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До настоящего времени практически все работы, в которых изучаемые объекты (нефти,
органическое вещество пород) разбивали на те или иные группы по составу выполняли,
используя простейшие методы параметрической статистики (главным образом – исходя из
средних величин). Однако поскольку распределения значений практически всех параметров
состава этих объектов далеки от нормального, этот математический аппарат для них не
применим. Необходимо использовать методы непараметрической статистики, которые пока
плохо знакомы геохимикам. Поэтому в настоящей работе на примере анализа состава
насыщенных биомаркеров нефтей Татарстана предложена схема корректного разбиения
объектов на группы и оценки надежности такого разбиения. Следует отметить, что ранее
нефти Татарстана неоднократно изучали и достаточных оснований для их дифференциации
найдено не было [1 – 3].
В качестве первого шага статистического анализа данных о составе предложено
использовать построение интервальных графиков кривых плотности распределения
вероятности попадания значения в определенный интервал значений для каждого изучаемого
параметра. Предложен метод построения таких графиков, позволяющий отразить все
особенности распределения. Приведены данные для 24параметров состава нефтей Татарстана.
Показано, что многие величины имеют бимодальное распределение, что уже позволяет
говорить о наличии двух типов нефтей в отличие от ранее опубликованных результатов.
Следующий шаг – вычисление значений медиан и доверительных интервалов для них. Для
вычисления доверительных интервалов в соответствии с [4] необходимо использовать ранее
не применявшийся в геохимии нефти критерий знаков. Показано, что по большей части
параметров нефти из коллекторов терригенного девона четко отличаются от прочих.
Последний шаг – использование критерия Манна-Уитни. Этот критерий позволяет
количественно оценить степень различия выделяемых групп по каждому параметру. Для
нефтей Татарстана показано, что по 16-ти параметрам из 24-х разница между нефтями
терригенного девона и прочими имеет уровень значимости менее 0,05, причем для 8-ми
параметров уровень значимости менее 10-4. Описано, каким образом величину,
рассчитываемую для использования критерия Манна-Уитни можно применять для выделения
параметров, по которым можно в наилучшей степени проводить дифференциацию нефтей по
группам.
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