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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Объектом  исследований  в  настоящей  работе  являются  гео
статистические  методы  оценивания  и  алгоритмы  структурных  по
строений  границ  раздела  геологических  тел  по  данным  сейсмиче
ских  исследований  методом  общей глубинной точки  (МОГТ)  време
нам слежения отражающих горизонтов по мигрированным  сейсмиче
ским  разрезам,  эффективным  кинематическим  параметрам,  опреде
ляемым  в ходе  скоростного  анализа  сейсмограмм,  и данным  геофи
зических  исследований  скважин  — глубин  геологических  границ — 
на  предмет  создания  новых,  более  эффективных  алгоритмов  струк
турных  построений  и способов  оценивания 

Актуальность.  Одна  из основных  задач  интерпретации  сейсми
ческих  данных  состоит  в  выполнении  структурных  построений — 
прогноза  глубин  границ  раздела  геологических  тел  Информацией 
для  выполнения  структурных  построений  являются  данные  о  гра
ницах раздела  геологических  тел, определенные  по скважинным  на
блюдениям,  времена слежения  отражающих  горизонтов по мигриро
ванным  сейсмическим  разрезам  и эффективные  кинематические  па
раметры,  определяемые  в процессе обработки сейсмических  данных 

Технология  интерпретации,  включающая  в себя корреляцию  осей 
синфазности  по  временным  разрезам,  интерполяцию,  операции  над 
сеточными  функциями,  графическое  представление  результатов  и 
т и , бурно прогрессировала  в последние два десятилетия  Основным 
недостатком  существующих  практических  алгоритмов  оценивания 
глубин  геологических  границ  является  непроработанность  исполь
зуемых на практике  гипотез  и соответствующих им  математических 
моделей  Под моделью зачастую понимается только одна ее составля
ющая,  связывающая  значения  времен  слежения  горизонтов  с глуби
нами  геологической  границы  Другие  составляющие  (достоверность 
и пространственное  распределение  имеющихся  сейсмических  и сква
жинных  данных)  присутствуют  в неявном  виде 

На  сегодняшний  день,  благодаря  появлению  более  совершенных 
компьютеров, широкое практическое применение получили  статисти
ческая модель описания геологических объектов и  геостатистическая 
методология  изучения  статистических  свойств  исследуемых  объек
тов  с  помощью  структурного  анализа,  а  также  методы  многомер
ного  оценивания  и  включения  в  статистическую  модель  априорной 
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и  дополнительной  информации,  получаемой  в  ходе обработки  и ин
терпретации  сейсмических  данных  Эта  модель  позволяет  оценить 
величины, характеризующие  погрешности оценок, и оптимизировать 
алгоритмы  оценивания,  в  частности  алгоритмы  выполнения  струк
турных  построений 

В связи  с вышесказанным  возникает необходимость  в  разработке 
новых,  более  эффективных  и  оптимальных,  в  соответствии  с  мини
мизацией погрешностей прогноза, способов оценивания и алгоритмов 
структурных  построений  на  основе  статистической  модели  с приме
нением  геостатистической  методологии 

Цель  работы  — повышение  точности  прогноза  глубин  отража
ющих  горизонтов  в  сложных  сеисмогеологических  условиях  путем 
разработки  новых  способов построения  оценок  и алгоритмов  выпол
нения  структурных  построений  на  основе статистической  модели  по 
сейсмическим  и скважшшым  данным 

Задача  исследований  —  с использованием  методологии  струк
турного  анализа и геостатистических  методов разработать новые ал
горитмы  построения  оценок, реализующие  их программы  и  алгорит
мы структурных построений для  получения прогнозов глубин геоло
гических  границ по скважшшым  и сейсмическим  данным  различной 
полноты  и достоверности,  а  также  оценки  стандартного  отклонения 
погрешностей  этих  прогнозов 

Методы  исследований  и  фактический  материал. 

Теоретической  основой для  решения  задачи  является  раздел  тео
рии  вероятностей  —  теория  случайных  функций  Для  изучения 
структуры  статистической  модели  наблюдаемых  данных  использу
ется  геостатистическая  методология  прикладного  моделирования — 
структурный  анализ  В  работе  использовались  методы  регрессион
ного  анализа,  геостатистические  методы  оптимального  оценивания, 
пространственно  весовой  регрессии,  линейной  алгебры,  а  также  ре
сурсоемкие  компьютерные  системы  геостатистического  оценивания 
«Gstat»,  «Surfer»  и программы,  разработанные  соискателем 

В диссертации используется фактический  материал  (времена сле
жения  отражающих  горизонтов  и эффективные  кинематические  па
раметры,  определенные  по  сейсмическим  данным,  глубины  геологи
ческих  границ,  определенные  по  данным  геофизических  исследова
ний  скважин),  полученный  при  выполнении  производственных  и те
матических  работ,  с проверкой  точности оценок с помощью внутрен
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них критериев,  статистических  тестов и результатами  последующего 
бурения  скважин 

Описание алгоритмов  структурных  построений сделано на основе 
сейсмических  и  скважинных  данных  Осташшской  (2005,  2006  гг), 
Кондаковской  (2007 г ) ,  Казанской  (2006 г)  площадей,  Самотлорско
го  (2001, 2002 гг),  Русскинского  (2005 г)  месторождений  и  др 

Практические  выгоды использования  адаптивного способа оцени
вания продемонстрированы на примере прогноза средней скорости до 
горизонта  по северной  части  Самотлорского  месторождения 

При  выявлении  погрешностей  данных  по наклонным  скважинам 
анализировался  фонд  скважинных  данных  по  Русскинскому  (511 
скважин)  и Самотлорскому  (16420 скважин)  месторождениям 

Прогнозные  построения  подтверждены  результатами  исследова
ний  вновь пробуренных  поисковоразведочных  скважин  по  рекомен
дациям и на основании структурных  построений, выполненных  ОАО 
«Сибнефтегеофизика»  на территориях Самотлорской  (2002 г ), Оста
шшской  (2007 г) ,  Казанской  (2007, 2008 гг)  и других  площадей 

Защищаемые  научные  результаты  и  положение: 

1  С использованием  метода оптимальной  интерполяции  неравноточ
ных данных разработаны  профильный  алгоритм  структурных  по
строений и алгоритм прогноза средней скорости по данным  эффек
тивных  скоростей 

2  На  основе  метода  пространственно  локальной  регрессии  и  комби
нирования  оценок  разработан  адаптивный  алгоритм  построения 
геостатистических  оценок,  основанных  на экранирующей  гипотезе 
марковского  типа,  и  оценки  в  виде  простой  комбинации  прогноза 
по  интерполяции  и  по  линейной  регрессии,  а  также  создана  про
грамма,  реализующая  этот  алгоритм 

3  С  применением  методов  математической  статистики  установлено, 
что  глубины  геологических  границ,  определенные  по  наклонным 
скважинам,  содержат погрешности, дисперсия  которых зависит  от 
удлинения  скважин  По  результатам  структурного  анализа  уста
новлено,  что  причиной  этой  погрешности  являются  ошибки  лока
ции  стволов  скважин 

4  Разработан  и  программно  реализован  алгоритм  оптимальной  ин
терполяции  пространственных  данных,  содержащих  независимые 
погрешности  позиционирования  с различными  дисперсиями 
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Научная  новизна.  Личный  вклад. 

1  Использован  метод  оптимальной  интерполяции  пространственно 
распределенных  неравноточных  данных  при  разработке  алго
ритмов  структурных  построений  по  скважинным  и  сейсмическим 
данным 

•  разработан  профильный  алгоритм  структурных  построений, 
учитывающий  неравноточность  определения  параметров  ско
ростной  модели  по  данным  скважин,  расположенных  на  раз
ных  удалениях  от  точек  сейсмических  наблюдений  (совместно 
с А  П  Сысоевым), 

•  на основе проведенного теста CrossValidation по трем  площадям 
с  различными  плотностями  2D  сейсмических  профилей  обосно
вана  эффективность  этого  алгоритма  в сравнении  с  традицион
ным  сеточным  алгоритмом, 

•  разработан  алгоритм  прогноза  средней  скорости  продольных 
сейсмических волн по неравноточным  измерениям  эффективной 
скорости,  полученным  на  основе  горизонтального  скоростного 
анализа  сейсмограмм  ОСТ, 

•  по сходимости результатов интерполяции измеренной  эффектив
ной  скорости  к  значениям  средней  скорости  обоснована  эффек
тивность  использования  интерполяции,  учитывающей  неравно
точность  измерений,  в  сравнении  с  интерполяцией,  игнорирую
щей  неравноточность  данных 

2  На  основе  географически  весовой  регрессии  и  геостатистических 
методов  построения  эффективных  оценок  разработан  адаптивный 
алгоритм  получения  непрерывных  оценок  в  условиях  нестацио
нарной  линейной  зависимости  прогнозируемой  переменной  от  до
полнительных  данных 

•  разработан  адаптивныіі  способ построения  прогноза  в виде про
стой  комбинации  оценок  по пространственно  локальной  регрес
сии  и по интерполяции  (в соавторстве  с С  В  Елецким), 

•  впоследствии соискателем подход адаптации на основе простран
ственно локальной регрессии был распространен на геостатисти
чсские  методы,  основанные  па  экранирующей  гипотезе  марков
ского  типа  (кокрайгинг  и  мультисовместный  кокрайгинг),  для 
нестационарной  функции  взаимной  ковариации  прогнозируемой 
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и дополнительной  переменных,  а также  реализована  программа 
построения  этих  оценок 

3  Погрешности  глубин  геологических  границ,  определенных  по  на
клонным скважинам,  впервые рассмотрены с позиций  структурно
го  анализа 

•  при  использовании  скважинных  данных  двух  эксплуатируемых 
месторождений  эмпирически  доказана  зависимость  дисперсий 
погрешностей  определения  глубин  по наклонным  скважинам  от 
удлинения  их  стволов, 

•  разработан  алгоритм  оценки  функции  ковариации  погрешности 
данных, определенных по наклонным  скважинам,  в зависимости 
от  их  удлинений, 

•  разработанный  Н  Кресси  и  Дж  Корнак  алгоритм  интерполя
ции  данных  с  ошибками  локации  расширен  для  неодинаково 

распределенных  погрешностей  позиционирования,  и  реализова
на  программа  оптимальной  интерполяции  в этих  условиях 

4  С использованием  оценки дисперсии погрешности крайгшіг  интер
поляции разработан алгоритм оценки дисперсии погрешности  про
гноза  глубин для  модели  средней  скорости  (совместно  с А  П  Сы
соевым)  Впоследствии  соискателем  этот  подход был обобщен  для 
произвольных  моделей  выполнения  структурных  построений 

Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов. 

Результаты диссертации  являются  вкладом  в развитие  методиче
ской  базы  решения  задач  структурных  построений,  геостатистики, 
доведены до практического  использования  и внедрены  в процесс ин
терпретации сейсмических данных  Разработанные  алгоритмы  суще
ственно  повышают  точность  структурных  построений 

Результаты  работы  внедрены  в  производственную  практику 
ОАО  «Сибнефтегеофизика»  и  применены  при  выполнении  струк
турных  построений  по  территориям  лицензионной  деятельности 
нефтяных  компаний  ОАО  «Газпром»,  ОАО  «Новосибирскнефте
газ», ОАО  «Пурнефтегазгеология»,  ОАО  «Самотлорнефтегаз»,  ОАО 
«СлавнефтьМегионнефтегаз»,  ОАО  «ТНКНижневартовск»,  ОАО 
«Томскнефть»  ВНК,  ОАО  «Хантымансийскнефтегазгеология»  и  др 

Впервые карты оценки стандартного отклонения  прогноза глубин 
были представлены  в отчете о результатах  работ  сейсморазведочной 
партии  №20/9899  в  Нижневартовском  районе  Тюменской  области 

5 



(1999г)  На сегодняшний день эти карты являются  неотъемлемой  ча
стью  большинства  отчетов  по интерпретации  сейсмических  данных, 
выполняемых  в  ОАО  «Сибнефтегеофизика»  Алгоритм  построения 
скоростной  модели  по  данным  эффективных  скоростей  применяет
ся  при  структурных  построениях  на  всех  отчетных  площадях  при 
условии  наличия  сейсмограмм  ОСТ 

Разработанные  алгоритмы  и  программные  средства  предназна
чены  для  широкого  использования  геологами  и  геофизиками
практиками  А  алгоритмы  и  программы  выполнения  адаптивного 
прогноза и прогноза при наличии  неодинаково распределенных оши
бок позиционирования  могут применяться  также  в отраслях  знаний, 
связанных  с  изучением  регионализованных  переменных,  таких  как 
экология,  метеорология,  экономика  и др 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  дис
сертационной  работы  докладывались  на  научнопрактической 
конференции  «Геомодель2000»  (Геленджик,  2000),  на  научно
практической  конференции  «Геомодель2001»  (Москва,  2001),  на 
Международной  конференции  молодых ученых,  специалистов  и сту
дентов  «Геофизика2001»  (Новосибирск,  2001),  на  Международной 
геологогеофизической  выставке  «СанктПетербург2006»  (Санкт
Петербург,  2006) 

Публикации.  Результаты исследований по теме диссертации из
ложены  в  восьми  опубликованных  работах  Из  них  три  работы — 
это  тезисы  докладов  на  российских  и  международных  конференци
ях  Пять  статей  опубликованы  в  ведущих  рецензируемых  научных 
журналах,  определенных  Высшей  аттестационной  комиссией  («Гео
физика»,  «Геология,  геофизика  и  разработка  нефтяных  и  газовых 
месторождений») 

Благодарности.  Автор  глубоко  признателен  преподавателям 
НГУ  д ф  м н  А  Л  Бухгейму, д ф  м н  В  Г  Яхно, д ф  м н  В  Г  Ро
манову,  к т н  В  Д  Блинову,  д ф  м н  Г  М  Цибульчику,  академику 
С  В  Гольдину  — за участие в формировании  его научного  мировоз
зрения 

Автор  выражает  искреннюю  признательность  научному  руко
водителю  д т н  А  П  Сысоеву  и  научному  консультанту  д т н 
С  М  Зеркалю  за  всестороннюю  поддержку  и  постоянное  внимание 
к  научной  работе  соискателя  на протяжении  более  чем  10 лет 

Автор  выражает  благодарность  своим  коллегам  — высококласс
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ным специалистам  Т  М  Брашной,  Т  И  Чернышовой,  3  И  Громо
вой, В  М  Моисеенко, В  П  Калгину,  М  В  Лебедеву  — за  примеры 
творческого  решения сложных  производственных задач  Совместная 
работа  и  дискуссии  с к т н  К  Н  Зверішским  сыграли  немаловаж
ную роль  при  формировании  навыков  решения  практических  задач 
Автор  благодарен  С  В  Елецкому  за  обсуждения  и  сотрудничество 
при  создании  первых  приближений  адаптивного  способа  построения 
оценок  н их  программных  реализаций 

Автор  благодарен  В  И  Самойловой  за  ценные  консультации  и 
рекомендации  по методическим  вопросам  подготовки  диссертации 

Структура  и  объём  работы.  Работа состоит из  введения,  трех 
глав, заключения, списка литературы из 82 наименований и трех при
ложений  Полный  объем  работы  218 страниц  текста,  46 рисунков,  3 
таблицы 

ОСНОВНОЕ  С О Д Е Р Ж А Н И Е  РАБОТЫ 

Постановки задач структурных построений и способы их решения 
определяются  двумя  факторами  структурой  и объемом  данных,  ви
дом  зависимости  между  переменными  и параметрами  модели  Мно
гообразие  конкретных  условий  задачи,  характерное  для  практики, 
порождает  необходимость  рассматривать  различные  методы  и  алго
ритмы  решения 

В  первой  главе конкретизируются используемые скважинные и 
сейсмические  данные, формулируются  требуемые свойства  решения, 
делается  постановка  задачи  структурных  построений  на  основе  ста
тистической  модели  Анализируются  основные  гипотезы,  приводя
щие  к  упрощению  задачи,  и  соответствующие  им  модели  Рассмат
риваются  основные  алгоритмы  и  подходы  оценивания  погрешности 
решения  поставленной  задачи 

Модели  и  способы  решения  задач  интерпретации  сейсмических 
данных  можно  условно  разделить  на  два  взаимодополняющих  под
хода  детерминированный  и  вероятностностатистический  Глубины 
геологических  границ  являются  довольно  сложными  поверхностями 
и  не  могут  быть  описаны  аналитическими  функциями,  поэтому  их 
можно  рассматривать  как  реализации  некоторых  случайных  функ
ций  Вторым основанием этой модели является  различная  плотность 
и достоверность имеющихся данных — глубин геологических  границ, 
времен  слежения  отражающих  горизонтов  и  разного  рода  дополіш
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тельных  данных 
Для  изучения  структуры  случайной  функции  применяется  гео

статистическая  методология  структурного  анализа  Для  оценки  ре
гионализованных  переменных  используются  методы  оптимального 
оценивания,  основанные  на  минимизации  функционала  среднеквад
ратичного отклонения  погрешности  прогноза 

С математической точки зрения, эти методы базируется на разде
ле теории вероятностей, известном под названием "теория  случайных 
функций"  Основы этой  теории  были заложены  работами  А  Н  Кол
могорова  и  Н  Винера  по  интерполяции  и  фильтрации  стационар
ных случайных процессов  Дальнейшее развитие статистической тео
рии  пространственно  распределенных  данных  связано  с  работами, 
Л  С  Гапдпна, Дж  Матерона,  А  М  Яглома,  Б  Д  Рипли 

В  частности,  в  своих  работах Дж  Матерон  для  описания  струк
туры  наблюдаемых  явлений  использовал  введенную  А  Н  Колмого
ровым  структурную  функцию,  которую  зарубежные  исследователи 
называют полувариограммой  или просто вариограммой  Для  некото
рых  типов  случайных  функций  существует  связь  между  вариограм
мой и другой  важной  характеристикой  статистической  структуры — 
ковариационной функцией  Вариограмма является более универсаль
ным  инструментом  изучения  свойств  случайной  функции,  так  как 
она  существует даже  в том случае, когда не существует  ковариация 

С  использованием  информации  о  статистической  структуре  ис
следуемых  явлений — вариограммы  и ковариационной функции  был 
разработан метод оптимальной интерполяции1 — крайгинг2  Дж  Ма
терон  обобщил  различные  методы  решения  задач,  использовавшие
ся  в  лесоведении,  рудной  геологии,  метеорологии,  теории  стохасти
ческих  процессов  и  случайных  полей,  ввел  термин  геостатистика  и 
разработал  основные  положения  этой  методологии  Геостатистика 
может  быть  определена  как  «приложения  вероятностных  методов 
к  анализу  и  изучению  регионализованных  переменных»  А  термин 
крайгинг  введен для  обозначения  статистических  терминов  — «наи
лучшее  линейное несмещенное оценивание  реализации  стационарной 
случайной функции»  Главными положениями геостатистических ра
бот являются  разработки  в области прикладного  моделирования, ос

1 Термин,  употребляемый  в  работах  Л  С  Гандина 
2Термин,  введенный  Д ж  Матероном  в честь  южноафриканского  горного  ин

женера  Д  Г  Криге 
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новашюго  на  использовании  вариограмм  Таким  образом,  геостати
стика  является  своеобразным  мостом,  соединяющим  наблюдаемые  в 
ходе эксперимента  данные  и статистические  методы  обработки  и ин
терпретации  этих  данных 

В  течение  последних  30  лет  совместное  развитие  геостатистиче
ских  методов  и программных  систем  моделирования  привело  ко  все 
большему  включению  геостатистики  в  процесс  отдельных  научно
технических  дисциплин  —  геологии,  геофизики  и разработки  место
рождений  Поэтому,  многие  современные  методы  оценивания  появи
лись  благодаря  трудам  специалистов,  работающих  в области  разра
ботки нефтяных  месторождений  и в сейсморазведке  Г  Омре, В  Ху, 
П  Чилес,  П  Делфинер,  О  Дюбрул 

С одной стороны, согласно работе С  Д  Биллингса и др  , большой 
класс методов интерполяции имеет общую математическую  структу
ру 

П 

/(г)=р(г)  + Ј А г Ф ( г  г г ) ,  (1) 
г = 1 

где,  /(г)  — оценка  функции  / (г) ,  известной  в точках  гг,  г =  1,  ,п, 
р(г)  — полиномиальный  тренд,  А,  — набор  коэффициентов,  Ф(г) — 
функция,  действующая  из R

m  в R  Для  метода  радиальнобазисиых 
функций  (RBF) Ф(г) — это одна из набора радиальнобазисных  функ
ций, для  сплайнов — это функция Грина для бигармонического урав
нения  и т  д  С другой  стороны,  в работах Л  С  Гандина  было  пока
зано, что  если оператор интерполяции  имеет  вид  (1), то он  является 
линейным  относительно  данных  А  из  всех  линейных  относительно 
данных  методов  оценивания  наилучшую  несмещенную  оценку  дают 
методы,  основанные  на  крайпшг  интерполяции 

Во  второй  главе  анализируются  преимущественно  геостатисти
ческие  методы  одномерного  и  многомерного  линейного  оценивания, 
применяемые  для  решения  задачи  структурных  построений  в  ста
тистической  модели,  такие  как  крайпшг,  универсальный  крайпшг, 
универсальный крайпшг  с внешним дрейфом, байесовский  крайпшг, 
кокрайгинг  и др 

Кроме  геостатистических  моделей  оценивания  рассмотрен  адап
тивный алгоритм географически  весовой регрессии  (GWR),  разрабо
танный  А  С  Фозерингхамом  и др  , согласно  которому оценки  пара
метров  регрессионной  зависимости  находятся  на  основе  осреднения 
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с  весовыми  коэффициентами  шг  =  К(\\г  —  г,| | /Л),  где  г,  гг  — ко
ординаты  точки  оценивания  и  гй  точки  данных,  К{)  —  некоторая 
убывающая  ядерная  функция,  a  R  — масштабирующий  параметр  В 
результате  обеспечивается  географическая  локальность  оценок 

Совместный  кокрайгинг  и  мультисовместный  кокрайгинг,  явля
ются упрощениями  кокрайгинга,  основанными  на экранирующей  ги
потезе марковского  типа,  что, согласно работе В  Ху и др  , приводит 
к  простой  структуре  функции  взаимной  ковариации  Ср1р2  (h)  про
гнозируемой  переменной  і*і(г)  от дополнительной  —  ^ ( r  +  h) 

CFlF2  (h)  =  \CFi  (h)  (2) 

Замечено,  что  если  в  качестве  оценки  коэффициента  пропор
циональности  Л  использовать  оценку,  полученную  по  географиче
ски  весовой  регрессии  Л  =  ^GWR(

T
)I  являющейся  непрерывной 

функцией  координат,  то  можно  создать  адаптивный  алгоритм  по
строения  непрерывных  оценок  совместного  кокрайгинга  и  мульти
совместного  кокрайгинга  с  нестационарной  функцией  взаимной  ко
вариации  CF1F2  О1,r)  =  ^GWR{T)CFI  (h),  зависимой  от  точки  оцени
вания  г  и вектора  смещения  h 

Кроме  того,  анализируется  возможность  расширения  алгоритма 
интерполяции  регионализованной  переменной  по  данным  с погреш
ностями  позиционирования  — KALE  (kngmg  adjusting  for  location 
error)  для  неодинаково  распределенных  ошибок  локации  Здесь  ос
новную  трудность  представляет  нахождение  моделей  вариограмм 
случайных  функций  по данным,  содержащим  погрешности  локации 
с  различными  дисперсиями 

В  третьей  главе  описываются  и  обосновываются  разработан
ные  алгоритмы  решения  задачи  структурных  построений  по  сей
смическим  и  скважинным  данным  на  основе  статистической  моде
ли  Многообразие  алгоритмов  порождено  производственной  необхо
димостью,  поэтому  все результаты  иллюстрируются  практическими 
примерами 

В качестве численной характеристики  эффективности  созданных 
алгоритмов  используется  относительная  эффективность,  представ
ляющая собой отношение оценок дисперсий погрешностей прогнозов, 
выполненных  с  помощью  существующего  алгоритма  А\  и  постро
енного  алгоритма  Лг,  вычисленных  в  соответствии  с  тестом  Cross
Validation  100%  &cv A1/&CVA2 
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С  использованием  метода  оптимальной  интерполяции  неравно
точных  данных  разработаны  два  алгоритма  профильный  алгоритм 
структурных  построений  и  алгоритм  прогноза  средней  скорости  по 
измеренным  эффективным  скоростям  Отличительной  особенностью 
этих  алгоритмов  является  то, что  в них используется  информация  о 
неравноточности  данных,  используемых  для  построения  скоростной 
модели 

Опробование  и  обоснование  эффективности  профильного  алго
ритма  представлено  на  основе  данных  трех  площадей  с  различны
ми  плотностями  сейсмических  данных  pseiSm  Для  рассмотренных 
площадей  относительная  эффективность  профильного  алгоритма  в 
сравнении  с  сеточным  составляет  106 7%  (pseism  =  2 97  км/км2), 
109 6%  (psetsm  =  1 29  км/км2),  113 8%  (pselsm  =  0 77  км/км2)  За
метно увеличение относительной  эффективности  алгоритма  по  мере 
разуплотнения  сети сейсмических  профилей 

Эффективность  алгоритма  построения  оценки  средней  скорости 
по данным  горизонтального  скоростного  анализа  обосновывается  на 
примере  опробования  по трем  площадям 

Для  построения  горизонтального  скоростного  спектра  s(Vm,rj) 

(рис  1) использовался корреляционный  оператор  Оценки  дисперсий 
измерений эффективных скоростей для каждой общей средней точки 
(ОСТ)  сейсмических  наблюдений  находятся  по  формуле 

^ < " > - * ^ ) -
 (3 ) 

где so s(rj)  — ширина спектра на уровне 0 5 от величины его максиму
ма  в(Уэф i r j)  Коэффициент  пропорциональности  к  оценивается  по 
величине  разрыва  модельной  вариограммы  эффективных  скоростей 
в нуле, которая характеризует  среднее  по площади  значение  диспер
сии погрешности  измерений 

На  рис  1  желтой  линией  обозначены  измерения  эффективных 
скоростей,  соответствующие  максимумам  спектров,  а  оранжевыми 
линиями  обозначен доверительный  интервал  измерений,  ширина  ко
торого пропорциональна  оценке стандартного отклонения  погрешно
стей  измерений 

Используя  данные  эффективных  скоростей  и  оценки  дисперсий 
их  измерений,  строится  карта  эффективных  скоростей  с  помощью 
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Рис.  1.  Г о р и з о н т а л ь н ы й  с п е к т р  с к о р о с т е й . 

метода  крайгинг  интерполяции,  учитывающего  неравноточность  из
мерений.  Поэтому  на  результат  совместной  интерполяции  и  филь
трации  в  большей  степени  влияют  данные  скоростей,  определённые 
по  ярко  выраженным  (с  меньшей  шириной  и  большей  амплитудой) 
спектрам. 

Эффективность  этого  алгоритма,  в  сравнении  с  интерполяцией, 
игнорирующей неравноточность данных,  можно оценить по сходимо
сти  результатов  прогноза  эффективной  скорости  к  значениям  сред
них  скоростей,  определённых  в  точках  расположения  скважин.  На 
рис.  2 представлены  графики  зависимостей  средней  скорости от оце
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нок  эффективных  скоростей,  полученных  с  помощью  крайгинг  ин
терполяции  с учётом  неравноточности  данных  (синего  цвета  на  ри
сунке)  и без учёта неравноточности данных  (красного цвета).  Оценка 
относительной  эффективности  в  данном  случае  составляет  171.6%. 
Пример  по  Казанской  площади  в  целом  характеризует  выгоды  ал
горитма  использования  данных  эффективных  скоростей  в  сравне
нии  с  оценкой  по  регрессионной  зависимости  глубины  горизонта  от 
его времени  слежения  (рис.  3). Оценка  стандартного  отклонения  по
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Рис.  3.  Графики  зависимостей  глубины  горизонта  У1  (Казанский  л.у.): 
А  — от  времени  слежения  горизонта;  Б  — от  эффективной  глубины 
горизонта,  полученной  с  помощью  эффективных  скоростей. 

грешности  прогноза  глубин  снижается  с  12.4  м  до  5.1  м.  На  рис.  4 
представлены  фрагменты  карт  оценки  средней  скорости  для  Казан
ской  площади. 

Нередко при выполнении  прогнозов наблюдается  ситуация,  когда 
зависимость прогнозируемой переменной от дополнительных  данных 
изменяется  по площади исследований  (рис. 5). Наиболее  распростра
нённый способ выполнения  прогноза  в этих условиях это  нахождение 
дополнительных  переменных,  объясняющих  такое  поведение.  Когда 
не удаётся  найти  такие  переменные,  необходимо  использовать  адап
тивные  алгоритмы  построения  оценок,  учитывающие  нестационар
ность  зависимости  прогнозируемой  переменной  от  дополнительных 
данных,  которую  в  некоторой  локальной  пространственной  области 
можно  считать  стационарной. 

В алгоритмах  построения  геостатистических  оценок  локальность 
оценивания достигается путём выборки данных, находящихся  в неко
торой  близости  от  точки  оценивания.  На  результате  оценивания  это 
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Рис. 4.  Фрагменты  карт  оценки  средней  скорости  по  Казанскому  л.у., 
построенных:  А — путём  интерполяции  средних  скоростей,  определён
ных  в  точках  скважин;  Б  — с  использованием  данных  эффективных 
скоростей. 

Рис.  5.  Схема  распределения  данных:  А  — графики  локальных  зави
симостей  средней  скорости  от  времени  слежения  горизонта,  Б  — карта 
изохрон  горизонта  и  условное  разделение  областей.  Цветом  на  рис.  А 
и  на  рис.  Б  отождествлены  одни  и  те  же  данные. 
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отражается  в виде разрывов  в точках,  где изменяется  набор  данных 
Алгоритм  пространственно  локальной  регрессии  позволяет  улуч

шить  адаптивные  алгоритмы  построения  геостатистических  оценок 
совместного  и  мультисовместного  кокрайпшгов,  обеспечивая  их 
непрерывность 

На  примере  северной  части  Самотлорского  месторождения 
(рис  5)  иллюстрируются  результаты  работы  адаптивного  алгорит
ма  построения  непрерывных  оценок  в условиях  нестационарной  ли
нейной зависимости  прогнозируемой  переменной от  дополнительных 
данных, в том числе двух геостатистических  оценок  совместного ко
крайгинга и мультисовместного кокрайгинга  Результаты  адаптации 
на  основе  пространственно  весовой  регрессии  сравнивается  с  тради
ционным  подходом, основанным  на  локальной  выборке  данных 

Результаты  проведенного  теста  CrossValidation,  выполненного 
для  разных  адаптивных  алгоритмов  построения  оценок средней ско
рости,  зависимость  которой от  времени  слежения  горизонта  изменя
ется  по  площади,  и  различных  функций  ядра  локальной  регрессии, 
представлены  в таблице  1, жирным  шрифтом  выделены  оценки, по
лученные  по алгоритмам,  выносимым  на  защиту 

Таблица  1  Оценки  стандартного  отклонения  погрешности  прогноза 

средней  скорости  д о  горизонта  по  тесту  CrossValidation  для  различ

ных  алгоритмов  оценивания  и  ядерных  функций  (оценки  даны  в  м/с) 

Алгоритм 
оценивания 

Крайгинг  интерполя
ция 

Пространственно  ло
кальная  регрессия 
Простая  комбинация 
локальной  регрессии 
и  интерполяции 
Адаптивный  сов
местный  кокрайгинг 

Адаптивный  мульти
совыестный  кокрай
гинг 

Ядерные  функции 

J1  ft,  < R 

" j o  К > R 

(R  =  8700  м) 

13  54 

15  21 

11 .09 

12  05 

9  92 

ОС  (hj  + * » )  Ј 

(S =  100  M /3 = 
1 53) 

13  54 

13  60 

1 1 . 9 4 

1 2 . 1 7 

9 .21 

ex  exp(hf/R
2
) 

(R  =  4350 M) 

13  54 

13  56 

10 .82 

11 .49 

9 .46 
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При оценивании  параметров геологической  модели  эксплуатируе
мых месторождений,  в первую очередь при выполнении  структурных 
построений, нередко встаёт вопрос о достоверности глубин геологиче
ских  границ,  определённых  по данным  эксплуатационных  скважин. 
На рис. 6 представлено облако распределения  погрешностей  по тесту 
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Рис.  б.  Облака  распределения  погрешностей  интерполяции  по  те
сту  CrossValidation  совместно  с  величинами  удлинений  стволов  сква
жин.  Звёздочками  показаны  оценки  стандартного  отклонения  погреш
ностей,  рассчитанные  по  выборкам  с  мощностью  1000. 

CrossValidation  совместно с величинами удлинений стволов  скважин 
в  точках  пластопересечения  пласта  АВ1  Самотлорского  месторож
дения  (анализировались  данные  по  16420  скважинам).  Как  видно, 
с  увеличением  удлинений  скважин  оценки  дисперсий  погрешностей 
возрастают. 

При  рассмотрении  поведения  экспериментальной  вариограммы 
глубин  в  окрестности  нуля  (рис.  7)  обнаружен  эффект  регуляриза
ции,  что  характерно  для  данных,  измеренных  с  погрешностями  по
зиционирования.  Чёрными  точками  показана  экспериментальная  ва
риограмма  глубин,  рассчитанная  по субвертикальным  скважинам. 

На примере  скважииных  данных  двух месторождений  иллюстри
руются  результаты  работы  алгоритма  структурных  построений, поз
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Рис  7  Графики  модельных  вариограмм  отклонений  данных  глубин  от 
квадратичного  тренда  7z СО  — искаженная  погрешностями  локации 
стволов  скважин  и  7Zj  СО — возможная  при  отсутствии  этих  погреш
ностей 

воляющего  использовать  неравноточные  данные  эксплуатационных 
скважин,  в  том  числе  и  данные,  имеющие  неодинаково  распреде
ленные  ошибки  позиционирования  Алгоритмы  построения  оценок, 
учитывающие  неравноточность  данных  наклонных  скважин,  срав
ниваются  с  алгоритмами,  игнорирующими  неодинаковую  распреде
ленность  погрешностей  измеренных  данных 

Для  Русскинского  месторождения  при  использовании  данных  по 
511  скважинам  оценки  стандартного  отклонения  погрешности  про
гноза  средней  скорости  по  тесту  CrossValidation,  проведенному  по 
11 разведочным  скважинам,  составили  4 53 м/с  — для  модели  с по
стоянной дисперсией погрешности данных и 4 17 м/с  — для  модели с 
дисперсией  погрешности  данных,  зависящей  от удлинений  скважин 
Оценка  относительной  эффективности  алгоритма  составила  118 0% 

В результате проведенного  теста  CrossValidation  по данным  1000 
субвертикальных  скважин  Самотлорского месторождения  получены 
оценки стандартного отклонения погрешности прогноза  3 26м— для 
одинаковой  распределенности  погрешности  локации  данных,  3 16 м 
—  для  модели  ошибок  позиционирования  с дисперсиями,  зависящи
ми от удлинений  скважин  Незначительное отличие оценок связано с 
тем, что территория  изучена  более чем  16000 скважинами,  при  этом 
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созданный  алгоритм  оценивания  сравнивался  с  хорошим  существу
ющим  алгоритмом,  фильтрующим  погрешности  данных.  Разница  в 
оценках  глубин для  разных  алгоритмов  достигает  7 м.  Оценка  отно
сительной  эффективности  алгоритма  составила  106.4%. 

Существующие  алгоритмы  построения  оценок  стандартного  от
клонения  погрешности  структурных  построений  в  виде  карт,  осно
ванные  на  стохастическом  моделировании,  требуют  больших  вычис
лительных  мощностей.  Поэтому  с  использованием  сеточных  функ
ций  оценки  дисперсии  погрешности  интерполяции  создан  алгоритм 
построения  оценки  стандартного  отклонения  погрешности  прогноза 
глубин  геологических  границ  в  виде  карты  для  произвольных  алго
ритмов  структурных  построений,  в  том  числе  для  алгоритмов,  рас
смотренных  в работе. 

На  рис.  8 представлен  фрагмент  карты  оценки  стандартного  от

Рис.  8.  Фрагмент  карты  оценки  стандартного  отклонения  прогноза 
глубины  горизонта  На  Останинской  площади  по  скважинным  данным 
и  сейсмическим  данным  2D. 

клонения  погрешности  прогноза  глубины  горизонта Па  Останинской 
площади  (точками  показаны  положения  скважин).  В соответствии с 
условиями  задачи  погрешность  прогноза  практически  равна  нулю  в 
местах расположения  скважин  и увеличивается  по мере удаления  от 
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них  Но увеличивается  не равномерно —  вдоль  сейсмических  профи
лей  медленнее,  чем  в областях их  отсутствия 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Созданные  алгоритмы  решения  задачи  структурных  построений 
на  основе  статистической  модели  по  сейсмическим  и  скважшшым 
данным выгодно отличаются от известных и имеют ряд преимуществ 

В профильном  алгоритме  структурных  построений  взаимное рас
положение  данных  глубин  геологических  границ,  определенных  по 
скважинам  и  ОСТ  сейсмических  наблюдений,  приводит  к  нерав
ноточности  определения  параметров  скоростной  модели  Неравно
точность измерений  эффективных  скоростей  обусловлена  различной 
кратностью  іі  качеством  сейсмограмм  ОСТ,  что  необходимо  учиты
вать  при  их  совместной  фильтрации  и  интерполяции 

Это  предопределило  использование  в  алгоритмах  оптимальной 
интерполяции  неравноточных  данных,  корректно  фильтрующей  по
грешности измерений  По представительным  данным  ряда  площадей 
обоснована эффективность его применения  в сравнении с применени
ем крайгинг интерполяции,  игнорирующей неравноточность  данных 

Профильный  алгоритм  структурных  построений  использован 
при  выполнении  работ  на  площадях  лицензионной  деятельно
сти  ОАО  «СлавнефтьМегионнефтегаз»,  ОАО  «Самотлорнефтегаз», 
ОАО  «Нижневартовское  нефтедобывающее  предприятие»  и др  Ал
горитм прогноза средней скорости по измерениям  эффективных  ско
ростей, позволяющий  также  автоматизировать  и исключить  ручную 
редакцию  данных,  успешно  применен  при  выполнении  структурных 
построений  более  чем  по десяти  площадям  Томской  области  и  Яма
ла  В настоящее  время  этот  алгоритм  является  стандартным  этапом 
интерпретации,  выполняемой  в ОАО  «Сибнефтегеофизика» 

Комбинирование  оценок  по  интерполяции  и  по  пространственно 
локальной  регрессии,  с использованием  адаптивного  коэффициента 
корреляции,  позволяет  получить  оценку  с  меньшей  погрешностью, 
чем  погрешности  каждой  из  комбинируемых  оценок  в  отдельности 
На  основе  географически  весовой  регрессии  также  разработан  спо
соб адаптации геостатистических оценок, основанных на  экранирую
щей  гипотезе  марковского  типа  совместного  кокрайгинга  и  мульти
совместного  кокрайгинга  Этот  подход  позволил  получить  не  толь
ко непрерывность  геостатистических  оценок  с непрерывно  изменяю
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щейся  функцией  взаимной  ковариации,  но  и  меньшие  погрешности 
оценивания,  по сравнению  с традиционным  способом  адаптации, ос
нованным  на  локальной  выборке  данных,  что  является  вкладом  в 
развитие  адаптивных  геостатистических  алгоритмов 

Созданная  программа,  реализующая  адаптивный  алгоритм  по
строения  оценок использована  при  построении карт  прогноза  глубин 
геологических  границ,  а также  эффективных  мощностей  продуктив
ных  пластов  по  площадям  УстьПурпейской,  Кондаковской,  Понь
жевой,  Самотлорской  и др 

С применением статистических методов эмпирически доказана за
висимость дисперсии погрешности определения  глубин от удлинений 
скважин  С  помощью  структурного  анализа,  проведенного  по  дан
ным  Самотлорского  месторождения,  выявлено,  что  причиной  этой 
погрешности  являются  ошибки  локации  стволов  скважин  Поэтому 
был создан и программно  реализован алгоритм совместной  фильтра
ции и интерполяции  пространственных  данных, содержащих  незави
симые  погрешности  позиционирования  с  различными  дисперсиями, 
что  является  универсальным  расширением  алгоритма  KALE 

Для  ускорения  вычислений  по этому  алгоритму  сделана  аппрок
симация  модели  вариограммы  случайной  функции,  осложненной по
грешностями  позиционирования  при  линейной  модели  вариограммы 
исходной  случайной  функции  Эта  аппроксимация  является  резуль
татом,  дополняющим  методологию  прикладного  моделирования  ре
гионализованных  переменных  —  структурного  анализа  Как  резуль
тат,  имеющий  существенное  практическое  значение  для  построения 
моделей  разрабатываемых  месторождений,  создан  алгоритм  прогно
за  с  использованием  данных,  определенных  по  наклонным  скважи
нам 
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