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Рассматриваются результаты идентификационного анализа, выполненного с целью установле-
ния аппроксимационных зависимостей для петрофизических параметров образцов керна пород 
осадочного чехла Воронежского кристаллического массива и сопредельных территорий. Задача 
решалась методом группового учета аргументов. Результатом работы стало построение структур-
но параметрических уравнений (моделей) для пород различных возрастных групп. Полученные 
соотношения были необходимы для  построения обобщенного начального приближения струк-
турной петрофизической модели чехла региона.
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Исходным материалом для выполнения 
идентификационного анализа петрофизических 
параметров образцов керна пород осадочного 
чехла Воронежского кристаллического массива 
и сопредельных территорий стала пространст-
венная база петрофизических данных, инте-
грирующая значительный объем фактической 
информации – более 90000 петрофизических 
определений различных свойств пород керна 
почти по 4400 скважинам региона (Глазнев и 
др., 2013). Помимо физических свойств в базе 
данных содержатся сведения о геологической 
принадлежности образцов пород керна скважин 
к определенным ти-пам пород, заданным в рам-
ках достаточно подробной классификации. 

Таким образом, созданная на основе совре-
менных геоинформационных технологий как со-
ставная часть проекта ГИС в системе ArcView 3.2, 
петрофизическая база данных имеет эффектив-
ную структуру, что позволяет решать всевоз-
можные задачи, связанные с пространственным 
ана лизом информации и математическим 
моделированием. Сформированная простран-
ственная база петрофизических данных является 

наиболее полным петрофизическим описанием 
типичных кристаллических и осадочных пород 
территории ВКМ. Настоящая работа посвяще-
на изучению петрофизических характеристик  
только пород осадочного чехла, что связано с 
необходимостью точного учета влияния самой 
верхней части разреза на результаты геофизи-
ческого моделирования при решении задачи 
геофизического изучения строения литосферы 
(Глазнев, 2003).

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для построения обобщенного начального 
приближения структурной петрофизической 
модели чехла региона была сделана попытка 
выявления аппроксимационных зависимостей 
петрофизических параметров осадочных по-
род. С этой целью был выполнен идентифи-
кационный анализ методом группового учета 
аргументов (МГУА) (Ивахненко, 1982). Пред-
посылки применения МГУА в геофизической 
практике, структура используемых алгоритмов, 
некоторые теоретические аспекты метода рас-
смотрены в работе (Муравина, 2012). Примеры 
практического использование МГУА при анализе 


