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Введение
К 2022 году в России доля трудноизвлекаемых запасов 

углеводородов достигла 70% от подтверждённых остаточ-
ных запасов, причем в динамике наиболее активно растет 
доля запасов сложнопостроенных нефтяных залежей 
в карбонатных коллекторах [1]. Типичным примером 
таких трудноизвлекаемых запасов является пермо-карбо-
новой залежь Усинского месторождения, которая поми-
мо аномально вязкой нефти (μ = 780 мПа·с), характери-
зующаяся чрезвычайно сложным строением. Резервуар 
сложен известняками органогенными, органогенно-об-
ломочными, органогенно-детритовыми, обломочными, а 
также сгустковато-комковатыми разностями, коллектор 
отнесен к порово-кавернозно-трещиноватому типу [2]. 
Очевидно, что для столь сложных эксплуатационных 
объектов необходимо построение детальной геолого-тех-
нологической модели. Достоверность принятой модели 
в свою очередь зависит от учета в ней всех особенно-
стей объекта моделирования и интегрирования макси-

мального количества имеющейся геолого-промысловой 
информации. Особенно важно детально подходить к 
построению модели месторождения с трудноизвлекае-
мыми запасами, принимая во внимание, что разработка 
таких залежей зачастую происходит не по стандартному 
сценарию: применение третичных методов увеличения 
нефтеотдачи, учет трещиноватости, адресное воздействие 
на невыработанные зоны [3].

Разработка пермо-карбоновой залежи Усинского 
месторождения осложняется значительным распростра-
нением по разрезу трещиноватости и стилолитизации. 
Трещины преимущественно вертикальные, образуют две 
взаимно перпендикулярные системы. Иногда они груп-
пируются в три, а в отдельных интервалах - в четыре 
системы. Высокая проницаемость (k) и значительные 
притоки связаны с пористо-кавернозными интервалами 
разреза. Трещиноватость же обеспечивает сообщаемость 
внутри резервуара и подток нефти в основные каналы 
фильтрации. Такой коллектор классифицируется, как 
микронеоднородный, при этом продуктивные породы 
характеризуется в основном невысокой пористостью и 
преимущественно низкой поровой проницаемостью, 
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The study presents an approach to creating a simulation model of a complex reservoir based on the integration 
of multi-scale studies that make it possible to understand the alternation of different types of reservoirs along the 
lateral and vertical. For various types of reservoir, petrophysical dependences of permeability on porosity were 
built, which became the basis for the original permeability array of the model. The refined permeability array 
made it possible to significantly improve the history matching to the actual data after the first iteration. In this 
research, an array of Voronoi polygons was built, which allowed further targeted modification of petrotypes in the 
area of   wells, taking into account the actual dynamics of well rates. Based on the results of calculations, by local 
modifications, the cumulative oil and liquid production were matched. Proposed approach of fissures distribution 
made it possible to reduce the degree of uncertainty of filtration parameters during history matching of the model 
to actual development data and increase the reliability of forecast calculations.
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фильтрация флюидов осуществляется по трещинам [4]. 
В условиях высокой неоднородности фильтрационно-ем-
костных свойств (ФЕС) продуктивных пластов наиболее 
надежным методом оценки k является гидродинами-
ческие исследования скважин (ГДИ) [5, 6]. Обычно для 
трещиноватого коллектора поровая проницаемость кол-
лекторов по керну, на порядок или два ниже, чем по 
данным ГДИ. Расхождение в оценке k связано с наличием 
трещинной проницаемости, низким выносом каверно-
зных пород, а также значительным влиянием на ГДИ 
продуктивных пропластков малой толщины. Механизм 
фильтрации в трещиноватом пласте хорошо описывает-
ся моделью Уоррена-Рута, которая представляет собой 
трещиноватый коллектор в виде прямоугольных парал-
лелепипедов, раздробленных сеткой трещин [6-8].

Материалы и методы
Моделирование сложнопостроенных карбонатных 

пород является нестандартной задачей, так как значи-
тельно возрастает степень неопределенности параметров 
модели, прежде всего распределения пород различной 
проницаемости в объеме залежи [9-11]. При этом петро-
физическая зависимость проницаемости от открытой 
пористости вида k = f(Кп), которую используют при соз-
дании куба проницаемости, имеет низкую корреляцию 
в случае значительной неоднородности и комбинирован-
ного типа пустотного пространства [12]. Соответственно 
стандартный подход для моделирования залежи с подоб-
ным строением и высоковязкой нефтью не позволяет 
учитывать латеральную и вертикальную неоднородность 
фильтрационно-емкостных свойств, и достоверно про-
гнозировать технологические показатели разработки.

Для характеристик типизации образцов керна по типу 
пустотного пространства известен ряд различных методик, 
в том числе методика [13], где определяющим фактором 
является распределение пор по размерам. В данной работе 
при моделировании карбонатных резервуаров использова-
на методика «flow zone indicator» (FZI), описанная P.W.M. 
Corbett в работе [14]. Гидравлическая единица потока (FZI) 
является главным параметром, характеризующим струк-
туру модели, неоднородность фильтрационно-емкостных 
свойств, связь с геологическими, петрофизическими и 
фациальными характеристиками [15]. Характеристика 
интервалов параметром FZI позволяет учесть латераль-
ную и вертикальную неоднородность непосредственно 
в скважинах, однако в межскважинных объемах степень 
неопределенности проницаемости остается высокой. Для 
повышения достоверности значений параметров в меж-
скважинной пространстве обычно используются подходы 
с заданием в качестве трендов сейсмических атрибутов или 
косвенном их учете для дискритизации типов пород [16-
18]. При анализе трещиноватых зон резервуара сейсми-
ческие атрибуты, например когерентность или миграция 
дуплексных волн, показывают высокую сходимость с фак-
тическими данными по интервалам поглощений буровых 
растворов [19]. В условиях высокой степени изученности 
месторождений реализуются способы комплексирования 
исходных данных, прямо или косвенно учитывающие 
наличие трещиноватых зон [20-22].

Для корректного учета трещиноватости при геоло-
го-гидродинамическом моделировании обычно исполь-
зуют модели двойной среды, разделяющей поровую и 

трещинную проницаемость резервуара [23-25]. Для реа-
лизации такого подхода необходимо большое количество 
исходных данных – керн, геофизические исследования 
скважин (стандартные и специальные), гидродинами-
ческие исследования скважин, результаты трехмерных 
сейсмических исследований. Важна также равномерная 
изученность резервуара по объему. При использова-
нии модели двойной среды вводится дополнительный 
параметр сигма, который характеризует переток между 
матрицей и трещиной, значение сигмы определяется 
расчетным путем [26].

Значительно снизить степень неопределенности 
учета в модели геолого-технологических показателей 
позволяет многовариантное геолого-гидродинамиче-
ское моделирование [27, 28]. Сложности реализации 
многовариантных расчетов связаны с необходимостью 
во всем объеме залежи контролировать геологический 
реализм модели и непротиворечивость параметров в 
ходе их модификаций [29, 30]. Применительно к круп-
ному Усинскому месторождению для расчета реали-
заций модели также необходимо обеспечить большие 
вычислительные мощности.

В данной работе рассмотрен подход комплексирова-
ния разномасштабных исследований для определения 
зональной неоднородности фильтрационно-емкостных 
свойств. Целью исследования является локализация и 
учет в геолого-технологической модели зон с повышен-
ной проницаемостью, а именно косвенный учет – трещи-
новатости, кавернозности, доломитизации, выщелачива-
ния и других вторичных процессов изменения коллекто-
ра, что позволит повысить качество имитации процессов 
вытеснения в гидродинамическом симуляторе.

Для построения модели сложнопостроенного карбо-
натного резервуара необходимо использовать всю име-
ющуюся исходную информацию. За основу гидроди-
намической модели (ГГДМ) пермо-карбоновой залежи 
Усинского месторождения взята геологическая модель, 
созданная в рамках действующего регламента для подсче-
та запасов [2]. Задачей работы ставилось моделирование 
куба проницаемости, что реализовано путем комплекси-
рования различной геолого-промысловой информации. 

На первом этапе локализованы зоны вероятной тре-
щиноватости на основе интенсивности трещиноватости 
по результатам 3D сейсмических исследований, а именно 
параметра миграции дуплексных волн. Изучение мигра-
ции дуплексных волны для выделения зон трещиновато-
сти описано в работах [31, 32]. Дискретизация куба мигра-
ции дуплексных волн позволила получить распределение 
в объёме параметра вероятного наличия трещин. 

Далее проанализированы результаты промысловых 
исследований скважин и данные по выявлению зон погло-
щения бурового раствора. На основе имеющейся исследова-
ний выделены зоны повышенной проницаемости и гидро-
проводности. Так как результаты ГДИ характеризуют k в 
районе скважины (призабойной и удаленной зоны пласта), 
то появляется возможность выделить зоны повышенной 
проницаемости в объёме залежи на основе 2D карт. 

Далее проведено комплексирование результатов раз-
номасштабных исследований, создан суммарный куб зон 
повышенной проницаемости. На рисунке 1 представле-
ны геолого-статистические разрезы дискретных массивов 
повышенной проницаемости по каждому из исследова-
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ний и по суммарному дискретному массиву повышенной 
k по сейсмическим данным, промысловым исследовани-
ям и зонам поглощений бурового раствора.

При сопоставлении геолого-статистических разрезов 
(рис. 1) видно, что зоны повышенных значений k встре-
чаются в верхней части пласта - слои 250-350 от кровли, а 
также нижней части - слои 450-550 от кровли. На основе 
выделения в объеме залежи зон с различными диапазо-
нами k построена схема вероятности наличия зон повы-
шенной проницаемости по площади залежи (рис. 2). 

Для построения массива проницаемости на перво-
начальном этапе для зон матрицы использовалась стан-
дартная петрофизическая зависимость k = f(Кп). Для зон 
развития трещин в скважинах с ГДИ, как было показа-
но выше, можно оценить k по методике Уоррена-Рута. 
Однако такие исследования проведены лишь на незна-
чительной доле скважин (в 48 из 1580). Привлечение 
исследований керна также не решает проблему, так как 

не отражает неоднородность проницаемости по типам 
пород, что приводит к низкой корреляции показателей 
k и Кп (r = 0.08). Ввиду этого в работе применен подход 
для типизации карбонатных горных пород по параметру 
гидравлических единиц потока FZI [14], который рассчи-
тывался по формуле (1):
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где «k» – коэффициент абсолютной проницаемости, мД; 
«Кп» – коэффициент открытой пористости, д. ед., опреде-
ленные в ходе лабораторных исследований образов керна.

При решении задачи типизации породы по петроти-
пам на первом этапе проведен расчет FZI. Для решения 
задач класстиризации используются различные мето-
дики, одна из распространенных – выделение классов 

Рис. 1. Геолого-статистические разрезы дискретного массива повышенной
1) сейсмические атрибуты; 2) проницаемость по ГДИ; 3) гидропроводность; 4) зоны поглощений бурового раствора

Рис. 2. Карта вероятностного распределения зон 
с повышенными фильтрационно-емкостными свойствами
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визуально по прямолинейным участкам на графике нако-
пленной частоты FZI [14, 33]. Также на практике для 
решения подобных задач используются методы глобаль-
ных классов гидравлических единиц (GHE), дискретных 
петротипов (DRT) [15, 34]. 

В данной работе применен подход на основе расчета 
параметра GHE. На основе предварительных расчетов 
была установлена необходимость определения опти-
мальных критериев выделения петротипов, для кото-
рых возможно получить устойчивые петрофизические 
зависимости между k и Кп. В качестве методов обработки 
информации использованы стандартные статистические 
критерии t-критерий Стьюдента, критерий Фишера F и 
сравнение коэффициентов детерминации R2 [35, 36]. В 
результате оптимальным признано выделение 7 петро-
типов, для которых ранг петротипа последовательно 
увеличивался по мере роста k, определенной по керну. 
Петротипу 1 соответствуют низкопроницаемые образцы, 
ФЕС которых определяется преимущественно порами. 
Для второго типа характерен больший диапазон пори-
стости и проницаемости, но по-прежнему фильтрация 
осуществляется в пористой среде. Анализ показыва-
ет, что с увеличением класса петротипа увеличивается 
влияние каверновой, а затем и трещинной составляю-
щей образцов. Так, наиболее проницаемый литотип 7 
характеризуется невысокими значениями Кп, фильтра-
ция для него осуществляется в основном по сети трещин. 
Результаты классификации методом GHE приведены на 
рисунке 3 и в таблице 1.

Из таблицы 1 и рисунке 4 видны как статистически 
значимое различие параметров k и Кп по петротипам, 
так и существование устойчивой связи k = f(Кп) в пре-
делах каждого из них. С учетом этого результаты клас-
сификации образцов керна по петротипам добавлены 
в LAS-файлы по глубинным отметкам, используемые 

при построении геологической модели месторожде-
ния. Далее при помощи стохастического индикаторного 
моделирования проведено распределение классов в объ-
еме. Таким образом получен дискретный куб петротипов 
пород. Полученный куб совмещен с дискретным кубом 
трещиноватости, которая отнесена к классу 7. Далее про-
ведена интеграция петрофизических зависимостей по 
классам 1-7, что позволило получить куб проницаемости 
с учетом петротипов пород и латеральной и вертикаль-
ной неоднородности. На финальном этапе полученные 
результаты совмещены с кубом проницаемости по ГДИ.

На рисунке 4 представлено сравнение кубов прони-
цаемости, полученных по стандартной петрофизической 
зависимости и с учетом проведенных в данной работе 
разномасштабных исследований.

Полученный куб проницаемости использован для 
дальнейшей настройки модели на историю разработ-
ки. Необходимо отметить, что в ходе адаптации ГГДМ 
неоднородность пласта, высокая вязкость нефти, а также 
наличие 1580 скважин в совокупности накладывают ряд 
существенных ограничений. Время расчета данной моде-
ли (4.2 млн ячеек) составляет порядка 24 часов, поэтому 
производить много итераций в ограниченные сроки 
проекта не представляется возможным. В данном случае 
необходима автоматизация в настройке интегральных 
показателей. Реализованный автоматизированный под-
ход заключался в создании куба полигонов Вороного [37] 
с радиусом 250 метров вокруг скважины, а также в анали-
зе динамики работы скважин и модификации петротипа 
породы в рамках полигона. При этом в случае, если 
фактическая скважина работает с высоким начальным 
дебитом, а затем резко обводняется, то типу коллектора 
в районе скважины присваивается класс 7. В случае, если 
работающий интервал скважины, наоборот, находится в 
зоне повышенных ФЕС, но имеет низкую фактическую 
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Рис. 3. Классификация образцов керна по методу GHE
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продуктивность, то для него подбирался менее проница-
емый петротип, что реализовывалось в модели сменой 
петрофизической зависимости. Полученный в результате 
расчетов дискретный куб полигонов Вороного представ-
лен на рисунке 5.

Результаты и обсуждения
Предложенный подход по созданию куба прони-

цаемости с учетом разномасштабных исследований и 
петротипов пород позволил учесть латеральную и верти-
кальную неоднородность резервуара. Ниже представлена 
таблица сравнения статистических параметров кубов 
проницаемости, полученных для стандартной и предла-
гаемой моделей.

Необходимо отметить, что для уточненного куба про-
ницаемости значительно увеличились среднее и мак-
симальные значения, что показывает наличие трещи-
новатых зон с высокой проницаемостью. Фильтрация 
флюида на данном месторождении в большей степени 
определяется трещинами и кавернами, так как фильтра-
ция в матричной части значительно осложняется высо-
кой вязкостью нефти и неоднородностью коллекторских 
свойств. Предложенный в работе подход позволил учесть 
данную особенность и значительно упростить процесс 
адаптации ГГДМ.

Задача адаптации ГГДМ заключалась в воспроизве-
дении истории разработки с 1977 года с учетом резуль-
татов эксплуатации 1580 скважин. При адаптации ГГДМ 
крайне важным является получение высокой сходимости 
фактических и модельных показателей после первой 
итерации расчетов. В случае удовлетворительных резуль-
татов значительно снижается субъективность принятия 
решений с очевидным увеличением реалистичности про-
гнозной модели. На рисунке 6 представлено сравнение 
отборов жидкости и нефти по моделям после первой 
итерации расчетов для стандартной и уточненной моде-
лей. Сравнение результатов показывает, что для уточнен-
ного куба проницаемости удалось значительно сократить 
расхождения между исторической добычей жидкости и 
нефти с модельной. При этом наибольшее улучшение 
установлено для прогноза динамики обводненности сква-
жин, что объяснимо более достоверным представлением 
в предлагаемой модели коллекторов трещинного типа. 
Полученный результат облегчает дальнейшую настройку 
интегральных технологических показателей разработки, 
а вместе с тем и поскважинную настройку модели.

На следующем этапе проведена адресная настрой-
ка скважин по отборам жидкости и нефти. Задачей 
являлась настройка интегральных показателей в рамки 
регламента. Для этого предложен автоматизированный 

Таблица 1
Сравнение петротипов по t-критерий Стьюдента и Фишера

Класс 1 Класс 2 Класс 3 Класс 4 Класс 5 Класс 6 Класс 7

t-критерий* 
(проницаемость)

 
 

-9.56/<0.01 -13.02/<0.01 -8.33/<0.01 -8.09/<0.01 - 6.8/<0.01 -11.26/<0.01

t-критерий 
(пористость) 3.3/0.048 4.3/<0.01 -10.11/<0.01 -4.05/<0.01 3.4/<0.01 2.79/<0.01

критерий Фишера
(проницаемость) 18.16/<0.01 10.37/<0.01 4.12/<0.01 7.12/<0.01 22/<0.01 7.58/<0.01

критерий Фишера
(пористость) 1.8/<0.01 1,22/<0.01 1,166/<0.01 1,35/<0.01 1.18/0.04 1.98/<0.01

*Под линией приведен достигаемый уровень значимости p

Рис. 4. Геологические разрезы по массиву проницаемости 
по стандартной петрофизической зависимости (а) и с учетом 

разномасштабных исследований (б)

а)

б)
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подбор модификаций петротипов пород, путем исполь-
зования кругов Вороного. Исходя из полученных значе-
ний отклонений по добыче нефти и жидкости в срав-
нении с фактическими значениями, в районе скважины 
накладывается множитель на изменение петротипа, а 
следовательно, и петрофизической зависимости в рай-
оне скважины. В результате отклонения интегральных 
показателей от фактических в модели не превышает 5%, 
что соответствует требованиям действующего регламен-
та. Настроить показатели добычи нефти и жидкости с 
помощью предложенной методики удалось после про-
ведения 3 итераций по локальному модифицированию 
куба проницаемости. В результате куб проницаемости 
скорректировался с учетом динамики работы скважин, 
что в свою очередь позволяет более детально моделиро-
вать процессы фильтрации.

Необходимо добавить, что за последний год по 
результатам эксплуатационного бурения на объекте про-
бурено 5 новых скважин. В рамках эксперимента про-
ведены расчеты модели с учетом данных скважин и без 
дополнительных настроек, чтобы проверить способность 
ГГДМ оценивать эффективность бурения новых скважин. 
По результатам расчетов отклонения по добыче нефти по 
новым скважинам не превышают 8%. Даже при условии, 
что все скважины по фактическим данным вступают с 
обводненностью более 80%, модель показывает высокую 
предиктивную способность и позволяет учитывать кону-
сы обводнения в зонах трещин.

Рис. 5. Полигоны Вороного в объеме залежи

Таблица 2
Статистические показатели кубов проницаемости

Куб Среднее, 
мД Мин, мД Макс, мД

Исходный 140 ± 133 0.5 550

Уточненный 2200±1784 0.5 8600
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Выводы
На основе комплексирования разномасштабных исследований определены зоны развития тре-

щиноватости и построен модифицированный массив распределения проницаемости с учетом высо-
копроницаемых зон. Проведено разделение образцов керна по петротипам, что позволило уточнить 
полученный куб проницаемости. Уточненный куб проницаемости позволил значительно улучшить 
настройку ГГДМ на фактические данные после первой итерации. В ходе работе построен куб поли-
гонов Вороного, что позволило в дальнейшем адресно модифицировать петротипы в районе сква-
жин с учетом фактической динамики работы скважин. По результатам расчетов путем локальных 
модификации проведена настройка интегральных показателей добычи нефти и жидкости в рамки 
действующего регламента.

Учет распространения трещиноватости позволил снизить степень неопределенности фильтра-
ционных параметров при адаптации модели на фактические показатели разработки и повысить 
достоверность прогнозных расчетов. Расчеты модели с учетом новых эксплуатационных скважин 
показали высокую сходимость с фактическими данными (расхождения менее 8%). Модель с уточнен-
ным кубом проницаемости позволяет более точно оценивать взаимовлияние между добывающими 
и нагнетательными скважинами и эффективность методов повышения нефтеотдачи.

Данная методика может быть тиражирована при построении моделей сложнопостроенных 
карбонатных коллекторов в условиях ограниченной исходной информации, направленной на изуче-
ние трещиноватости. Дальнейшие направления исследования фокусируются на детальной анализе 
относительных фазовых проницаемостей по различным петротипам пород, в условиях высоковяз-
ких нефтей и сложнопостроенного коллектора. Другой важной частью исследования будет являть-
ся автоматизация адаптации ГГДМ с учетом геолого-физической обоснованности модификаций 
параметров модели (петротипы, проницаемость, относительные фазовые проницаемости, акьюфер 
и др.). Полученная модель будет использовать для расчетов эксплуатационного бурения, принятия 
оперативных решений по оптимизации разработки залежи, прогнозу эффективности различных 
термических методов повышения нефтеотдачи.

Исследование выполнено в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной под-
держки молодых российских ученых - кандидатов наук (номер гранта МК-3896.2022.1.5).
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Формирование куба проницаемости геолого-гидродинамической модели 
с учетом зональной неоднородности сложнопостроенного карбонатного 

коллектора

Д. А. Бельтюков1, А .А. Кочнев2,1, С. В. Галкин2

1Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть», Пермь, Россия;
2Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь, Россия

Реферат

В работе представлен подход к созданию геолого-гидродинамической модели сложнопостро-
енного коллектора на основе комплексирования разномасштабных исследований, позволяющих 
судить о чередовании различных типов коллекторов по латерали и вертикали. Для различных типов 
коллектора построены петрофизические зависимости проницаемости от пористости, которые стали 
основной для исходного куба проницаемости модели. Уточненный куб проницаемости позволил 
значительно улучшить настройку геолого-гидродинамической модели на фактические данные после 
первой итерации. В ходе работе построен куб полигонов Вороного, что позволило в дальнейшем 
адресно модифицировать петротипы в районе скважин с учетом фактической динамики работы 
скважин. По результатам расчетов путем локальных модификации проведена настройка интеграль-
ных показателей добычи нефти и жидкости в рамки действующего регламента. Учет распростра-
нения трещиноватости позволил снизить степень неопределенности фильтрационных параметров 
при адаптации модели на фактические показатели разработки и повысить достоверность прогноз-
ных расчетов.  

Ключевые слова: карбонатный коллектор; геолого-гидродинамическое моделирование; проницае-
мость; трещинноватость; фильтрационно-емкостные свойства.

Mürəkkəb quruluşlu karbonat kollektorunun zonal qeyri-bircinsliyi nəzərə alınmaqla 
geoloji-hidrodinamik modelin keçiricilik kubunun formalaşması

D. A. Beltyukov1, A. A. Koçnev2,1, S. B. Qalkin2

1«Lukoyl-Engineering» MMC-nin filialı «PermNİPİneft», Perm, Rusiya;
2Perm Milli Tədqiqat Politexnik Universiteti, Perm, Rusiya

Xülasə

 Məqalədə, müxtəlif növ kollektorların lateral və şaquli olaraq dəyişməsini qiymətləndirməyə imkan 
verən müxtəlif miqyaslı tədqiqatların kompleksləşdirilməsinə əsaslanan mürəkkəb quruluşlu kollektorun 
geoloji və hidrodinamik modelinin yaradılmasına  yanaşma təqdim edilir. Müxtəlif növ kollektorlar üçün 
keçiriciliyin məsaməlilikdən  petrofiziki asılılıqları qurulur ki, bu da modelin ilk keçiricilik kubu üçün 
əsas oldu. Dəqiqləşdirilmiş keçiricilik kubu, ilk iterasiyadan sonra geoloji-hidrodinamik modelin faktiki  
rəqamlərə tənzimlənməsini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırdı. İş prosesində Voronovun poliqonlar  kubu 
quruldu, bu da gələcəkdə quyunun həqiqi dinamikası nəzərə alınmaqla quyular ərazisindəki petrotiplərin 
ünvanlı dəyişdirilməsinə imkan verdi. Lokal modifikasiyalar yolu ilə hesablamaların nəticələrinə əsasən 
neft və maye hasilatının inteqral göstəriciləri mövcud reqlament çərçivəsinə köklənmişdir. Çatlılığın 
yayılmasının qeydə alınması, modelin işlənmənin faktiki göstəricilərinə adaptasiya zamanı filtrasiya 
parametrlərinin qeyri-müəyyənlik dərəcəsini azaltmağa və proqnoz  hesablamalarının doğruluğunu 
artırmağa imkan verib.

Açar sözlər: karbonat kollektoru; geoloji-hidrodinamik modelləşdirmə; keçiricilik; çatlılıq; filtrasiya- 
həcm xüsusiyyətləri.
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