член

0.685 3.292 2.777 -0.718 -0.173 0.165 -0.008 -9.710 -0.333 16.589

y2

Нзал Нобщ Нэ mг Кн Кпрон Кп Кр tпл Рпл

-0.002 0.002 0.43 -24.34 4.339 0.0001 0.332 -0.025 -0.017 -0.030
µн ρн β S P Pнас G µв µо свободный член

0.641 12.11 -0.557 -2.149 0.184 0.484 0.010 1.141 -0.352 -5.951

  Таблица 1
Значения коэффициентов уравнений канонических дискриминантных функций

КДФ
Параметры

Значения коэффициентов КДФ

y1
›

Нзал Нобщ Нэ mг Кн Кпрон Кп Кр tпл Рпл

-0.001 -0.025 0.097 -18.71 0.377 0.0001 0.436 0.033 -0.82 0.441
µн ρн β S P Pнас G µв µо свободный член

0.670 6.972 0.725 -1.371 0.219 0.298 0.042 -3.781 -0.277 10.05

y2
›

Нзал Нобщ Нэ mг Кн Кпрон Кп Кр tпл Рпл

-0.005 0.002 0.001 -20.62 3.891 0.004 1.090 -0.039 0.001 -0.191
µн ρн β S P Pнас G µв µо свободный член

0.246 13.19 1.989 0.191 0.558 0.250 0.017 9.432 -0.050 -4.28

y1»

Нзал Нобщ Нэ mг Кн Кпрон Кп Кр tпл Рпл

0.015 0.262 0.138 1232 -66.9 0.029 -1147 -2.770 4.652 1.492
µн ρн β S P Pнас G µв µо свободный член

-8.74 1160 200.7 19.73 1.214 11.55 0.260 128.7 11.12 -981.6

y2»

Нзал Нобщ Нэ mг Кн Кпрон Кп Кр tпл Рпл

0.026 0.324 0.414 1236 -97.88 0.014 -21.40 -3.265 4.660 0.797
µн ρн β S P Pнас G µв µо свободный член

-5.044 1171 202.9 18.59 0.674 11.27 0.280 131.8 10.34 -977.4

  Таблица 2
Скорректированные значения уравнений канонических дискриминантных

 функций дифференцированно по стратиграфическим комплексам
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Полученные результаты позволяют формиро-
вать относительно однородные группы объектов 
среди месторождений, находящихся в разработ-
ке, устанавливать группы объектов-аналогов для 
месторождений, выходящих из разведки. При 
этом, например, алгоритм поиска объектов-ана-
логов для залежи, выходящей из разведки, будет 
следующим:

• по тектонико-стратиграфической приуро-
ченности (табл.3) определяется принад-
лежность объекта к возможным выделен-
ным группам (в случае неоднозначности 
принадлежности);

• рассчитываются значения КДФ (табл.2) и 
определяется по территориальной карте 
(рис.4) группа объектов-аналогов, нахо-
дящихся в разработке и участвовавших в 
процедуре группирования. В случае необ-
ходимости поиска объекта, в наибольшей 
мере соответствующего объекту, вводимо-
му в разработку, определяется ближай-
ший среди объектов группы объект по 
минимальному значению евклидова рас-

стояния di  ( ) ( )1 1 2 2
i i

id y y y y= − + −
 
, где y1, y2; 

yi
1, yi

2 – значения КДФ исходного объекта и 
i-го объекта в группе соответственно.

На основании проведенных исследований сде-
ланы следующие выводы:

• предложен алгоритм и проведено груп-
пирование более пятисот объектов иссле-
дования с выделением девятнадцати отно-
сительно однородных групп объектов по 
19-ти параметрам, оказывающим прева-
лирующее влияние на процесс разработки 
месторождений и используемым при их 
проектировании;

• установлено, что особенности групп объек-
тов в первую очередь определяются терри-
ториальным и тектонико-стратиграфиче-
ским факторами, причем группирование 
необходимо проводить раздельно по стра-
тиграфическим системам;

• предложен алгоритм поиска групп объек-
тов-аналогов для залежей, выходящих из 
разведки, и объектов, в наибольшей мере 
соответствующих исходным;

• проведенное группирование и полученные 
результаты позволяют обеспечивать необ-
ходимую плотность информации об объ-
ектах и аргументированную ее фильтра-
цию с целью повышения эффективности 
управления активами нефтяных компаний 
в условиях Западно-Сибирской нефтегазо-
носной провинции.
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Рис.4. Территориальная карта расположения центроидов и зон сосредоточения 
выделенных групп объектов:

 – зона основного сосредоточения объектов;
 1 – центроид и номер группы объектов;

 ,  – объекты сооветственно мелового и юрского и палеозойского возрастов

а) б)
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Группа 
объектов

Процент объектов 
в группе

Тектоническая 
приуроченность

Процент объектов в 
тектоническом элементе

Стратиграфическая 
приуроченность

1 91 ШВ 67 J3

33 J2+ J3+KB
9 ВП 100 J3

2
86 ШВ 94 KB

6 J2+ J3+KB

14 ВП 67 KB
33 J3+KB

3 97 ШВ 93 J2

7 J2+ J3

3 КС 100 J2+ J3+KB

4 79 ШВ 100 J2

21 ВП 100 J2

5 9 ШВ 100 J2

91 ШП 100 J2

6

60 СВМ 96 J3

4 J2

12 СУС 60 J3(Ю0)
40 J2

14 ЯП
17 J3(Ю0)
33 J3

50 J2

14 НС
17 J3Ю0)
33 J3

50 J2

7

76 НС 85 J3

15 J2

11 СУС 100 J3

4 ССМ 100 J3

9 СВМ 100 J3(Ю0)
8 100 ВВ 100 J3
9 100 КС 100 al

10

24 СВМ 100 Ач
37 СУС 100 Ач
5 ЯП 100 Ач
34 НС 100 Ач

11 91 ССМ 100 Ач
9 СВМ 100 Ач

12

24 СВМ 48 br
52 v

50 СУС 100 v
13 НС 100 v
13 ЯП 100 v

13 62 НС 100 а
38 ЯП 100 br

14

18 СВМ 100 g
18 ССМ 100 v
36 ВВ 100 g
28 ВВ 100 a

15

25 СВМ 100 a
10 СУС 100 g

65 НС 20 br
80 g

16 100 НМ 100 g

17

19 НМ 100 g
36 СЕС 100 v

45 БВ 20 g
80 v

18 100 ВВ 100 Ач

19
73 ВВ 82 br

18 v
27 БВ 50 al

50 a

  Таблица 3
Распределение объектов по выделенным группам в зависимости от 

тектонико-стратиграфической приуроченности
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Повышение эффективности управления объектами 
добычи нефти с использованием метода аналогий 

В.В.Мухаметшин
Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, Уфа, Россия

Реферат

Для условий группы нефтяных месторождений, характеризующихся недостаточно высо-
кой степенью выработки запасов нефти, предложен алгоритм идентификации объектов 
с использованием параметров, характеризующих особенности геологического строения 
объектов и оказывающих превалирующее влияние на коэффициент извлечения нефти. 
Предложенный алгоритм позволяет обосновывать и использовать метод аналогий для 
повышения эффективности управления объектами добычи нефти через адресный отбор 
информации об объектах и процессах, протекающих в них, снятие неопределенностей в 
условиях низкой её плотности, появление возможностей принятия решений в режиме 
реального времени, определение оптимальных путей решения текущих задач, снижение 
вероятности принятия ошибочных решений, обоснование тренда достижения целей.

Ключевые слова: метод аналогий; дифференциация; степень выработки запасов; 
управление разработкой объектов добычи.

Analogiya üsulunun istifadəsi ilə neft hasilatı obyektlərinin 
idarəedilməsinin səmərəliliyinin artırılması

V.V.Muxametşin
Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya 

Xülasə

Neft  ehtiyatlarının işlənmə dərəcəsinin kifayət qədər yüksək olmamaması ilə xarakterizə 
olunan neft yatağı qruplarının şərati üçün obyektlərin geoloji quruluşunun xassələrini 
xarakterizə edən və neft çıxarma əmsalına yüksək təsir göstərən parametrlərin istifadəsi ilə 
obyektlərin identifikasiyası alqoritmi təklif olunur. Təklif olunan alqoritm obyektlər və orada 
baş verən proseslər haqqında məlumatların məqsədyönlü seçilməsi, aşağı sıxlıq şəraitində 
qeyri-müəyyənliklərin aradan qaldırılması, real vaxt rejimində qərarqəbuletmə imkanlarının 
yaranması, cari problemlərin optimal həlli yollarının müəyyənləşdirilməsi, yanlış qərar 
qəbuletmə ehtimallarının azaldılması, hədəflərə çatma trendinin əsaslandırılması yolu ilə 
neftçıxarma obyektlərinin idarə edilməsinin effektivliyinin yüksəldilməsi üçün analogiya 
üsulunun əsaslandırılmasına və istifadəsinə imkan verir.

Açar sözlər: analogiya üsulu; differensasiya; ehtiyatların işlənmə dərəcəsi; hasilat 
obyektlərinin işləməsinin idarə edilməsi.
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