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Цель работы 

Введение: 
Сейсмогеологические модели перспективных на нефть и газ объектов являются 
результатом комплексирования ГИС – сейсморазведка. Очень важным этапом построения 
сейсмологической модели является этап обработки данных ГИС, направленный на 
повышение качества данных ГИС за счет устранения (учета) факторов не связанных с 
изучаемыми геологическими объектами. 
 
 
Цель работы: 
В работе предлагается адаптивный (управляемый) подход к обработке данных 
геофизических исследований скважин (ГИС) для целей построения сейсмогеологических 
моделей, основанный на формализации показателя качества результатов обработки и 
взаимоувязанном учете основных факторов не связанных с изучаемыми объектами. 
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Управляемый процесс эффективной обработки 
данных ГИС 
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Управляемый процесс: 

Планирование, реализация, контроль, адаптация 
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Интегральная оценка качества кривых  

 
 

Кк=(1- Ркав)*(1-Ра)*(1-Рн) 
 
где: 
Кк – коэффициент качества 
Ркав – вероятность ошибки из-за каверн 
Ра – вероятность ошибки из-за недоучета аппаратурных ошибок 
Рн – вероятность ошибки связанной со стандартизацией кривых 
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Вероятность ошибок из-за влияния каверн  
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Схема анализа вероятности ошибок 
связанных с влиянием каверн на кривые 

АК и ГГК-п 
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Вероятность ошибки из-за недоучета аппаратурных 
ошибок 
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Схема анализа вероятности  
аппаратурных ошибок 

Ра =
𝛴ℎ𝑖
H

 

 
где, H – мощность интервала 

обработки, Σhi – сумма толщин 
интервалов с выявленными 

искажениями на записи кривых 
в результате аппаратурных 

ошибок. 
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Вероятность ошибки связанной со стандартизацией 
кривых 
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Стандартизация кривой АК. 
Коэффициент корреляции до и после 

нормировки 
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Интегральная оценка качества кривых  

Кк=(1- Ркав)*(1-Ра)*(1-Рн) 
где: 
Кк – коэффициент качества 
Ркав – вероятность ошибки из-за каверн 
Ра – вероятность ошибки из-за недоучета аппаратурных ошибок 
Рн – вероятность ошибки связанной со стандартизацией кривых 
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Таблица  – Показатели качества и эффективности обработки данных АК 
 

Скважина 
До обработки После обработки 

Эффектив-
ность 

Ркав Ра Рн КК Ркав Ра Рн КК Kэо 

1 0.177 0.005 0.48 0.425 0.017 0.000 0.020 0.963 0.936 

 

Если все процедуры по исправлению влияния указанных факторов 
выполнены, то вероятности ошибки Ркав, Ра, Рн будут стремиться к 0. 
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Показатель эффективности  обработки 
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В процессе обработки каротажных кривых АК и ГГК-П 
происходит уменьшение ошибок Ркав, Ра, Рн в результате 

чего возрастает их качество Кк. 

где: 
Кэо – показатель эффективности обработки, 
Кквх – значение показателя качества кривой до обработки, 
Кквых – значение показателя после обработки. 

Кэо =
Кквых − Кквх

1 − Кквх  
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Показатель надежности кривых 
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Схема построения кривой надежности Кн 𝒛 = 𝟏 −
Ф𝟏 + Ф𝟐 + Ф𝟑

𝟑
 

Где: Ф1, Ф2, Ф3 - 
перечисленные выше 
факторы, принимающие 
значения 0 (отсутствует 
фактор), 1 (присутствует 
фактор). 
    При построении 
сейсмогеологической модели 
показатель надежности дает 
дифференциальную 
(поинтервальную, 
поточечную) оценку 
субъективности кривых ГИС и 
указывает места, к которым 
нужно в первую очередь 
вернуться при 
рассогласовании данных ГИС – 
сейсморазведка. 
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Сущность обработки кривых АК 
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Пример коррекции  кривых АК - за Z-эффект и влияние 
каверн. 
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Вероятность ошибок из-за влияния каверн и 
показатель надежности кривых  
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Вероятность каверн до 
обработки 

H = 152 метра 
Σhi = 59,4  

Ркав = 0,39 
Вероятность каверн 
после обработки 

Σhi_is = 15,3  
Ркав = 0,1 

 
Вероятность 
аппаратурных ошибок 
до обработки 

Ра=0,03 
по обработанным 
данным АК 

Ра=0,00 
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Пример вероятности ошибки связанной со 
стандартизацией кривых 
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Pн = 0,26  Pн = 0,11  
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Контроль эффективности обработки 
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Кк=(1- Ркав)*(1-Ра)*(1-Рн) 

По исходным данным ГИС 
Ркав=0,39 
Ра =0,03 
Рн=0,26  
Кк=0,37 

По обработанным данным ГИС 
Ркав=0,1 
Ра =0,0 
Рн=0,11  
Кк=0,80 

Кэо =
Кквых − Кквх

1 − Кквх  

Кэо = 0,68  
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Пример обработки кривых АК  и ГГК-П на Южно-
Потанайской  площади 
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Оценка качества кривых АК на Южно-Потанайской  
площади 
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Оценка вероятности 
ошибок из-за влияния 

каверн и аппаратурных 
ошибок  

Стандартизация кривой 
АК. Коэффициент 

корреляции до и после 
нормировки. 
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Результат расчета функции надежности по 
скважине Южно-Потанайской площади 
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17 

Таблица  – Показатели качества и эффективности обработки 
данных АК 

Скважина 
До обработки После обработки 

Эффектив-
ность 

Ркав Ра Рн КК Ркав Ра Рн КК Kэо 

1 0.177 0.005 0.48 0.425 0.017 0.000 0.020 0.963 0.936 
2 0.137 0.000 0.530 0.406 0.020 0.000 0.010 0.971 0.951 
3 0.269 0.005 0.300 0.509 0.063 0.000 0.010 0.928 0.853 
4 0.076 0.011 0.310 0.630 0.000 0.000 0.020 0.980 0.946 
5 0.070 0.000 0.470 0.493 0.027 0.000 0.030 0.944 0.890 

Среднее 0.532 0.959 0.915 
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Автоматизация оценки качества кривых АК и ГГК-П 
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Пример влияния качества кривых АК, ГГК-П на результат 
привязки данных сейсморазведки к скважинам. 
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а) 

б) 
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Заключение 

        В работе предложен  адаптивный (управляемый) подход к обработке 
данных  ГИС для целей построения сейсмогеологических моделей, основанный 
на формализации показателей качества кривых ГИС и взаимоувязанном  учете 
основных факторов не связанных с изучаемыми объектами. Предлагаемая 
формализация процесса обработки позволяет управлять указанным 
процессом, сделать его более прозрачным, объективным, контролируемым. 
Кроме того, такая формализация позволяет формировать базы данных и 
знаний для эффективного решения задач геологического моделирования по 
комплексу данных ГИС-сейсморазведка. Также формализация методик 
позволяет повысить эффективность подготовки и повышения квалификации 
специалистов, то есть перевести эту деятельность из разряда искусства в 
разряд наукоемких технологий. Это особенно важно в многоэтапных процессах 
геологического  моделирования. Целесообразно развитие предлагаемого 
подхода на другие этапы обработки и интерпретации данных ГИС и 
сейсмогеологического моделирования, совершенствование методического и 
алгоритмического обеспечения настройки предлагаемого подхода 
применительно к конкретным (типовым) сейсмогеологическим условиям. 
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