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Рассматриваются возможности использования кластерного анали
за для прогноза распространения коллекторов по разрезу VIII пласта 
нижнемеловых отложений Зимне-Ставкинского-Правобережного ме
сторождения на основе геолого-промысловых данных.

В настоящее время особое значение имеет совершенствование 
технологий приращения запасов УВ. Научный поиск ведется по 
ряду направлений. К их числу относится повышение разрешающей 
способности различных способов скважинных и площадных гео- 
лого-геофизических исследований литологических особенностей и 
нефтегазоносности, разработка новых подходов к интерпретации 
результатов геолого-промысловых данных.

Разработка месторождений УВ в Ставропольском крае ведется 
многие десятилетия, за счет чего резко уменьшается фонд струк
тур в виде средних и крупных антиклинальных поднятий, а основ
ными объектами поиска становятся пропущенные пропластки, ма
лоамплитудные и малоразмерные поднятия и ловушки неантикли
нального типа.

Литологическая составляющая строения и условия образо
вания горных пород находятся во взаимодействии и единстве, 
выражаются рядом качественных и количественных признаков. 
Коллекторские свойства горных пород количественно выража
ют эти признаки и могут быть измерены непосредственно на 
образцах отобранного керна лабораторными методами или кос
венно в точке замера, а также дистанционно -  методами ГИС. 
Следовательно, коллекторские свойства опосредованно «содер
жат» в себе богатую геологическую информацию, в том числе и 
по условию осадконакопления горных пород. Фильтрационно - 
емкостные свойства пород тесно связаны с типами фаций. И зу
чение их взаимосвязи может быть использовано для определе
ния условий седиментации отложений как по разрезу, так и по 
площади. Это дает возможность устанавливать и прослеживать
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фациальную изменчивость, отражающуюся в изменении емко- 
сто-фильтрационных свойств пород.

Для решения задачи выделения групп объектов, вскрытых 
скважинами на различных глубинах терригенных массивов по 
комплексу петрофизических характеристик и ФЕС был использо
ван современный метод анализа данных -  кластерный анализ. Ме
тод реализован в компьютерной программе Statistica.

Модель природных резервуаров нефти VIII пласта нижнеме
ловых отложений Зимне-Ставкинского-Правобережного место
рождения предусматривает дифференциацию разреза на слагаю
щие его типы пород по условиям седиментогенеза.

Разбиение на кластеры выполнялось по геологическим дан
ным (по керну). Для решения задачи типизации условий седимен
тации использованы материалы 30 скважин, 186 объектов.

Использовался итеративный метод группировки данных 
K-MEANS CLASTERING, характеристики стандартизировались.

В качестве диагностических признаков применялись: глубина 
кровли интервала отбора керна, открытая пористость, проницае
мость (параллельно напластованию), объемный вес породы, гра
нулометрический состав, величина медианного диаметра и коэф
фициент отсортированности по Траску, уровни гидродинамиче
ской активности среды седиментации (по В.С. Муромцеву, [1]), 
остаточная водонасыщенность,

В результате применения анализа данных все исследованные 
объекты сгруппированы в 3 кластера (рисунок 1).

В первый кластер входит 31,25 % объектов, второму кластеру 
соответствует 43,75 % объектов. Третий кластер включает 25 % 
объектов от общего количества. Каждый кластер характеризуется 
присущими ему особенностями: положением в природном резер
вуаре, уровнем активности среды осадконакопления, грануломет
рическим составом, долей карбонатности породы и величиной ем
костно-фильтрационных свойств, определенной величиной сред
них значений исследуемых признаков и характерных величин рас
стояний между кластерами.

Первый кластер, приуроченный к нижней части разреза, ха
рактеризуется высоким энергетическим уровнем водной среды в 
процессе образования, значительным преобладанием песчаных 
фракций над содержанием алевритовых и глинистых, низкой кар-
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бонатностью. Отмечаются наиболее высокие значения емкостных 
и фильтрационных свойств, наименьшая водонасыщенность.

Рисунок 1. График средних значений диагностических признаков 
для выделения кластеров по VIII пласту нижнемеловых отложений 

Зимне-Ставкинского-Правобережного месторождения

Для второго кластера, приуроченного преимущественно к верх
ней части разреза, характерен также высокий уровень гидродинами
ческой активности среды осадконакопления. Для этого типа осадко- 
накопления фиксируется, близкое к первому кластеру не высокое со
держание карбонатов, преобладание в гранулометрическом составе 
песчаной фракции, малая доля алевролитовой фракции, в целом бо
лее низкие значения открытой пористости и проницаемости.

Третий кластер, приурочен к нижней части резервуара как и пер
вый, но находится гипсометрически несколько выше. Породы накап
ливались в условиях низкой активности среды седиментации. Отме
чается преобладание глинистой и повышенное содержание алеврито
вой фракции в гранулометрическом составе. Характерны низкие зна
чения открытой проницаемости, пористости и, соответственно, 
наибольшая водонасыщенность. Примечательно, что наиболее четко 
различаются кластеры по значениям пористости, нежели проницае
мости. Для третьего кластера содержание карбонатов выше, чем для 
кластера с повышенными величинами ФЕС.
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В процессе проведения кластерного анализа установлено, что 
для образцов керна с повышенными ФЕС (первый кластер) значе
ния медианного диаметра повышенные, для образцов с понижен
ными коллекторскими свойствами (третий кластер) -  пониженные.

Таким образом, вначале формирования изучаемой толщи от
ложения накапливались в условиях высокой гидродинамической 
активности среды, далее в конце формирования толщи, в условиях 
низкой степени ее активности, что возможно свидетельствует об 
углублении дна бассейна седиментации. Такое изменение обстано
вок осадконакопления определило приуроченность повышенных 
значений пористости к самым нижним частям разреза пачки.

Алгоритм кластерного анализа может быть применим для вы
полнения классификации в нефтегазовой геологии. Привлечение 
данных кластерного анализа с учётом типов осадконакопления 
может повысить эффективность мероприятий для поиска пропу
щенных объектов и доразведки резервуара VIII пласта нижнемело
вых отложений Зимне-Ставкинского-Правобережного месторож
дения. Кроме того существенная дифференциация первого и тре
тьего кластера позволит без проведения лабораторного определе
ния ФЕС, только по данным гранулометрического анализа, опера
тивно и без значительных дополнительных затрат прогнозировать 
показатели коллекторских свойств.
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