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РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСПЕРСИОННОГО ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА  
ПРИ ОЦЕНКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ СТРУКТУРЫ ПОРОВОГО 
ПРОСТРАНСТВА КАРБОНАТНЫХ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ 

А.С. Некрасов 

 Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми,  
Пермь, Россия 

Представлены результаты дисперсионного факторного анализа при разграничении карбонатных пород по структу-
ре порового пространства. В качестве результативных признаков использовались радиус поровых каналов и их извили-
стость. Результаты анализа свидетельствуют о чувствительности величины радиуса поровых каналов к вариациям 
структуры порового пространства за исключением разграничения с «чисто» поровой структурой порового пространства 
и порово-кавернозной и кавернозной структурами, а также кавернозной и трещинной структурами карбонатных пород 
месторождений Башкирского свода (БС). Для месторождений Соликамской депрессии (СолД) вычисленные показатели 
достоверности (за исключением показателя, разграничивающего «чисто» поровую структуру порового пространства  
и порово-кавернозную) больше табличных, взятых при том или ином уровне значимости. 

Что касается извилистости поровых каналов, то этот параметр информативен только для разграничения «чисто» 
поровых и трещинных, также кавернозных и трещинных коллекторов месторождений СолД.  

Полученные результаты свидетельствуют о различии процессов каверно- и трещинообразования для фаменско-
турнейских отложений месторождений БС и СолД. Кавернозность в фаменско-турнейских отложениях месторождений 
СолД развита равномерно и интенсивнее, чем на месторождениях БС. Микроописания образцов керна, отобранных из 
месторождений СолД, подтверждают, что фаменско-турнейские известняки этих месторождений преобразованы силь-
нее, чем аналогичные породы месторождений БС. Это проявляется в интенсивности выщелачивания и приуроченности 
кавернозности и трещиноватости к плотным разностям пород. Максимум кавернозных пород в этих отложениях соот-
ветствует интервалу низкопористых (0–3 %), их доля – 60 %, в то время как кавернозные разности среди низкопористых 
(Kп < 3 %) на месторождениях БС составляют менее 2 %.  

Ключевые слова: дисперсионный факторный анализ, показатель достоверности, фаменско-турнейские отложения, 
фильтрационно-емкостные свойства карбонатных пород, результативный признак, радиус поровых каналов, извилистость. 

 

THE RESULTS OF DISPERSION FACTOR ANALYSIS  
IN VERIFYING A STRUCTURE OF PORE SPACE  

IN RESERVOIR ROCKS 

A.S. Nekrasov 

 Branch of LLC “LUKOIL-Engineering” “PermNIPIneft” in Perm,  
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The paper offers some results of dispersion factor analysis in classifying carbonate rocks according to pore space. The  
radius of pore channels and pore tortuosity were chosen as effective parameters. The analysis demonstrates a correlation  
between a pore channel radius and pore space structure except for distinguishing ´pure' pore space and pore-
cavernous/cavernous structures, as well as cavernous and fractured structures of carbonate rocks at the Bashkir anticline  
deposits. For deposits of the Solikamskaya depression the fidelity values obtained (except for the parameter distinguishing pore 
and pore-cavernous structures) are higher than tabular values for a certain significance level. 

As for pore tortuosity of channels, this parameter is informative only to distinguish ´pure´ pore and fractured structures, as 
well as cavernous and fractured reservoirs located in the Solikamskaya depression.  

The results testify to different processes of cavern and fracture formation in the Famennian-Tournaisian deposits of the 
Bashkir anticline and Solikamskaya depression. Cavernosity in the Famennian-Tournaisian deposits of the Solikamskaya de-
pression is found to extend uniformly and more active than in the deposits of the Bashkir anticline. Microdescription of core 
samples taken from the Solikamskaya depression confirms that the Famennian-Tournaisian cement rocks of this location were 
transformed in a more expressed manner than their counterparts of the Bashkir anticline. This is shown by intensive desalina-
tion and relation of cavernosity and fracturing to  compact variety. The maximum number of cavernous rocks in these deposits 
corresponds to poor-pore intervals (0-3 %), their portion being 60 %, while the cavernous varieties among poor-pore rocks  
(Kp < 3 %) in the the Bashkir anticline makes less than 2 %.  

Keywords: dispersion factor analysis, fidelity, Famennian-Tournaisian deposits, reservoir properties of carbonate rock,  
effective criterion, pore channel radius, pore tortuosity. 
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Введение 

Выделенные типы и подтипы поро-
вых разностей карбонатных пород, отли-
чающихся строением порового про-
странства, дифференцируются по своим 
физическим и фильтрационно-емкост-
ным свойствам. Однако принять одно-
значное решение о достоверности разли-
чия выделенных типов и подтипов не 
представляется возможным из-за значи-
тельного размаха фиксируемых парамет-
ров. Такая ситуация возникает, если кар-
бонатный комплекс на изучаемой терри-
тории представлен разнофациальными 
отложениями, характеризующимися раз-
личными физическими и фильтрацион-
ными свойствами [1–7]. 

Дисперсионный анализ оценки  
достоверности различия выделенных 
типов и подтипов карбонатных пород 

Техника расчетов при выполнении 
дисперсионного анализа показана на 
примере фаменско-турнейских отложе-
ний месторождений Башкирского свода 
(БС) (скв. 269 – Соловатовское, скв. 95 – 
Дозорцевское, скв. 112 – Дулеповское, 
скв. 118 – Софьинское), а также место-
рождений Соликамской депрессии (СолД) 
(скв. 377 – Уньвинское месторождение). 

В технике статистических вычисле-
ний признаки статистической совокуп-
ности, которые рассматриваются как 
причины изменения другого признака, 
называются факторами [8, 9]. Признак, 
на который оказывается влияние, харак-
теризуется как результативный. Призна-
ки определяются задачами исследований, 
в одних случаях они рассматриваются 
как факторы, в других – как результатив-
ные признаки. Подразделение признаков 
имеет чисто условный характер.  

В качестве результативного признака 
использовались показатели [10–12], оп-
ределяемые по формулам  

пр.г
пор

п.о

,
K

R
K

=    г п п.о ,Т Р K= ⋅  

где Kпр.г – коэффициент газопроницаемо-
сти; Kп.о – коэффициент открытой порис-
тости; Рп – параметр пористости. 

Показатель Rпор отражает величину 
радиуса пор, а показатель Тг – извили-
стость токопроводящих каналов.  

Данные о радиусе поровых каналов и 
их извилистости заносились в таблицы, 
именуемые комбинационными (табл. 1, 2).  

 
Т а б л и ц а  1  

Значения радиуса поровых каналов  
(БС, скв. 269 – Соловатовское,  

скв. 95 – Дозорцевское,  
скв. 112 – Дулеповское,  

скв. 118 – Софьинское месторождения, 
пласт Т-Фм) 

Радиус поровых каналов (известняки) 

Поровые Кавернозные Трещинные 
А1 А2 А3 

3,4 2,19 1,68 

1,33 7,4 33 

3,08 2,6 25,7 

2,62 8,4 32,6 

10,2 18,2 13,9 

10,5 15 4,3 

1,67 11,7 17,4 

3,45 27,8 13,6 

1,83 4,3 38,6 

1,29 9 1,12 

1,12 5 1 

1 4,9 2,2 

Сумма всех дат ΣV 

41,5 116,5 185,1 

Среднее арифметическое Ма 

3,5 9,7 15,4 
 

Примечания: n = а · р = 3 · 12 = 36 – общее кол-
во наблюдений; р = 12 – повторность опыта;  
М = ∑V/п = 9,5. 

 
Для сокращения количества обраба-

тываемых данных из общего массива оп-
ределений Rпор и Тг случайным образом 
отобрано по 36 определений того и дру-
гого параметров, значения которых пред-
ставлены в табл. 1, 2. Видно, что фак-
тор А, влияние которого предполагается, 
представлен тремя группами А1–А3. Ко-
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личество вариантов (групп) неограни-
ченно, оно определяется условиями ис-
следований. В приведенном комплексе 
фактор А имеет три варианта: А1 – из-
вестняки поровые; А2 – кавернозные; А3 – 
трещинные. 

 

Т а б л и ц а  2  

Значения извилистости поровых каналов  
(БС, скв. 269 – Соловатовское,  

скв. 95 – Дозорцевское,  
скв. 112 – Дулеповское,  

скв. 118 – Софьинское месторождения, 
пласт Т-Фм) 

Извилистость поровых каналов (известняки) 

Поровые Кавернозные Трещинные 
А1 А2 А3 

2,5 2,9 2,73 

2,9 2,5 3,75 

3,4 3,2 2,66 

3 2,6 1,4 

2,7 2,6 2,8 

2,3 2 2,6 

4,4 2,5 2,5 

2,7 2,3 2,7 

2 2,8 3,9 

2,4 2,7 3 

2,6 2,8 2,5 

3,3 2,6 3,2 

Сумма всех дат ΣV 

34,2 31,5 33,7 

Среднее арифметическое Ма 

2,8 2,6 2,8 
 

Примечания: n = а · р = 3 · 12 = 36 – общее кол-
во наблюдений; р = 12 – повторяемость опыта;  
М = ∑V/п = 2,8. 

 
Количество отдельных вариантов ка-

ждого фактора обозначают строчными 
буквами латинского алфавита – а, b, с и 
т.д. [9]. Таким образом, для фактора А 
число вариантов равно 3 (а = 3). 

Массив вариантов (дат), размещен-
ных в ячейках таблицы, составляет ста-
тистический комплекс, определяющий 
структуру и форму комбинационной таб-
лицы, позволяющей удобно разместить 
отдельные результаты наблюдений, со-

ставляющие комплекс. Наиболее удоб-
ным для выполнения анализа является 
такое распределение вариантов (дат)  
в ячейках комбинационной таблицы, ко-
гда в каждую ячейку попадает одинако-
вое число z вариантов (дат).  

Число повторных испытаний для ка-
ждой комбинации факторов называют 
повторностью опыта и обозначают бук-
вой р.  

Повторность опыта зависит от на-
дежности и достоверности анализируе-
мых величин. В анализируемом ком-
плексе повторность опыта равна 12  
(р = 12), т.е. для каждой комбинации ис-
пытано по 12 образцов. Общее количест-
во всех дат V (наблюдений), составляю-
щих статистический комплекс, обозна-
чают буквой n. Оно всегда равно 
произведению количества вариантов на 
повторность опыта: 

 

n = а ⋅ р = 3 ⋅ 12 = 36. 
 

Содержание дисперсионного анализа 
состоит в следующем [13, 14]. Отдельное 
значение (дата), характеризующее наблю-
даемый признак, возникает в результате 
влияния совокупности факторов. Анали-
зируя варьирование (рассеяние) наблюде-
ний, т.е. варьирование дат статистической 
совокупности, вычисляем дисперсию, ко-
торая складывается из дисперсий, обу-
словленных действием каждого отдельно-
го фактора. Так происходит при исследо-
вании радиусов поровых каналов и их 
извилистости, обусловленных не только 
влиянием типа коллектора, но и плотно-
сти и перекристаллизации пород, их кол-
лекторских свойств и целого ряда фак-
торов, о существовании которых ничего 
не  известно. Рассеяние измеренных па-
раметров Rпор  и Тг обусловлено совмест-
ным влиянием каждого отдельного фак-
тора, составляющего σ. Оценка влияния 
типа коллектора на значения радиусов 
поровых каналов и их извилистости за-
ключается в том, чтобы определить ту 
часть общей дисперсии, которая действи-
тельно принадлежит этим факторам. Дис-
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персионный анализ позволяет разложить 
дисперсию дат наблюдаемой совокупно-
сти на дисперсию, обусловленную влия-
нием выбранных факторов, и случай-
ную (остаточную) дисперсию, вызванную 
влиянием всех неучтенных факторов. Ис-
ходя из этого при оценке существенности 
действия того или иного фактора приме-
няют отношение меры варьирования каж-
дого фактора и сочетаний факторов к ме-
ре варьирования под влиянием случайных 
факторов. Это отношение вычисляют сле-
дующим образом: 

2

2
,

z

σΘ =
σ

 

где σ2 – мера варьирования под действием 
какого-либо фактора или сочетаний фак-

торов; 2
zσ  – мера случайного варьирова-

ния; Θ – показатель достоверности влия-
ния. 

Для выяснения вопроса о существен-
ном или случайном влиянии изучаемых 
факторов на результаты исследования 
экспериментально полученные величины 
вычисленные Θвыч сопоставляются с таб-
личными Θтабл, вычисленными для разной 
степени вероятности в зависимости от 
числа степеней свободы. Вычисленное по 
экспериментальным данным Θвыч считает-
ся существенным, если оно равно или 
превышает соответствующее табличное 
значение Θтабл при принятой вероятности.  

В практике экспериментальных работ 
обычно ограничиваются тремя града-
циями вероятности: 0,95; 0,99; 0,999. Со-
ответственно этим градациям вероятно-
сти табличное значение Θ обозначают: 
Θ5 при вероятности 0,95; Θ1 при вероят-
ности 0,99; Θ01 при вероятности 0,999. 

В процессе дисперсионного анализа, 
кроме совместного влияния нескольких 
факторов, необходимо установить нали-
чие или отсутствие влияния каждого 
фактора в отдельности. 

При выполнении дисперсионного 
анализа вычисление дисперсии осущест-
вляется по формуле 

2
2 ( )

,
х М−

σ =
ν

∑  
 

где х – наблюденное значение величины; 
М – средняя арифметическая; ν – число 
степеней свободы. 

Число степеней свободы обозначает 
количество элементов варьирования, спо-
собных принимать произвольные значе-
ния, не меняющие общего уровня, около 
которого это варьирование происходит. 

Предположим, что имеется пять зна-
чений какой-либо величины: х = 8; 5; 7; 
6; 4. 

Их средняя арифметическая  
 

М = (8 + 5 + 7 + 6 + 4)/5 = 6. 
 

Для выбора другой совокупности из 
пяти членов при условии, что средняя 
арифметическая будет равной шести, 
произвольно можно взять только четыре 
значения, но пятое должно быть таким, 
чтобы сумма всех дат равнялась 30. Сле-
довательно, в данном случае число сте-
пеней свободы  

ν = n – 1 = 4. 
 

Число ν в разных случаях различно  
и применяется при сравнении дисперсий 
через показатели достоверности. 

Отыскание сумм квадратов  
для характеристики варьирования  

по факторам 

Основную сложность дисперсионного 
анализа составляет отыскание сумм, вы-
званных влиянием каждого фактора, не-
обходимых для вычисления соответст-
вующих дисперсий. В табл. 3, 4 приво-
дится вычисление сумм квадратов новых 
дат и порядок вычисления этим способом 
суммы квадратов общего варьирования Sх. 

В таблицах записывают значения 
уменьшенных дат и их квадратов по 
группам вариантов фактора А.  

После определения квадратов дат 
подсчитывают суммы дат, и суммы их 
квадратов записывают внизу таблицы. 
Затем подсчитывают общую сумму всех 
дат ∑V (с учетом их знака) и сумму их 
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квадратов ∑V2. После этого вычисляют 
поправку Н по формуле 

 

2

,
V

Н
n

= ∑  
 

где n – общее для комплекса число на-
блюдений (дат). 

Сумму квадратов отклонений общего 
варьирования находят по формуле 

 

2 .xS V Н= −∑  
 

Все эти вычисления размещают под 
табл. 3, 4. 

 

Т а б л и ц а  3  

Вычисление сумм Sх по уменьшенным 
датам (БС, скв. 269 – Соловатовское,  

скв. 95 – Дозорцевское,  
скв. 112 – Дулеповское,  

скв. 118 – Софьинское месторождения, 
пласт Т-Фм) 

Радиус поровых каналов (известняки) 

Поровые Кавернозные Трещиноватые 
А1 А2 А3 

V V2 V V2 V V2 

–6,1 37,21 –7,31 53,44 –7,82 61,15 

–8,17 66,75 –2,1 4,41 23,5 552,25 

–6,42 41,22 –6,9 47,61 16,2 262,44 

–6,88 47,332 –1,1 1,21 23,1 533,61 

0,7 0,49 8,7 75,69 4,4 19,36 

1 1 5,5 30,25 –5,2 27,04 

–7,83 61,31 2,2 4,84 7,9 62,41 

–6,05 36,60 18,3 334,89 4,1 16,81 

–7,67 58,83 –5,2 27,04 29,1 846,81 

–8,21 67,40 –0,5 0,25 –8,38 70,2244

–8,38 70,22 –4,5 20,25 –8,5 72,25 

–8,5 72,25 –4,6 21,16 –7,3 53,29 

∑ = –72,50 560,60 2,49 621,0 71,7 2577,6 
 

∑V = 1,69; ∑V2 = 3759,2; Н = 0,08; Sх = 
= ∑V2 – Н = 3759,12. 

 
Порядок вычислений суммы квадра-

тов отклонений по фактору А приведен  
в табл. 5, 6. 

В первом столбце табл. 5, 6 записы-
вают обозначения вариантов фактора А 
(А1, А2, А3); во втором – суммы итогов 

дат по каждому варианту (∑Vа1, ∑Vа2 и 
∑Vа3), условно обозначенные в таблицах 
без знака суммы ∑; в третьем столбце за-
писывают число дат отдельных вариан-
тов исследуемого фактора; в четвертом – 
частные средние арифметические, полу-
ченные путем деления итогов дат на их 
число; в пятом – квадраты итогов дат по 
отдельным вариантам. 

 
Т а б л и ц а  4  

Вычисление сумм Sх по уменьшенным 
датам (БС, скв. 269 – Соловатовское,  

скв. 95 –Дозорцевское,  
скв. 112 – Дулеповское,  

скв. 118 – Софьинское месторождения, 
пласт Т-Фм) 

Извилистость поровых каналов (известняки) 

Поровые Кавернозные Трещиноватые 
А1 А2 А3 

V V2 V V2 V V2 

–0,3 0,09 0,1 0,01 –0,07 0,005 

0,1 0,01 –0,3 0,09 0,95 0,90 

0,6 0,36 3,2 10,24 –0,14 0,020 

0,2 0,04 –0,2 0,04 –1,4 1,96 

–0,1 0,01 –0,2 0,04 0 0 

–0,5 0,25 –0,8 0,64 –0,2 0,04 

1,6 2,56 –0,3 0,09 –0,3 0,09 

–0,1 0,01 –0,5 0,25 –0,1 0,01 

–0,8 0,64 0 0 1,1 1,21 

–0,4 0,16 –0,1 0,01 0,2 0,04 

–0,2 0,04 0 0 –0,3 0,09 

0,5 0,25 –0,2 0,04 0,4 0,16 

∑ = 0,6 4,4 0,7 11,4 0,14 4,5 
 

∑V = 1,44; ∑V2  = 20,3; Н = 0,06; Sх =  
= ∑V2 – Н = 20,24. 

 
Выше указано, что для суждения о 

существенном или случайном характере 
влияния изучаемого фактора на резуль-
таты исследования необходимо меру 
варьирования, зависящую от него, сопос-
тавить с мерой варьирования, зависящей 
от случайных факторов, т.е. вычислить 
показатель достоверности и для оценки 
степени достоверности сравнить его с 
соответствующим табличным показателем  
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Т а б л и ц а  5  

Вычисление суммы Sа по уменьшенным 
датам (БС, скв. 269 – Соловатовское,  

скв. 95 – Дозорцевское,  
скв. 112 – Дулеповское,  

скв. 118 – Софьинское месторождения, 
пласт Т-Фм). Радиус поровых каналов 

А Vа па Мср 
2

aV  

Поровые –72,5 12 –6,04 5256,25 

Кавернозные 2,49 12 0,21 6,20 

Трещинные 71,7 12 5,98 5140,89 

aV∑  1,69 36 – 10403 

2
aV∑  – – – 10403 

Н – – – 0,08 

 

Sа = 
2

a

a

V
H

n
−  = 866,84; Sz  = Sх – Sа = 

= 3759,12 – 866,84 = 2892,3. 
 

Т а б л и ц а  6  

Вычисление суммы Sа по уменьшенным 
датам (БС, скв. 269 – Соловатовское,  

скв. 95 – Дозорцевское,  
скв. 112 – Дулеповское,  

скв. 118 – Софьинское месторождения, 
пласт Т-Фм). Извилистость поровых  

каналов 

А Vа па Мср 
2

aV  

Поровые 0,6 12 0,05 0,36 

Кавернозные 0,7 12 0,06 0,49 

Трещинные 0,14 12 0,01 0,02 

aV∑  1,44 36 – – 

2
aV∑  – – – 0,9 

Н – – – 0,04 

 

Sа = 
2

a

a

V
H

n
−  = 0,035; Sz = Sх – Sа = 

= 20,24 – 0,035 = 20,22. 
 

достоверности Θтабл. Для этого необ-
ходимо вычислить число степеней сво-
боды: 

νх = n – 1 = 36 – 1 = 35; 
νа = а – 1 = 3 – 1 = 2; 

 

νz = νх – νа  = 35 – 2 = 33, 
 

где n – общее число дат в комплексе, 
равное 36; а – число вариантов факто-
ра А, равное 3.  

Вычисление показателей  
достоверности деления коллекторов  
на типы и подтипы по величине  

радиуса поровых каналов  
и их извилистости 

После определения сумм квадратов 
отклонений и числа степеней свободы 
вычисляют квадрат меры варьирования 
по формуле 

σ2  = ,
S

ν
 

где S – какая-либо сумма квадратов от-
клонений; ν – соответствующее ей число 
степеней свободы.  

Для анализируемого комплекса (ра-
диус поровых каналов) 

 

Sа  = 866,8,  νа = 2; 
 

2 866,8
433,4;

2
а

a
а

S
σ = = =

ν
 

 

Sz = 2892,8; 
 

νz = 33; 
 

2 2892,8
87,6.

33
z

z
z

S
σ = = =

ν
 

 

После чего показатель достоверности 
будет  

 

2

выч 2

433,4
4,95.

87,6
а

z

σ
Θ = = =

σ
 

 

В таблице пограничных значений [15] 
находим, что при числе степеней свобо-
ды νа = 2 и νz = 33  Θтабл = 3,3. 

Для извилистости поровых каналов 
 

Sа = 0,02, νа = 2; 
 

2 0,02
0,01;

2
a

a
a

S
σ = = =

ν
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Sz  = 20,2; 
νz = 33; 

 

2 20,2
0,61;

33zσ = =  
 

2

выч 2
0,016.а

z

σ
Θ = =

σ
 

 

Таким образом, на основании по-
лученных показателей достоверности 
с вероятностью 95 случаев из 100  
(3,3 < 4,95) можно утверждать, что по 
величине радиуса поровых каналов 
карбонатные коллекторы делятся на 
типы, в то время как деление на типы 
по величине извилистости поровых 
каналов не представляется возмож-
ным, так как 0,02 < 3,3. 

Проверим степень отличия подти-
пов кавернозно-поровых и трещинно-
поровых пород от подтипа «чисто» 
поровых пород.  

Для этого преобразуем вычислен-
ные по уменьшенным датам условные 
средние арифметические М в факти-
ческие средние арифметические Ма по 
формуле 

Ма = М + С, 

где С – величина, на которую умень-
шены фактические значения дат. По-
сле чего вычислим показатель досто-
верности по формуле 

( )2
1 21 2

2
1 2

.
z

M Mn n

n n

−
Θ = ⋅

+ σ
 

В результате получим: 
– при А1 и А2 Θвыч  равняется 2,6; 
– А1 и А3 – 9,9; 
– А2 и А3 – 2,3; 
– А1 и А23 – 7,6; 
– А1 и А12 – 0,9. 
Таким образом, сравнивая Qтабл  

с расчетным, можно утверждать, что 
различие Rп между поровым (ПК)  
и кавернозным (КК) коллекторами 
нельзя считать доказанным, так как 
2,6 < 3,3, в то время как между ПК  
и трещинным (ТК) ошибочность за-
ключения составляет 1 из 1000 (9,9 > 
> 8,66), различие между КК и трещин-
ным (ТК) также не доказано, так как 
2,3 < 3,3, в то время как ошибочность 
заключения между ПК и ТК 1 случай 
из 100 (7,6 > 5,35), между поровым  
и кавернозно-поровым различие не до-
казано, так как 0,9 < 3,3 (табл. 7). 

 
Т а б л и ц а  7 

Результаты дисперсионного факторного анализа значений показателя радиуса  
поровых каналов месторождений Башкирского свода и Соликамской депрессии 

Показатель 
достовер-
ности Θ 

Тектони-
ческий 
элемент 

Месторожде-
ние 

Номер 
скв. 

Пласт 

Название  
подтипов карбонатных 
пород (действующий 

фактор) 

Число 
опре-
деле-
ний Θвыч Θтабл 

Вероятность 
разграниче-

ния 

«Чисто» поровый 12 

Кавернозный 12 
2,6 3,3 Не доказано 

«Чисто» поровый 12 

Трещинный 12 
9,9 8,7 0,999 

«Чисто» поровый 12 

Кавернозно-трещинный 12 
7,6 5,4 0,99 

«Чисто» поровый 12 

Порово-кавернозный 12 
0,9 3,3 Не доказано 

Кавернозный 12 

Башкир-
ский свод 

Соловатовское 
Дозорцевское 
Дулеповское 
Софьинское 

269 
95 

112 
118 

Т-Фм 

Трещинный 12 
2,3 3,3 Не доказано 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  7 
 

Показатель 
достовер-
ности Θ 

Тектони-
ческий 
элемент 

Месторожде-
ние 

Номер 
скв. 

Пласт 

Название  
подтипов карбонатных 
пород (действующий 

фактор) 

Число 
опре-
деле-
ний Θвыч Θтабл 

Вероятность 
разграниче-

ния 

«Чисто» поровый 12 

Кавернозный 12 
3,7 3,5 0,95 

«Чисто» поровый 12 

Трещинный 12 
21,3 11,28 0,999 

«Чисто» поровый 12 

Кавернозно-трещинный 12 
22,6 11,3 0,999 

«Чисто» поровый 12 

Порово-кавернозный 12 
1,4 3,5 Не доказано 

Кавернозный 12 

Соликам-
ская де-
прессия 

Уньвинское  377 Т-Фм 

Трещинный 12 
7,2 6,0 0,99 

 
 

Т а б л и ц а  8 

Результаты дисперсионного факторного анализа значений показателя извилистости 
поровых каналов месторождений Башкирского свода и Соликамской депрессии 

Показатель 
достоверности Θ 

Тектони-
ческий  
элемент 

Месторожде-
ние 

Но-
мер 
скв. 

Пласт 
Название подтипов 
карбонатных пород 

(действующий фактор) 

Число 
опреде-
лений Θвыч Θтабл 

Вероятность 
разграниче-

ния 

«Чисто» поровый 12 

Кавернозный 12 
0,1 3,3 Не доказано 

«Чисто» поровый 12 

Трещинный 12 
0,0001 3,3 Не доказано 

«Чисто» поровый 12 

Кавернозно-трещинный 12 
2,1 3,3 Не доказано 

«Чисто» поровый 12 

Порово-кавернозный 12 
0,1 3,3 Не доказано 

Кавернозный 12 

Башкир-
ский свод 

Соловатовское 
Дозорцевское 
Дулеповское 
Софьинское 

269 
95 

112 
118 

Т-Фм 

Трещинный 12 
0,1 3,3 Не доказано 

«Чисто» поровый 12 

Кавернозный 12 
0,09 3,5 Не доказано 

«Чисто» поровый 12 

Трещинный 12 
6,7 6,0 0,99 

«Чисто» поровый 12 

Кавернозно-трещинный 12 
2,1 2,5 Не доказано 

«Чисто» поровый 12 

Порово-кавернозный 12 
1,4 3,5 Не доказано 

Кавернозный 12 

Соликам-
ская деп-
рессия 

Уньвинское  377 Т-Фм 

Трещинный 12 
15,1 3,7 0,95 
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Вычислим показатель достоверно-
сти  для извилистости поровых каналов 
(табл. 8): 

– при А1 и А2 Θвыч  равняется 0,1; 
– А1 и А3 – 0,0001; 
– А2 и А3 – 0,1; 
– А1 и А23 – 0,01; 
– А1 и А12 – 0,1. 

Заключение 

Результаты анализа свидетельствуют 
о чувствительности величины радиуса 
поровых каналов к вариациям структуры 
порового пространства как для плат-
форменной части Пермского Прикамья, 
так и месторождений Соликамской де-
прессии   (СолД),  что  касается     извилис- 

тости поровых каналов, то этот па-
раметр информативен только для раз-
граничения  «чисто» поровых и трещин-
ных, также кавернозных и трещинных 
коллекторов и месторождений СолД  
(см. табл. 7, 8).  

Для месторождений платформенной 
части Пермского Прикамья деление кар-
бонатных коллекторов на подтипы по ве-
личине извилистости поровых каналов не 
представляется возможным [16]. 

Изложенное в настоящей работе по 
существу представляет собой описание 
алгоритма расчетов на персональном 
компьютере при проведении дисперси-
онного факторного анализа, что позволит 
значительно сократить требуемое для 
расчетов время.  
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