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1. Введение
Большим резервом добычи нефти в России 

являются залежи, приуроченные к карбонатным 
отложениям Волго-Уральской нефтегазоносной 
провинции (НГМ), в которых сосредоточена зна-
чительная часть запасов нефти в стране.

Сложное геологическое строение, низкая про-
дуктивность, запечатанность вблизи поверхности 
водонефтяного контакта большинства залежей не 
всегда позволяют достаточно эффективно исполь-
зовать опыт разработки залежей, приурочен-
ных к терригенным коллекторам, а значительные 
различия в степени и характере геологической 
неоднородности, вязкости нефти и т.д. между 
разными группами залежей в карбонатных кол-
лекторах требуют дифференцированного под-
хода к проведению анализа и проектирования 
систем разработки с целью достижения высоких 
технико-экономических показателей [1–8].

Идентификация и выделение степени сходства 
и различия значительного количества объектов 
становится возможным лишь с использованием 

современного математического аппарата, а выде-
ленные при этом особенности геологического 
строения групп залежей позволяют учесть их в 
процессе разработки при принятии различных 
технологических решений.

2. Методы и материалы
Эффективное решение различных задач ана-

лиза, проектирования, контроля и регулирова-
ния систем разработки нефтяных месторождений 
во многом определяется наличием качественной 
и достаточной по объему информации о про-
дуктивном пласте и процессах, протекающих в 
нем. Получение этой информации становится 
возможным после проведения геофизических, 
гидродинамических и лабораторных исследова-
ний, а также на основании изучения истории раз-
работки месторождений. Исходя из этого, требо-
вания к выбору объектов исследования должны 
выглядеть следующим образом:

- объект находится длительное время в разра-
ботке и по нему имеется достаточный для реше-
ния поставленных задач геолого-промысловый 
материал;

- объект разбурен достаточно плотно системой 
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скважин различного назначения;
- на объекте проведено достаточное количе-

ство гидродинамических, геофизических и лабо-
раторных исследований для решения поставлен-
ных задач.

Под объектом исследования при этом 
понимается объект разработки, т.е. один или 
несколько продуктивных пластов месторожде-
ния, выделенные исходя из геолого-технических 
и экономических соображений для разбурива-
ния и эксплуатации единой системой скважин. 
Объектами исследования (разработки) являются 
как отдельные участки залежи, оконтуренные 
системой нагнетательных скважин, отдельные 
куполы, поднятия, так и продуктивные пласты 
месторождений в целом. 

Для успешного решения задачи, связанной 
с группированием, могут быть использованы 
объекты, которые находятся в разработке непро-
должительное время, разбурены недостаточно 
плотно системой добывающих скважин и эксплу-
атируются единичными скважинами, но геологи-
ческое строение их изучено достаточно полно, на 
основании данных, полученных из скважин, про-
буренных на другие продуктивные горизонты. 

С учетом сформулированных требований 
было отобрано и выделено около 600 объек-
тов 164-х месторождений, входящих в пределы 
Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. 

В тектоническом отношении объекты при-
урочены к Нижнекамской системе линейных 
дислокаций, Белебеевско-Шкаповской вер-
шине Татарского свода; Бирской седловине, 
Башкирской вершине, Бабкинской седлови-
не, Пермской вершине Пермско-Башкирского 
свода; Верхнекамской впадине; Юго-Восточному 
склону Русской платформы; Бельской впа-

дине; Мелекесской впадине; Жигулевско-
Оренбургскому своду; Абдуллинскому прогибу.

В стратиграфическом отношении объекты при-
урочены к калиновской свите казанского яруса, 
кунгурскому, артинскому, сакмарскому, ассель-
скому ярусам пермской системы, подольскому, 
каширскому, верейскому горизонтам московско-
го яруса, мелекесскому горизонту башкирского 
яруса, кизеловскому, черепетскому, упинскому, 
малевскому, заволжскому горизонтам турнейско-
го яруса каменноугольной системы; данковскому 
и лебедянскому горизонтам фаменского яруса, 
елецкому и задонскому горизонтам фаменско-
го яруса, кыновскому, пашийскому горизонтам 
франского яруса, муллинским слоям живетского 
яруса, бийскому горизонту эйфельского яруса 
девонской системы.

Активный ввод и повышение эффективности 
разработки низкопродуктивных залежей нефти в 
карбонатных коллекторах тесно связаны с пробле-
мами проектирования, контроля и регулирования. 
В свою очередь решение этих проблем во многом 
определяется накопленным опытом и выявлением 
особенностей разработки залежей нефти, находя-
щихся длительное время в разработке [9–15].

В условиях залежей нефти в карбонатных 
коллекторах Волго-Уральской НГП, характери-
зующихся широкими интервалами изменения 
условий залегания, геолого-физических и физи-
ко-химических свойств пластов и насыщающих 
их флюидов (табл.1), первостепенное значение 
приобретает операция идентификации (группи-
рования), т.е. выделения относительно однород-
ных групп объектов.

Группирование позволяет решать ряд важ-
нейших задач нефтегазопромысловой геологии 
и разработки: оценивать сходства и различия 

Параметр
Значения параметров

минимальное среднее максимальное

Эффективная нефтенасыщенная толщина НЭ, м 0.5 5.9 102.3
Коэффициент пористости (по геофизике) mГ, % 3.0 13.3 24.2
Коэффициент пористости (по керну) mК, % 2.0 13.2 28.0
Коэффициент нефтенасыщенности, КН 0.45 0.78 0.96
Вязкость пластовой нефти µН, мПа·с 0.9 23.0 390.0
Относительная вязкость нефти µО 0.7 16.3 229.0
Плотность пластовой нефти ρН, кг/м3 720 862 958
Глубина залегания Н3, м 230 1269 2570
Давление насыщения РНАС, МПа 0.5 5.0 21.3
Пластовый газовый фактор G, м3/т 1.8 25.0 207.0
Начальное пластовое давление РПЛ, МПа 2.8 12.5 28.7
Начальная пластовая температура tПЛ, К 278 298 327
Коэффициент проницаемости КПР, 10-3 мкм2 6 85 1065
Доля пород-коллекторов в общей толщине пласта КП 0.07 0.51 1.00
Коэффициент расчлененности КР 1.0 3.1 18.1
Коэффициент продуктивности Кпрод, т/сут/МПа 1.0 4.8 46.0

  Таблица 1
Значения параметров объектов исследования
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продуктивных пластов при выделении объектов 
разработки, проводить обоснование систем раз-
работки, устанавливать мероприятия по контро-
лю и регулированию и т.д.

При выделении однородных групп в условиях 
значительного количества объектов исследова-
ния и параметров, характеризующих их, про-
цесс эффективного и надежного группирования 
становится возможным лишь с использованием 
метода, в основе которого лежит логический и 
математический анализ.

При решении подобного рода задач в геологии 
и разработке нефтяных и газовых месторождений 
наибольшее применение находит метод главных 
компонент и дискриминантный анализ [16–21].

Выбор метода главных компонент (МГК) для 
решения задачи группирования объектов иссле-
дования обусловлен следующими причинами:

- группирование множества объектов иссле-
дования производится по обобщенным незави-
симым показателям (главным компонентам) и 
является более объективным, чем группирование 
по отдельным исходным параметрам;

- группирование производится в зависимости 
не только от общих особенностей геологического 
строения залежей, а от сочетания параметров, 
которые в большей степени влияют на эффектив-
ность процесса разработки;

- объекты исследования описываются чис-
лом факторов (главных компонент) значительно 
меньшим, чем число первоначально взятых пара-
метров, т.е. производится сжатие многомерного 
пространства, в пределах которого группирова-
ние является крайне затруднительным;

- главные компоненты адекватно отражают 
исходную и, в то же время, содержат больше 
информации, чем отдельно взятые параметры;

- изучение структуры факторов (главных 
компонент) позволяет проверять имеющиеся и 
выдвигать новые гипотезы о причинах, порожда-
ющих взаимосвязи между параметрами, давать 
причинно-следственную интерпретацию полу-
ченных результатов, а также позволяет вырабо-
тать и принять научно обоснованное управляю-
щее воздействие, способствующее повышению 
эффективности функционирования процесса 
разработки залежей нефти;

- главные компоненты являются взаимно не кор-
релированными, что значительно облегчает задачу 
построения различных моделей процесса разработ-
ки по полученным главным компонентам.

В отличие от МГК, при котором группирова-
ние – процедура внутренне замкнутая, опираю-
щаяся на исходную совокупность данных, дис-
криминантный анализ проводит группирование 
на основе априорных данных, т.е. число групп 
должно быть заранее задано. Использование 
метода дискриминантного анализа (МДА) позво-
ляет [22–24]:

- добиться наилучшего разделения групп объ-
ектов в многомерном пространстве;

- проверить правильность отнесения конкрет-

ного объекта в ту или иную группу после прове-
дения группирования с использованием какого-
либо метода без «учителя».

Задача МДА заключается в нахождении неко-
торой дискриминантной функции, которая при-
нимала бы различные значения на объектах раз-
ных групп. Линейная дискриминантная функция 
осуществляет преобразование исходного множе-
ства измерений параметров, входящих в выборку 
в дискриминантные числа. Эти числа, представ-
ляющие собой преобразованные переменные, 
определяют положение объекта в пространстве, 
которое описывается дискриминантными функ-
циями.

3. Результаты и обобщение
Выбранные объекты исследования группиро-

вались по тринадцати параметрам: эффективной 
нефтенасыщенной толщине, коэффициентам 
пористости (определенным по данным геофизи-
ческих и лабораторных исследований), нефтена-
сыщенности, проницаемости, вязкости, относи-
тельной вязкости, плотности пластовой нефти, 
глубине залегания, давлению насыщения нефти 
газом, пластовому газовому фактору, началь-
ным пластовым давлению и температуре. Выбор 
этих параметров обусловлен, в первую очередь, 
необходимостью создания алгоритма группи-
рования залежей, позволяющего уже на стадии 
выхода из разведки и составления первых проект-
ных документов по разработке (когда эти пара-
метры определены достаточно точно) относить 
новый объект к какой-либо из известных групп 
объектов-аналогов, находящихся в разработке. 
Использование опыта разрабатываемых длитель-
ное время месторождений-аналогов позволит в 
условиях новых объектов принять обоснован-
ные технологические решения при составлении 
проектов разработки, наметить пути и спосо-
бы повышения эффективности разработки, пра-
вильно и обоснованно осуществлять контроль и 
регулирование процесса разработки.

Анализ результатов решения по МГК (рис.1) 
показал, что из тринадцати главных компонент 
на первые четыре Z1 - Z4 приходится 77.6% общей 
дисперсии параметров, т.е. при выделении отно-
сительно однородных групп объектов вполне 
достаточно рассмотреть их в пространстве толь-
ко этих главных компонент. Каждая из четы-
рех главных компонент носит содержательный 
характер, поддается смысловой интерпретации, 
отражая то или иное свойство, характеризующее 
геолого-физические и физико-химические пара-
метры объектов.

Первая группа компонента – фактор, обуслов-
ливающий условия залегания объектов, посколь-
ку основной вклад в нее вносят глубина залегания 
и начальные пластовые давления и темпера-
тура. Величина этого вклада составляет 78.5%. 
Вторая главная компонента отражает свойства 
пластовых флюидов и фильтрационные свой-
ства коллекторов, поскольку вязкость, относи-
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тельная вязкость и коэффициент проницаемости 
составляют 78.8% общей дисперсии параметров 
в данной компоненте. Третья главная компо-
нента на 91.6% отражает свойства флюидов, не 
вошедших в компоненту Z2 – пластовый газовый 
фактор, давление насыщения, плотность пласто-
вой нефти и толщинные свойства – эффективную 
нефтенасыщенную толщину. Четвертая главная 
компонента отражает емкостные свойства кол-
лекторов. Основной вклад в нее (82.7%) вносят 
коэффициенты пористости и нефтенасыщен-
ности. Геометрическое представление объектов 
исследования в координатных осях главных ком-
понент Z1 - Z2 , Z1 - Z3, Z1 - Z4 позволило выделить 
восемнадцать наиболее представительных групп 
объектов. При выделении групп и проведении 
границ выполнялось условие, при котором каж-
дая группа объектов должна занимать опреде-
ленную и ограниченную зону в пространстве всех 
четырех главных компонент.

Для качественной характеристики и выявле-
ния особенностей выделенных групп объектов по 
исходным параметрам было проведено их раз-
деление по характерным интервалам изменения 
параметров (рис.2). Интервалы изменения пара-
метров выбирались исходя из средних значений 
гипотетических залежей, наилучшего разделе-
ния «средних» объектов и законов распределения 

параметров групп объектов.
Первая группа объектов включает в себя 

отдельные залежи, приуроченные к каширскому, 
верейскому горизонтам и башкирскому ярусу 
Нижнекамской системы линейных дислокаций, 
Альметьевской вершины Татарского свода и 
Мелекесской впадины. 

Объектами второй группы являются зале-
жи каширского, верейского горизонтов и баш-
кирского яруса Альметьевской вершины и 
Нижнекамской системы линейных дислокаций. 

Третья группа объектов приурочена к тем же 
тектонико-стратиграфическим элементам, что и 
объекты второй группы.

Четвертая группа объектов включает в себя в 
основном залежи нефти каширского, верейского 
горизонтов и башкирского яруса Башкирской 
вершины, а также отдельные залежи башкирско-
го возраста Пермской вершины, Верхнекамской 
впадины и Жигулевско-Оренбургского свода. 

Объекты пятой группы представлены отдель-
ными залежами каширо-подольского возраста, 
входящими в пределы Бирской седловины. 

В шестую группу вошли объекты, приуро-
ченные к подольскому, каширскому и верейско-
му горизонтам Бирской седловины, верейскому 
горизонту и башкирскому ярусу Башкирской 
вершины, а также отдельные залежи верейского 

Рис.1. Схема вклада главных компонент в общую дисперсию параметров и параметров 
в главные компоненты:  77.6 – вклад компонент в общую дисперсию параметров;  

– вклад компоненты в общую дисперсию параметров;  26.7  – вклад параметра 
в компоненту;  78.5 – суммарный вклад параметров в компоненту
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горизонта Верхнекамской впадины и подольско-
го горизонта Абдуллинского прогиба. 

Объекты кунгурского яруса Жигулевско-
Оренбургского свода составили седьмую группу. 

Объекты восьмой группы приурочены к баш-
кирскому ярусу Жигулевско-Оренбургского свода.

Девятая группа представлена отдельными 
залежами турнейского возраста Альметьевской и 
Белебеевско-Шкаповской вершин Татарского свода. 

Объекты десятой группы приурочены, в 
основном, к турнейскому ярусу Альметьевской 
вершины, однако отдельные аналогичные зале-
жи встречаются в пределах Нижнекамской 
системы линейных дислокаций и Белебеевско-
Шкаповской вершины.

Значительная часть турнейских залежей нефти 
Белебеевско-Шкаповской вершины, отдельные 
залежи турнейского яруса Альметьевской верши-
ны, Бирской седловины, Башкирской вершины и 

Мелекесской впадины, а также некоторые залежи 
фаменского яруса Белебеевско-Шкаповской вер-
шины образуют группу объектов 11. 

Двенадцатая группа объектов включает отдель-
ные залежи турнейского и фаменского ярусов 
Белебеевско-Шкаповской вершины, турнейского 
яруса Башкирской вершины, фаменского яруса 
Альметьевской вершины. 

В группу объектов 13 входят залежи тур-
нейского яруса Манчаровского месторождения, 
находящегося в пределах Бирской седловины.

Отличительной особенностью объектов 
группы 14, в которую входят, в основном, зале-
жи турнейского и фаменского возраста Юго-
восточного склона Русской пластформы, а 
также отдельные залежи турнейского яруса 
Белебеевско-Шкаповской вершины, Жигулевско-
Оренбургского свода и Абдуллинского прогиба, 
является по отношению к объектам групп 1-13 

Рис.2. Характеристика «средних» гипотетических залежей нефти групп объектов:   
1, 2  – группы объектов, (1-5) – интервалы изменения параметров
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весьма большая глубина залегания, весьма высо-
кие пластовые давления и температуры.

Пятнадцатую группу объектов составля-
ют отдельные залежи турнейского возраста 
Жигулевско-Оренбургского свода и фаменского 
яруса Юго-восточного склона Русской платформы. 

Основным отличием объектов шестнадцатой 
группы, которую составляют отдельные залежи 
турнейского яруса Жигулевско-Оренбургского 
свода от остальных объектов, приуроченных 
к турнейско-фаменскому комплексу, является 
малая вязкость и плотность пластовой нефти 
и высокое ее газосодержание. Объекты данной 
группы в среднем характеризуются наибольши-
ми глубинами залегания, пластовыми давления-
ми и температурами.

Отдельные объекты фаменского яруса 
Белебеевско-Шкаповской вершины, турнейско-
го и фаменского ярусов Юго-восточного склона 
Русской платформы образуют группу 17. 

Объекты восемнадцатой группы приурочены 
к артинскому, сакмарскому и ассельскому ярусам 
Бельской впадины. Объекты этой группы отли-
чаются от остальных высокими эффективными 
нефтенасыщенными толщинами и своим набо-
ром интервалов изменения параметров.

Анализ выделенных групп объектов, распреде-
ление их в осях главных компонент Z1 - Z4 в зави-
симости от тектонико-стратиграфической при-
уроченности указывает на довольно четкое разде-
ление объектов, приуроченных к крупным стра-
тиграфическим единицам – к пермской системе, 
к среднему отделу каменноугольной системы, 
к нижнему отделу каменноугольной и девон-
ской системам; в то же время четкое разделение 
между объектами, которые приурочены к двум 
последним единицам, отсутствует. В пределах 
более мелких тектонических элементов наблю-
дается как сходство, так и различие залежей по 
рассмотренным характеристикам. Так, напри-
мер, явно различаются объекты кунгурского и 
ассельско-сакмаро-артинского ярусов, в то время 
как объекты среднего карбона, приуроченные к 
подольскому, каширскому, верейскому горизон-
там и башкирскому ярусу, близки по параме-
трам. Рассмотрение тектонической приурочен-
ности показывает, что, с одной стороны, имеется 
явная тенденция к разделению – объекты средне-
го карбона Татарского и Пермско-Башкирского 
свода, объекты турнейского яруса Альметьевской 
и Белебеевско-Шкаповской вершин, с другой 
стороны, такое разделение отсутствует в усло-
виях объектов турнейского яруса Белебеевско-
Шкаповской вершины и Юго-восточного склона 
Русской платформы, объектов среднего карбона 
Пермской и Башкирской вершин. Отсутствие 
такого разделения обусловлено наличием опреде-
ленного количества залежей в областях, прилега-
ющих к границам, разделяющим тектонические 
зоны. При этом характеристики объектов в этих 
переходных областях могут быть ближе к харак-
теристикам объектов другой, примыкающей тек-

тонической зоны. Характерным примером могут 
служить отдельные залежи турнейского возраста 
Белебеевско-Шкаповской и Альметьевской вер-
шин, расположенные близко к границе, раз-
деляющей эти тектонические элементы. Часть 
залежей Белебеевско-Шкаповской вершины 
(Тат-Кандызского, Алексеевского местрожде-
ний) входят в состав девятой группы, основу 
которой составляют залежи Альметьевской 
вершины, а часть объектов Альметьевской вер-
шины (Бавлинское, Нурлатское местрождения) 
входят в состав одиннадцатой группы, основу 
которых составляют залежи турнейского яруса 
Белебеевско-Шкаповской вершины.

Разнообразие условий образования залежей 
в карбонатных коллекторах обусловило наличие 
существенных различий по параметрам объек-
тов, приуроченных к одним и тем же тектонико-
стратиграфическим элементам. Так, например, 
объекты каширского и подольского горизонтов 
Бирской седловины делятся на две группы, объек-
ты турнейского яруса Бирской седловины образу-
ют одну самостоятельную группу (тринадцатая), 
а часть объектов входит в группу 11, отдельные 
залежи турнейского яруса Башкирской верши-
ны (Ельниковское месторождение), Мелекесской 
впадины (Якушкинское месторождение) входят в 
состав одиннадцатой группы и т.д.

Для проверки правильности проведенного 
группирования и более четкого разделения выде-
ленных групп объектов был проведен дискрими-
нантный анализ.

Как видно из таблицы 2, процент верно сгруп-
пированных объектов изменяется от 70 до 100 по 
различным группам и в среднем составляет 92%, 
что является довольно высоким показателем. 
Основное расхождение связано с группами 4, 6 
и 9, 10, которые являются близкими по рассмо-
тренным характеристикам объектов.

На рисунке 3 приведено распределение цен-
тров группирования и зон наиболее вероятного 
сосредоточения объектов в осях первых четырех 
канонических переменных у1 - у4 (канонические 
корреляции, отражающие степень разделения 
объектов на группы, изменяются от 0.861 до 0.971). 
Такое представление позволяет более обоснован-
но относить вновь открываемые залежи к той или 
иной группе, чем в осях главных компонент.

Алгоритм определения принадлежности к 
какой-либо группе залежи, вышедшей из развед-
ки, будет следующим:

- производится определение значений первых 
четырех канонических переменных у1 - у4 по урав-
нениям:

1
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- определяется принадлежность данного объ-
екта к какой-либо группе в осях канонических 
переменных.

В случае, если объект не вошел ни в одну из 
выделенных групп, важно определить группу 
объектов, которая имеет наиболее близкие значе-
ния параметров по отношению к этому объекту. 
Поиск такой группы должен проводиться следу-
ющим образом:

- определяются значения канонических пере-
менных объекта и его местоположение на пло-
скости в осях у1 - у4;

- определяется ближайший к данному объекту 
центр группирования в евклидовом пространстве 
четырех канонических переменных исходя из 
выражения: 

где dj – евклидово расстояние между объектом и 
j-м центром группирования;

уi – значение i-й канонической переменной 
объекта; 

уi
j – значение i-й канонической переменной 

j-го центра группирования;
m = 4 – количество канонических переменных.
И, наконец, после определения принадлеж-

ности объекта к конкретной группе важным явля-

Параметр
Группа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество объектов в группе 12 40 18 118 22 47 10 14 26

Процент верно группированных объектов 100 95 100 91 100 70 100 93 85

Параметр
Группа

10 11 12 13 14 15 16 17 18 1-18
Количество объектов в группе 27 52 21 43 34 18 7 11 11 526

Процент верно сгруппированных объектов 78 92 95 100 94 100 100 91 100 92

  Таблица 2
Процент верно сгруппированных объектов 

Рис.3. Распределение центров группирования и зон групп объектов 
в осях канонических переменных:  о5 – центр группирования 

объектов группы 5;        – зона группирования объектов
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ется выбор объекта-аналога, находящегося дли-
тельное время в разработке с тем, чтобы исполь-
зовать опыт его разработки при проектировании, 
контроле и регулировании. Выбор этот осущест-
вляется геометрически исходя из близости объ-
ектов как в осях главных компонент, так и в осях 
канонических переменных. При этом по возмож-
ности необходимо, чтобы новый объект и объ-

ект-аналог были близки по таким качественным 
характеристикам (которые сложно было учесть 
при группировании), как тип залежей, режим 
работы залежей, активность подошвенных вод, 
типы коллекторов, разновидности карбонатных 
пород, и были приурочены к единым тектонико-
стратиграфическим элементам.

Выводы
1. Разработан алгоритм и проведены дифференциация и группирование залежей 

нефти в карбонатных коллекторах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции как 
находящихся в разработке, так и выходящих из разведки, по геологическим параметрам, 
определение которых является возможным на стадии проведения геолого-разведочных 
работ.

2. Разработана методика выбора залежи-аналога, находящейся длительное время в 
разработке, для залежи, выходящей из разведки, с целью использования опыта разра-
ботки залежи-аналога в условиях залежи, вводимой в разработку. 

3. Проведено сравнение выделенных групп объектов по геологическим параметрам, 
дана характеристика особенностей каждой из них, выявлены основные отличия геологи-
ческого строения.

4. Установлено, что особенности геологического строения различных групп объектов 
в большинстве своем определяются их тектонико-стратиграфической приуроченностью.
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Реферат

В статье разработан алгоритм и проведены дифференциация и группирование 
залежей нефти в карбонатных коллекторах Волго-Уральской нефтегазоносной провин-
ции как находящихся в разработке, так и выходящих из разведки, по геологическим 
параметрам, определение которых является возможным на стадии проведения гео-
лого-разведочных работ. Разработана методика выбора залежи-аналога, находящейся 
длительное время в разработке, для залежи, выходящей из разведки, с целью исполь-
зования опыта разработки залежи-аналога в условиях залежи, вводимой в разработку. 
Проведено сравнение выделенных групп объектов по геологическим параметрам, дана 
характеристика особенностей каждой из них, выявлены основные отличия геологи-
ческого строения. Установлено, что особенности геологического строения различных 
групп объектов в большинстве своем определяются их тектонико-стратиграфической 
приуроченностью.

 
Ключевые слова: дифференциация; группирование; сложнопостроенные залежи 

нефти; карбонатный коллектор; идентификация.

İşlənmənin idarə olunması məsələlərinin həllində karbonatlı 
kollektorlardakı mürəkkəb quruluşlu neft yataqlarının 

diferensiallaşdırılması və qruplaşdırılması

V.Ş.Muxametşin1, İ.N.Xakimzyanov1,2, R.N.Baxtizin1, L.S.Kuleşova1

1Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya
2«TatNETLİ» V.D.Şaşin adına «Tatneft» ASC, Buqulma, Rusiya

Xülasə

Məqalədə alqoritm işlənmiş və Volga-Ural neftli-qazlı əyalətinin karbonatlı 
kollektorlarındakı  neft yataqlarının geoloji parametrlərinə görə (geoloji- kəşfiyyat işlərinin 
aparılması mərhələsində müəyyənləşdirilə bilir) həm işlənmədə olan, həm də kəşfiyyatdan 
çıxmış kimi diferensiallaşdırılması və qruplaşdırılması aparılmışdır. İşlənməyə daxil 
edilən yataq şəraitindəki analoq yatağın işlənilməsi təcrübəsindən istifadə edilməsi 
məqsədilə kəşfiyyatdan çıxan yataq üçün uzun müddət işləmədə olan analoq-yatağın 
seçimilməsi metodikası işlənmişdir. Geoloji parametrlərinə görə seçilmiş obyekt qruplarının 
müqayisəsi aparılmış, hər birinin xüsusiyyətlərinə görə xarakteristikası verilmiş və geoloji 
quruluşlarının əsas fərqləri aydınlaşdırılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, müxtəlif qrup 
obyektlərin geoloji quruluşunun xassələri daha çox onların tektonik-stratiqrafik aidiyyatına 
görə müəyyən edilir.  

Açar sözlər: diferensiallaşdırma; qruplaşdırma, mürəkkəb quruluşlu neft yataqları, 
karbonatlı kollektor, identifikasiya.
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