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Введение
Определение фильтрационных параметров 

продуктивных пластов (проницаемости, гидро- и 
пьезопроводности) является одной из основных 
задач мониторинга процессов выработки запасов 
углеводородного сырья. Использование недосто-
верных значений этих параметров при модели-
ровании, проектировании разработки нефтяных 
и газовых месторождений, при планировании 
методов повышения компонентоотдачи и интен-
сификации притока флюида может привести к 
серьезным негативным последствиям.

Инструментом, позволяющим определять 
фильтрационные параметры продуктивных пла-
стов в любой период разработки нефтяных и 
газовых месторождений, являются гидродина-
мические исследования скважин (ГДИС), явля-
ющиеся, по сути, обратной задачей подземной 

гидромеханики [1]. Известно несколько техноло-
гий проведения ГДИС, каждая из которых харак-
теризуется своими преимуществами недостатка-
ми, однако, ввиду наибольшей информативно-
сти при решении практических задач, широкое 
распространение получили исследования при 
неустановившихся режимах – методом восста-
новления давления (уровня) с получением соот-
ветствующих кривых (КВД, КВУ).

При проведении исследований в скважинах, 
эксплуатирующих низкопродуктивные коллек-
тора, продолжительность процесса восстановле-
ния давления может быть весьма значительной 
[2, 3], вплоть до нескольких десятков суток, что, 
в свою очередь, приводит к ряду негативных 
последствий, таких, как недоборы флюида, веро-
ятные сложности с запуском скважины после ее 
продолжительного простоя и т.п. [4, 5].

В этой связи в настоящее время проводятся 
исследования, направленные на разработку так 
называемых альтернативных методов определе-
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ния фильтрационных параметров продуктивных 
пластов, исключающих перечисленные выше 
негативные факторы.

Из общего количества новых разработок сле-
дует выделить два метода определения фильтра-
ционных параметров продуктивных пластов без 
остановки скважин на исследование: метод ста-
билизации давления с получением соответству-
ющей кривой (КСД) и метод, основанный на чис-
ленном и графическом анализе истории добы-
чи углеводородов (АД). Данные методы находят 
все большее применение в рамках нефтегазово-
го инжиниринга при контроле за разработкой 
месторождений нефти и газа [6-8].

Проблемами массового применения методов 
КСД и АД следует считать неопределенности в 
степени достоверности их результатов и физиче-
ского смысла вычисленных параметров [9-11].

В этой связи основными задачами настояще-
го исследования является оценка достоверности 
определения фильтрационных параметров про-
дуктивных пластов при применении методов 
КСД и АД, а также изучение физического смысла 
на примере реальных промысловых данных.

Для решения поставленных задач привлечены 
и систематизированы материалы исследований 
нефтедобывающих скважин, эксплуатирующих 
карбонатные и терригенные объекты разработки 
месторождений Пермского края. 

В качестве инструмента использован много-
мерный регрессионный анализ – эффективный 
инструмент математической статистики, широко 
и успешно применяющийся при решении раз-
личных научных и практических задач, в том 
числе в области нефтегазопромыслового дела [12].

Основная идея использованного подхода 
заключается в следующем. Из теории подземной 
гидромеханики известно, что фильтрационные 
параметры продуктивных пластов в значитель-
ной степени влияют на приток флюида [13] 
и, как следствие, могут быть использованы в 
качестве исходных данных в индивидуальных 
моделях определения дебитов скважин. Таким 
образом, построение серии индивидуальных 
моделей дебитов скважин, включающих гидро-
динамические параметры, определенные по той 
или иной технологии исследования, и оценка их 
работоспособности позволят решить поставлен-
ную задачу. Достоверными следует считать те 
параметры, которые, будучи подставленными в 
уравнение, позволяют добиться максимального 
соответствия  рассчитанного (модельного) дебита 
фактическому его значению.

Для решения поставленных задач использова-
ны материалы 140 кондиционных высокоинфор-
мативных (полученных с использованием высоко-
точных глубинных приборов) исследований сква-
жин, в том числе 100 – в визейских терригенных 
коллекторах и 40 – в башкирских карбонатных. 
Все исследования обработаны в современном про-
граммном продукте KAPPA Workstation с одно-
значным выбором адекватных моделей. Анализу 

подлежат исследования, характеризующие пери-
од эксплуатации скважин (методы КСД и АД), а 
также исследования в остановленных скважинах 
(метод КВД). Известно, что кондиционные иссле-
дования методом КВД, обработанные с использо-
ванием современных подходов, демонстрируют 
высокую степень достоверности, и в этой связи 
принято решение об их использовании при вери-
фикации результатов методов КСД и АД. Следует 
отметить, что обработка промыслового материа-
ла методами АД, КСД и КВД выполнена устойчи-
во, с однозначным подбором моделей и высокой 
сходимостью модельных и фактических кривых 
на билогарифмическом, полулогарифмическом 
и историческом плотах (диаграммах), что проил-
люстрировано на рисунке 1.

В качестве результата интерпретации к даль-
нейшему исследованию приняты характеристик 
удаленной (проницаемость) и призабойной 
(скин-фактор) зон пласта, также при анализе 
использовались дополнительные данные – гео-
лого-технологические характеристики каждой 
исследованной скважины: дебит жидкости на 
дату исследования (Qж), м3⁄сут; забойное давление  
(Pзаб), МПа; пластовое давление (Pпл), МПа; обвод-
ненность (W), %; коэффициент пористости (Кпор), 
%; толщина пласта (h), м; вязкость нефти (μн), 
мПа∙с;  объемный коэффициент нефти  (b), д.ед.; 
полная сжимаемость системы (βс),1⁄(МПа∙10-4); 
газовый фактор (Гф), м3/м3; глубина залегания 
объекта (Нпл), м.

Указанные геолого-технологические параме-
тры использованы при построении серии  много-
мерных математических моделей дебита жидко-
сти. Соответственно, дебит жидкости выступает 
в качестве зависимого признака, остальные гео-
лого-технологические параметры – в качестве 
независимых факторов. Многомерные модели 
построены с помощью пошагового регрессион-
ного анализа (ПРА) по нескольким  вариантам, 
отличающимся методом определения использо-
ванных значений проницаемости и скин-фактора. 
Для каждой модели вычислены статистические 
характеристики ее работоспособности, в том 
числе коэффициент множественной корреляции 
R, уровень значимости p и стандартная ошибка 
вычисления.

При использовании в качестве фильтрацион-
ных параметров значений, определенных при 
обработке КВД, многомерная модель дебита 
жидкости имеет вид: 

для терригенных коллекторов:

Qж
М-КВД=25.111+0.49297W+7.63712kузп+0.46862S+

+1.05483h-0.01913Нпл-0.13883μн-0.01395Гф       (1)
при R=0.766, p<0.00000.

Формирование модели происходило в последо-
вательности, приведенной в уравнении регрессии. 
Значения коэффициентов R, описывающих силу 
статистических связей, изменяются следующим 
образом: 0.676; 0.709; 0.736; 0.746; 0.754; 0.761; 0.766.

D.A.Martyushev et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 1 (2021) 050-059



52

для карбонатных коллекторов:

Qж
М-КВД=-44.996+0.084Нпл+2.2159S-0.3780μн+0.9652h+

+2.2225Кпор+2.3519βс                         (2)
при R=0.810, p<0.0000. 

Формирование модели происходило в после-
довательности, приведенной в уравнении регрес-
сии. Значения коэффициентов R, описывающих 
силу статистических связей, изменяются следую-
щим образом: 0.553; 0.659; 0.691; 0.735; 0.756; 0.810. 

При использовании в качестве фильтрацион-
ных параметров значений, определенных при 
обработке КСД, многомерная модель дебита 
жидкости имеет вид: 

для терригенных коллекторов:

Qж
М-КCД=-9.098+0.62383W+8.34479kузп+0.35398S+

+2.45694βс+1.09238h-0.01877Нпл-0.01952Гф-
-0.11460μн              (3)
при R=0.779, p<0.00000.

Формирование модели происходило в после-
довательности, приведенной в уравнении регрес-
сии. Значения коэффициентов R, описывающих 
силу статистических связей, изменяются следую-
щим образом: 0.674; 0.719; 0.736; 0.745; 0.757; 0.767; 
0.774; 0.779. 

для карбонатных коллекторов:

Qж
М-КCД=34.273+1.00034Pзаб+0.52949h+1.79854βс+

+0.086214W+0.89363Pпл+1.09348Кпор        (4)
при R=0.818, p<0.0000.

Формирование модели происходило в 
последовательности, приведенной в уравнении 
регрессии. Значения коэффициентов R, опи-
сывающих силу статистических связей, изме-
няются следующим образом: 0.572; 0.697; 0.723; 
0.773; 0.801; 0.818. 

При использовании в качестве фильтрацион-
ных параметров значений, определенных при 
обработке АД, многомерная модель дебита жид-
кости имеет вид: 

Диагностический график КВД Исторический плот

Диагностический график КСД Исторический плот

Диагностический график АД Исторический плот

Рис.1. Примеры интерпретации КВД, КСД и АД
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для терригенных коллекторов:

Qж
М-AД=-15.068+0.6312W+8.3966kузп+0.3757S+

+2.7350βс+1.3071h-0.0182Нпл-0.1395μн-0.0160Гф  (5)                                                                      
при R=0.804, p<0.00000.

Формирование модели происходило в после-
довательности, приведенной в уравнении регрес-
сии. Значения коэффициентов R, описывающих 
силу статистических связей, изменяются следую-
щим образом: 0.674; 0.737; 0.754; 0.766; 0.783; 0.791; 
0.796; 0.804. 

для карбонатных коллекторов:

Qж
М-AД=-96.847+3.9706Pзаб+1.0656h+6.4705βс+

+0.2581W-1.5860Pпл+1.7810Кпор+0.6472S                  (6)                                                                         
при R=0.824, p<0.00000.

Формирование модели происходило в последо-
вательности, приведенной в уравнении регрессии. 
Значения коэффициентов R, описывающих силу 
статистических связей, изменяются следующим 
образом: 0.572; 0.697; 0.723; 0.773; 0.801; 0.818; 0.824. 

Таким образом построена серия многомер-
ных математических моделей дебита жидкости, 
использующих в качестве фильтрационных пара-
метров значения, определенные одним из ана-
лизируемых методов. Все уравнения характе-
ризуются высокими статистическими оценками 
(R изменяется в диапазоне от 0.766 до 0.824), 
что свидетельствует об успешности выполненной 
процедуры моделирования и целесообразности 
использования его результатов при оценке досто-
верности методов определения фильтрационных 

параметров продуктивных пластов (рис.2 и 3).
На первом этапе выполнен сравнительный 

анализ моделей, построенных для терригенных 
и карбонатных коллекторов, который показал 
их существенное различие. Так, во всех моделях, 
построенных для терригенных коллекторов, на 
первом включается обводненность продукции, 
тогда как в моделях для карбонатных коллекторов 
данный параметр либо совсем не используется, 
либо присутствует на заключительных позициях. 
В то же время, в модели для карбонатных кол-
лекторов включаются показатели энергетическо-
го состояния – пластовое и забойное давление, 
а в моделях для терригенных коллекторов эти 
параметры вообще не используются. Полученные 
выводы указывают на отличие процессов филь-
трации в коллекторах разного типа, что соответ-
ствует представлениям теории подземной гидро-
механики [14, 15]. В этой связи в ходе дальнейших 
исследований терригенные и карбонатные кол-
лектора рассматриваются независимо.

Анализ моделей, построенных для терриген-
ных коллекторов, демонстрирует превалирую-
щее влияние обводненности продукции на вели-
чину дебита жидкости, что является закономер-
ным и предсказуемым [16, 17]. Значения коэффи-
циента R, которые достигаются при включении в 
модели данного показателя, высоки и достаточно 
близки (0.676; 0.674; 0.674). В свою очередь, прева-
лирующее влияние обводненности не позволяет 
в полной мере оценить вклад других параметров 
в формирование моделей дебита, и в этой связи 
принято решение о целесообразности построе-
ния серии уравнений множественной регрессии 

Рис.2. Поля корреляции между Qж и Qж
М дифференцированно в зависимости от значений, 

полученных при обработке данных методов КВД, КСД и АД (терригенные отложения)
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для терригенных коллекторов без ее учета QЖ
М-W. 

Данные модели, построенные без учета обвод-
ненности, представлены ниже.

Многомерная модель определения дебита 
скважин в терригенных коллекторах при исполь-
зовании фильтрационных параметров, опреде-
ленных при обработке КВД, имеет вид:

Qж
М-КВД-W=151.568-122.170b+0.928S+7.343kузп+

               +1.742h+1.733Pпл-0.017Нпл                  (7)
при R=0.660, p<0.00001.

Формирование модели происходило в после-
довательности, приведенной в уравнении регрес-
сии. Значения коэффициентов R, описывающих 
силу статистических связей, изменяются следую-
щим образом: 0.428; 0.537; 0.579; 0.637; 0.648; 0.660. 

Многомерная модель определения дебита 
скважин в терригенных коллекторах при исполь-
зовании фильтрационных параметров, опреде-
ленных при обработке КСД, имеет вид:

Qж
М-КCД-W=140.098-125.520b+0.825S+7.855kузп+

                +1.876h+1.998Pзаб-0.017Нпл                  (8)                               
при R=0.605, p<0.00001.

Формирование модели происходило в после-
довательности, приведенной в уравнении регрес-
сии. Значения коэффициентов R, описывающих 
силу статистических связей, изменяются следую-
щим образом: 0.423; 0.483; 0.542; 0.585; 0.605.

Многомерная модель определения дебита 

скважин в терригенных коллекторах при исполь-
зовании фильтрационных параметров, опреде-
ленных при обработке АД, имеет вид:

Qж
М-AД-W=118.045-106.485b+7.641kузп+2.160h+

              +0.645S+2.011Pзаб                                (9)
при R=0.616, p<0.00001.

Формирование модели происходило в после-
довательности, приведенной в уравнении регрес-
сии. Значения коэффициентов R, описывающих 
силу статистических связей, изменяются следую-
щим образом: 0.423; 0.478; 0.564; 0.596; 0.616. 

Следует отметить, что многомерные модели 
дебитов скважин, построенные без учета обвод-
ненности, демонстрируют несколько меньшие 
статистические оценки работоспособности по 
сравнению с моделями, использующими все 
показатели. Однако данные уравнения предлага-
ется использовать не при прогнозировании деби-
тов скважин, а только лишь с целью сравнитель-
ного анализа влияния фильтрационных пара-
метров на формирование дебитов. Сравнивая 
уравнения (7-9), можно сделать вывод, что все 
они включают проницаемость удаленной зоны 
на четвертом шаге с положительным знаком, что 
свидетельствует о достоверности определения 
данного параметра при использовании каждого 
из методов. Однако уравнение (7) характеризу-
ется несколько более высокой статистической 
оценкой работоспособности (значение R для него 
максимально), следовательно, проницаемость по 

Рис.3. Поля корреляции между Qж и Qж
Мдифференцированно в зависимости от значений, 

полученных при обработке данных методов КВД, КСД и АД (карбонатные отложения)

 D.A.Martyushev et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 1 (2021) 050-059

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 20 40 60 80

Д
еб

ит
 ж

ид
ко

ст
и 

ф
ак

т
ич

ес
ки

й,
 м

3 /с
ут

Дебит жидкости модельный, м3/сут

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 10 20 30 40 50 60

Д
еб

ит
 ж

ид
ко

ст
и 

ф
ак

т
ич

ес
ки

й,
 м

3 /с
ут

Дебит жидкости модельный, м3/сут

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100

Д
еб

ит
 ж

ид
ко

ст
и 

ф
ак

т
ич

ес
ки

й,
 м

3 /с
ут

Дебит жидкости модельный, м3/сут

АД

КВД КСД



55

КВД характеризуется несколько более высокой 
достоверностью, чем проницаемости по КСД и 
АД. Выводы о достоверности определения скин-
фактора по каждому из методов в целом анало-
гичны.

Кроме того, построена серия моделей, исполь-
зующая в качестве независимых переменных 
только фильтрационные параметры, определен-
ные рассматриваемыми методами, что выполне-
но с целью контрастной оценки их комплексно-
го влияния на формирование моделей дебита. 
Данные модели, построенные с использованием 
только фильтрационных параметров, представ-
лены ниже.

Многомерная модель определения дебита 
скважин в терригенных коллекторах при исполь-
зовании фильтрационных параметров, опреде-
ленных при обработке КВД, имеет вид:

Qж
М-1-КВД=17.599+1.28387S+6.90447641kузп           (10)

при R=0.512, p<0.00024.

Формирование модели происходило в после-
довательности, приведенной в уравнении регрес-
сии. Значения коэффициентов R, описывающих 
силу статистических связей, изменяются следую-
щим образом: 0.413; 0.512. 

Многомерная модель определения дебита 
скважин в терригенных коллекторах при исполь-
зовании фильтрационных параметров, опреде-
ленных при обработке КCД, имеет вид:

Qж
М-1-КCД=18.954+1.29454S+8.19672kузп                         (11)

при R=0.445, p<0.00081.

Формирование модели происходило в после-
довательности, приведенной в уравнении регрес-
сии. Значения коэффициентов R, описывающих 
силу статистических связей, изменяются следую-
щим образом: 0.318; 0.445.

Многомерная модель определения дебита 
скважин в терригенных коллекторах при исполь-
зовании фильтрационных параметров, опреде-
ленных при обработке АД, имеет вид:

Qж
М-1-AД=20.181+7.34404kузп+1.05352S               (12)

при R=0.458, p<0.00058.

Формирование модели происходило в после-
довательности, приведенной в уравнении регрес-
сии. Значения коэффициентов R, описывающих 
силу статистических связей, изменяются следую-
щим образом: 0.318; 0.458.

Многомерные модели (10-12) характеризуются 
еще более низкими статистическими оценками 
работоспособности, однако они также построен-
ные не с целью практического применения для 
вычисления дебитов, а для сравнительной оценки 
достоверности методов определения фильтраци-
онных параметров продуктивных пластов.

При сравнении уравнений (10-12), можно 
сделать следующие выводы об особенностях и 

достоверности определения проницаемости и 
скин-фактора с при использовании различных 
методов:

• наиболее достоверные значения фильтра-
ционных параметров продуктивных пла-
стов определяются при проведении иссле-
дований скважин методом КВД;

• методы КСД и АД демонстрируют несколь-
ко меньшую, чем метод КВД, но достаточ-
ную достоверность.

Аналогичные исследования, заключающиеся в 
последовательной детализации моделей, выпол-
нены также применительно к карбонатным кол-
лекторам. При этом, на одном из шагов детали-
зации, получена единственная работоспособная 
модель, использующая и проницаемость уда-
ленной зоны пласта, и скин-фактор, определен-
ные при обработке КВД. Кроме того, построена 
модель, включающая полученный при обработке 
АД скин-фактор. И ни в одном случае не удалось 
получить работоспособную модель при исполь-
зовании в качестве независимых переменных 
параметров, определенных по КСД. Данный факт 
очередной раз подчеркивает сложность процес-
сов, происходящих при выработке запасов из 
карбонатных коллекторов. 

Таким образом, для терригенных и карбонат-
ных коллекторов построена серия многомерных 
моделей дебитов с использованием принципа их 
последовательной детализации. Основной целью 
выполненных исследований являлась всесторон-
няя оценка достоверности трех современных 
методов определения фильтрационных параме-
тров продуктивных пластов - КВД, КСД и АД. В 
результате анализа построенных моделей полу-
чены следующие выводы:

• для терригенных коллекторов все три 
метода демонстрируют высокую достовер-
ность, однако фильтрационные параме-
тры, определенные при обработке КВД, 
являются несколько более точными.

• для карбонатных коллекторов высокую 
надежность в определении фильтраци-
онных параметров демонстрирует только 
метод КВД. Метод АД можно эффективно 
использовать с целью достоверного опре-
деления только величины скин-фактора. 

• причинами невысокой достоверности 
методов КСД и АД применительно к кар-
бонатным коллекторам могут быть либо 
несоответствие их математического аппа-
рата фактическим условиям выработки 
запасов, либо недостаточная точность и 
регулярность промысловых исследований, 
используемых при практической реализа-
ции данных методов.

Для удобства визуального восприятия полу-
ченные выводы представлены также в таблице.

При формировании исходной информации 
для интерпретации данных гидродинамических 
исследований, полученных в терригенных отло-
жениях, необходимо, в первую очередь, обра-
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щать на параметр обводненности продукции 
скважин (), а, следовательно, и на фазовые про-
ницаемости.

При формировании исходной информации 
для интерпретации данных гидродинамических 
исследований, полученных в карбонатных отло-
жениях, необходимо, в первую очередь, обра-
щать на такой параметр, как толщина пласта (). 
Проблематика выбора толщины (общей либо 
перфорированной) участвующей в определении 
проницаемости из величины гидропроводности, 
по прежнему остается актуальной. Вероятно, 
именно неопределенности в выборе толщины 

пласта при вычислении проницаемости является 
основной проблемой, обуславливающей невысо-
кую достоверность определения проницаемости 
карбонатных коллекторов. Решение данной про-
блемы должно быть основано на комплексном 
анализе геофизических (потокометрия, термоме-
трия) и гидродинамических исследований.

Необходимо отметить, что при подборе сква-
жин под геолого-технические мероприятия [18-
21], основываясь на значениях скин-фактора, 
необходимо оперировать данной величиной, 
полученной при обработке данных метода КВД. 
Это связано с тем, что имеется существенное 
различие в длительности исследования КСД и 
АД по сравнению с КВД. То есть величина скин-
фактора, определенная при обработке данных 
метода КВД, является величиной, характеризу-
ющей состояние призабойной зоны пласта на 
данный, текущий момент времени. В то же время 
как скин-фактор, определенный при обработке 
данных методов КСД и АД, является величиной, 
осредняющей состояние призабойной зоны пла-
ста за период времени, соответствующий запи-
си давлений и дебитов, которые впоследствии 
используются при обработке.

  Таблица 1
Оценка достоверности определения филь-

трационных параметров различными 
методами исследования скважин

Метод Терригенные 
отложения

Карбонатные 
отложения

КВД  kузп и S   kузп и S

КСД  kузп и S -

АД  kузп и S S

Заключение
Настоящая статья посвящена математическому обоснованию достоверности практи-

ческого применения трех современных методов определения фильтрационных параме-
тров продуктивных пластов – КВД, КСД и АД.

Для решения поставленной задачи использовался эффективный инструмент – много-
мерный регрессионный анализ. С его использованием построена серия статистических 
моделей с разной степенью детализации.

В результате выполненного моделирования доказана целесообразность практическо-
го применения всех трех методов для определения фильтрационных параметров терри-
генных коллекторов.

Установлено, что в карбонатных коллекторах достоверные значения проницаемости 
и скин-фактора определяются только методом КВД. Вопрос о возможности практиче-
ского применения методов КСД и АД в карбонатных коллекторах требует дополнитель-
ных исследований.

Многомерный регрессионный анализ позволяет получать математически обоснован-
ные оценки возможности применения тех или иных методов определения характери-
стик коллекторов, что продемонстрировано в данной статье.
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Оценка достоверности определения фильтрационных 
параметров продуктивных пластов с применением 

многомерного регрессионного анализа

Д.А.Мартюшев, И.Н.Пономарева, В.И.Галкин
Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет, Пермь, Россия

Реферат

Определение достоверных значений фильтрационных параметров продуктивных пластов 
– важнейшая задача мониторинга процессов выработки запасов. Одним из эффективных 
методов решения поставленной задачи являются гидродинамические исследования скважин 
методом восстановления давления, а также современные способы – метод стабилизации дав-
ления и метод, основанный на анализе добычи (Decline Analyze).  Настоящая статья посвя-
щена оценке достоверности трех указанных методов при определении фильтрационных 
параметров терригенных и карбонатных продуктивных отложений месторождений нефти 
Пермского края. Для решения задачи использован многомерный регрессионный анализ. 
Построена серия многомерных математических моделей дебитов скважин с использованием 
фильтрационных параметров, определенных по каждому из методов. Наиболее достоверны-
ми предлагается считать фильтрационные параметры, включенные в модели с максималь-
ными статистическими оценками работоспособности. Применительно к рассматриваемым 
месторождениям установлено, что в терригенных коллекторах все три метода демонстриру-
ют устойчивые результаты. В карбонатных коллекторах достоверные значения фильтраци-
онных параметров определяются при обработке кривых восстановления давления. Методы 
стабилизации давления и анализа добычи демонстрируют менее устойчивые результаты и 
требуют дополнительных исследований с целью разработки обоснованных рекомендаций по 
их практическому применению.

Ключевые слова: проницаемость; скин-фактор; кривая стабилизации давления; Decline 
Analyze; дебит жидкости; геолого-технологические параметры; нефтяное месторождение; кар-
бонатные отложения.

Çoxölçülü regresiya analizinin tətbiqi ilə məhsuldar layların süzülmə 
parametrlərinin təyininin səhihliyinin qiymətləndirilməsi

D.A.Martyuşev, İ.N.Ponomaryova, V.İ.Qalkin
Perm Milli Tədqiqat Politexnik Universiteti, Perm, Rusiya

Xülasə

Məhsuldar layların süzülmə parametrlərinin səhih qiymətlərinin müəyyənləşdirilməsi 
ehtiyatların çıxarılması proseslərinin monitorinqinin ən mühüm məsələlərindəndir. Bu məsələnin 
həlli üçün ən effektiv metodlardan biri təzyiqin bərpası üsulu ilə quyuların hidrodinamiki 
tədqiqi, həmçinin müasir metodlar olan təzyiqin stabilizasiyası metodu və hasilat analizinə 
əsaslanan (Decline Analyze) metoddur. Bu məqalə, Perm bölgəsindəki neft yataqlarının terrigen 
və karbonat məhsuldar çöküntlərinin süzülmə parametrlərinin müəyyənləşdirilməsi zamanı 
yuxarıda göstərilən üç metodun səhihliyinin qiymətləndirilməsinə həsr edilmişdir. Məsələnin 
həlli üçün çoxölçülü reqresiya analizindən istifadə olunmuşdur. Hər metod üzrə müəyyən edilmiş 
süzülmə parametrlərinin istifadəsi ilə quyuların debetlərinin bir sıra çoxölçülü riyazi modelləri 
hazırlanmışdır.İş qabiliyyətinə görə maksimal statistik qiymətləndirmələri olan modellərə daxil 
edilmiş süzülmə parametrlərinin ən səhih hesab edilməsi təklif olunur. Baxılan yataqlara uyğun 
olaraq müəyyən edilmişdir ki, terrigen kollektorlarda hər üç metod sabit nəticələr göstərir. 
Karbonatlı kollektorlarda süzülmə parametrlərinin səhih qiymətləri təzyiqin bərpa əyrilərinin 
işlənməsi ilə müəyyən edilir. Təzyiqin stabilizasiyası və hasilat analizi metodları daha az sabit 
nəticələr göstərir və onların praktiki tətbiqi üzrə əsaslı tövsiyələrin işlənməsi məqsədilə əlavə 
tədqiqatlar tələb edir. 

Açar sözlər: keçiricilik; skin-faktor; təzyiqin stabilizasiya əyrisi; Decline Analyze; maye debiti; 
geoloji-texnoloji parametrlər; neft yatağı; karbonat çöküntüləri.
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