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МЕТОДИКА УТОЧНЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОСТРОЕНИЙ 
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПЛОЩАДЕЙ ШИРОТНОГО ПРИОБЬЯ 
НА ОСНОВЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОСТРАНСТВЕННОМ СПЕКТРЕ 

ОШИБКИ СЕЙСМИЧЕСКОГО ГОРИЗОНТА 

ВВЕДЕНИЕ. При формировании моделей геологических 

объектов существенным образом используются результа

ты прогноза, основанные на геофизической информа

ции, получаемой как при скважинных исследованиях 

(ГИС), так и при привлечении дистанционных геофизи
ческих методов. Из последних ведущую роль при изуче

нии осадочных бассейнов (в том числе и главным обра
зом в нефтегазовой геологии) играет сейсморазведка на 
отраженных волнах, причем на стадии детальных иссле

дований, как правило, в 3D-модификации. Одним из глав

ных (хотя, конечно , далеко не единственным) ее резуль
татом являются глубинные структурные поверхности, 

построенные по целевым отражающим горизонтам и при

веденные к соответствующим геологическим границам. 

В сейсморазведке регистрируются временные волно

вые поля , и для получения результатов в глубинном 

масштабе применяются в тех или иных вариантах две 

технологии. Первая предполагает получение финально

го результата обработки во временном масштабе и пере

счет временных поверхностей в глубины с использова

нием адекватной скоростной модели (которая может быть 

получена как с привлечением результатов скоростного 

анализа сейсмических данных, так и на основе незави

симой от сейсмики априорной информации, в частно

сти данных бурения) . Вторая технология предусматрива

ет выполнение обработки в глубинном масштабе с од

новременным формированием скоростной модели и 

получением в качестве финального результата динами

ческого глубинного куба . Общими и необходимыми для 
обеих технологий элементами интерпретации являются 
корреляция осей (поверхностей) синфазности и согла

сование глубинных построений с данными бурения: 

"посадка" на скважины - фитинг. 
Как правило, при структурных построениях (или оцен

ке их точности) скважинные данные должны считаться 
достоверными. В то же время известно , что скважинная 

информация по координатам пластопересечений может 
содержать погрешности, связанные как с ошибкой изме

рения траектории ствола скважины (инклинометрия, ги

роскопирование), так и, хотя, конечно, и в меньшей 

степени, с ошибкой интерпретации ГИС (естественно , 

что для вертикальных скважин, при прочих равных усло

виях, ошибки меньше). Поэтому не случайно, что неред

ко обнаруживаются геологические предпосьшки, побуж
дающие интерпретатора скорректировать координаты пла

стопересечения. Однако при низкой плотности разбури
вания, когда минимальные расстояния между скважина

ми составляют несколько километров, сделать это по 

объективным причинам обычно не удается . 
Ситуация принципиально меняется при значительной 

плотности разбуривания, свойственной кустовому эксп
луатационному бурению, что характерно для месторож

дений Широтного Приобья Западной Сибири. Здесь при 
активном эксплуатационном бурении требуется коррек

тировка структурных построений фактически в режиме 

мониторинга. При этом наступает нетривиальный и непри

ятный момент, когда плотность скважин с весьма суще

ственным отклонением от вертикали уже достаточно вы

сока , и игнорировать их невозможно, но погрешности 

определения в них координат пластопересечений превы

шают требуемую точность структурного мониторинга. 

В таких условиях фитинг структурной поверхности с 

формальным учетом всех скважинных глубинных отме

ток может привести (и нередко приводит) к искажени

ям структурного плана . Это связано как с ошибками 

непосредственно скважинных измерений, так и с глу

бинным "дребезгом" близко расположенных скважин, 

по рождающим ложные градиентные зоны. Простран

ственное продолжение этих зон при обязательной в фи

тинге интерполяции (экстраполяции) может существен
но изменить структурную поверхность и вдали от сква

жин. Последнее в той или иной мере свойственно любо
му методу интерполяции, хотя его выбор и имеет значе

ние (заметим, что аналогичная проблема возникает и 
при прогнозировании параметров коллектора, напри

мер его эффективной толщины) . 

На практике в подобной ситуации скважинные дан
Hыe либо отбраковываются, либо корректируются с 
привлечением априорной геолого-геофизической инфор

мации и, когда это возможно, фундаментальных геоло-
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гических представлений о процессах седиментации и 

нефтегазонакопления. К сожалению, в связи с отсут

ствием объективной методики корректировки скважин

ных данных уровень произвола и волюнтаризма при этом 

достаточно высок. 

В настоящей работе предлагается способ использова

ния априорной геолого-геофизической информации, в 

частности представлений о пространственном спектре 

ошибки сейсмического горизонта, для реализации ап

проксимационной методики фитинга струкгурных поверх

ностей, включающей автоматическую корректировку 

скважинных данных. Предлагаемая методика является 
частным приложением общих подходов, применяемых в 

цифровом моделировании, с использованием не только 

непосредственно результатов измерений, но инекоторой 

формализации априорных представлений об объекте мо

делирования. В рамках таких подходов общепринято дока

зывать корректность новых алгоритмов обработки инфор

мации на моделях. Тем более это важно в интерпретации 

геолого-геофизических данных' где задачи имеют суще
ственно неоднозначные решения, и на реальных данных, 

как правило, не так просто распознать недостатки или 

достоинства того или иного алгоритма. Поэтому экспери

ментальная про верка работоспособности методики демон

стрируется на модельном примере, приближенном к ре

альной ситуации для пластов группы БВ Широтного При

обья. Непосредственно обсуждению результатов экспери

мента предшествуют краткие пояснения. 

КАРТОПОСТРОЕНИЕ: ИНТЕРПОЛЯЦИЯ И ФИТИНГ 

При прогнозе того или иного параметра геологичес

кой среды (включая глубинную поверхность горизонта) 

с использованием сейсмического волнового поля и сква

жинной информации результаты, как правило, пред

ставляются в виде карты, "посаженной" на контрольные 

значения прогнозируемого параметра в точках скважин. 

Если не рассматривать карты, которые рисуются "рука

ми", качество фитинга прогнозной карты во многом 

определяется выбором метода интерполяции (гридинга). 

Использование "плохого" метода снижает точность 

структурных построений . Например, крайгинг (любой) 

является плохим методом для геофизического прогно

зирования. Это следует уже из того , что исходное поло
жение крайгингов - представление о конкретной карте, 

которую надо построить, как о реализации стационар

ного случайного процесс а - совершенно неадекватно гео
логии, возможно, за очень редкими исключениями [2] . 

В настоящее время получают распространение мно

гоуровневые методы гридинга [11] , использующие идею 
кратно-разрешающего анализа : не вязки интерполяции 

устраняются итерационно на основе аппроксимаций с 

последовательно увеличивающимися пространственны

ми частотами. Это приводит к автоматическому обнару

жению (восстановлению) трендов различного масшта

ба по исходным данным интерполяции . Разработанный 

нами многоуровневый метод итерационного масштаби

рованного сглаживания (ИМС) [5 , 6] представляется 
одним из наиболее адекватных задачам геофизического 

прогнозирования и , к тому же, он быстро работает за 

счет аппроксимации невязок на каждой итерации сту-
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пенчатой функцией, сглаживаемой коротким рекурсив

ным фильтром [7]. 
Понимая, что отдельные примеры [5, 11] примене

ния различных методов на одних и тех же исходных дан

ных свидетельствуют в пользу многоуровневых методов, 

но не являются строго убедительными, мы провели ста

тистическое моделирование и сравнение нескольких ме

тодов интерполяции [6, 8, 9]. Результаты сравнения объек
тивно свидетельствуют, например, о большей точности 

и устойчивости ИМС по сравнению с крайгингом, хотя 

последний использовался в идеальных условиях: параметр 

вариограммы в эксперименте вычислялся так, что лучше 

его назначить было совершенно невозможно. 

ОШИБКИ ИЗМЕРЕНИЯ ГЛУБИНЫ В СКВАЖИНАХ 

Кроме пони мания роли методов интерполяции в гео

физическом прогнозировании, и в частности в структур

ных построениях, другим объективным фактом, который 
необходимо иметь в виду при фитинге, является наличие 

ошибок в измерениях координат пластопересечений гео

логической границы. Основной, хотя и не единственный, 

источник таких ошибок - это инклинометрия . Например, 

нами выполнен анализ измерений для нескольких место

рождений Широтного Приобья по 54 скважинам, в ко
TOPbIX инклинометрия проводилась неоднократно (в т. ч. 
гироскопирование). Данную выборку можно считать пред

ставительной, так как в нее вошли скважины с латераль

ными отклонениями от вертикали в диапазоне 0- 1600 м 
с близким к нормальному распределением отклонений. 

Установлено, что в нескольких процентах скважин при 

повторных измерениях несовпадения глубин достигают 

десятков метров, а различия координат пластопересече

ний в плане - более 600 м. Даже после идентификации 
таких грубых ошибок и отбраковки соответствующих за

меров среднеквадратичная ошибка расхождений глуби

ны оказалась около 4 м (при этом доля замеров с расхож
дениями в диапазоне 5 - 12 м составила 32%), а средне
квадратичная ошибка по латерали - около 200 м. Заме
тим, что фактические ошибки инклинометрии не могут 

быть меньше, чем расхождения повторных измерений. 

(Приведенные нами количественные значения расхож

дeHий' конечно, не претендуют на всеохватность, но 

являются хорошей оценкой практических ситуаций.) 

Проблема точности структурных построений при на

личии погрешностей в координатах пластопересечений 

не нова [10]. Обычно на практике в подобной ситуации 
большее доверие оказывается вертикальным и субвер

тикальным скважинам (если они есть) . Однако неучет 

при глубинных построениях скважин с заметными от

клонениями от вертикали снижает площадную плотность 

контрольных точек для фитинга, ухудшая тем самым 

условия применения интерполяционных алгоритмов гри

динга, что, в свою очередь, может порождать ложные 

структурные решения. В благоприятных ситуациях (когда 

гидродинамический режим залежи еще не нарушен ин

TeHcиBHыM отбором жидкости и скважина находится не 
в ЧНЗ) неточные измерения глубины можно попытать

ся скорректировать, исходя из предположения о пове

дении ВНК (например , его горизонтальности), но при 

этом точность отбивки самого ВНК должна быть суще-



ственно выше, чем ожидаемые погрешности инклино

метрии. Последнее достаточно надежно выполняется при 

интерпретации ГИС только для пластов с непротяжен

ной переходной зоной нефть-вода. В противном случае 
для интерпретации требуется привлечение надежных 

петрофизических зависимостей . 
К точности структурного мониторинга при эксплуа

тационном бурении, в особенности при проводке гори

зонтальных стволов, предъявляются весьма жесткие тре

бования . Например, 5-метровая ошибка по глубине в кон

трольной точке может повлечь за собой недопустимые 

структурные искажения, которые, в свою очередь, не

гативно повлияют на другие прогнозируемые параметры 

(например, эффективные нефтенасыщенные толщины). 

Казалось бы, при сгущении сети скважин эксплуата
ционного бурения точность отображения структуры дол

жна непрерывно возрастать. Однако точность глубинных 

и плановых замеров в скважинах может оказаться соиз

меримой или даже ниже требуемой, причем отрицатель

но сказываются не только непосредственно точечные 

ошибки, но и их пространственный шум ("дребезг") -
худшее для интерполяционного фитинга . Не учитывать 

эти измерения? Однако, если опираться только на вер

тикальные скважины, что , например, рекомендуется в 

[10, с . 69], точность отображения структуры в процессе 
ее разбуривания не повысится . 

Следовательно, необходимо как-то учитывать зашум

ленные данные, применяя подходы, минимизирующие 

влияние шумов на структурные построения. В связи с 

этим возникает вопрос: можно ли сейсмическим дан

HыM в некоторых случаях доверять больше , чем измере

ниям глубины в скважинах? 

НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ХАРАКТЕР ОШИБКИ 
СЕЙСМИЧЕСКОГО ВРЕМЕННОГО (ГЛУБИННОГО) 
СТРУКТУРНОГО ПЛАНА 

Абсолютная точность измерения времени сейсмичес

кого сигнала современными техническими средствами 

регистрации на порядки выше, чем обычно используе
мые на практике временные интервалы дискретизации. 

Поэтому при выполнении фазовой корреляции времен

ного горизонта необходимо использовать алгоритмы с 

уточнением времени экстремума. В этом случае погреш

ность определения времени для полученной в процессе 

обработки сейсмических данных синфазной поверхнос

ти , соответствующей отражению от уединенной акусти

ческой границы, может быть сведена к долям миллисе

кунды , что соответствует дециметрам по глубине . Если 

посчитать такие погрешности пренебрежимо малыми и 

предположить, что скорость в нокрывающей толще по

стоянна , а акустическая граница с точностью до кон

станты совпадает с геологической , то тогда временной 

горизонт мигрированного сейсмического куба с точно

стью до постоянного множителя будет совпадать с глу

бинным. Пересчет такого горизонта в глубины с посто

янной скоростью даст точный акустический и смещен

ный на константу геологический глубинный горизонт. 

Разумеется, это не более чем теоретический пример. 

Однако если скоростная модель среды не слишком слож

на (т. е. речь не идет, например , о подсолевых отложениях 

в районах развития солянокупольной тектоники), то раз

личие между "теоретическим" и фактическим времен

ными горизонтами будет низкочастотным. Именно низ

кочастотные искаженця порождаются неустранимой длин

нопериодной "статикой" и латерально плавными (апри

ори) вариациями среды. Это же справедливо и для соот
ветствующих горизонтов в глубинном масштабе. Поэтому 

можно сказать, что временной горизонт мигрированного 

сейсмического куба является "низкочастотным искаже

нием" (перекосом) глубинного горизонта . Но если при 
обработке данных имеет место суммирование сейсмо

грамм общей средней (ОСТ) или глубинной (ОП) точ

ки, то на расстояниях в первые сотни метров временной 

и глубинный структурный планы (изохроны и изогип

сы) должны очень хорошо коррелировать. Иначе сумми

рование по ОСТ (предполагающее простое соответствие 

время-глубина) или ОП будет просто разрушено. Это 

значит, что в карте невязок между построенным и точ

ным глубинными горизонтами не должно быть высоких 

пространственных частот. При этом временной и глубин

ный структурные планы могут содержать разрывы, т. е . 

сколь угодно высокие пространственные частоты. 

Интуитивно ясно , что если в рассматриваемых усло
виях глубины горизонта, измеренные в близко располо

женных скважинах, не соответствуют поведению соот

ветствующих изохрон (изогипс) , то скважинные изме

рения, скорее всего, недостоверны . Это следует из низ

кочастотного характера ошибок временного (глубинно

го) структурного плана , и в таком случае скважинные 

измерения глубины могут быть скорректированы на ос

нове сейсмических данных. То есть такие скважинные 

измерения не должны быть отброшены, но и точный 

.фитинг структурного плана на данные этих скважин 
выполнять не следует. Поэтому адекватным инструмен

том фитинга при глубинных построениях оказываются 

многоуровневые методы интерполяции [11], которые не 
только автоматически восстанавливают тренды исход

ных данных, что уже отмечено выше , но и могут ис

пользоваться как методы низкочастотной аппроксима

ции (а не интерполяции). Так, методом ИМС [5] осуще
ствляется интерполяция с точной посадкой на значе

ния в контрольных точках , если масштабирование (база 

сглаживания) итерационно уменьшается до доли шага 

грида . Но если итерационный процесс завершить рань

ше , то в исходных данных будут подавлены нежелатель

ные высокие пространственные частоты , соответствую

щие длинам волн , меньшим , чем завершающее масш

табирование (параметр процедуры фитинга). При этом 

искомые по смыслу задачи низкочастотные тренды ошиб

ки структурного плана будут восстановлены . 

Отметим , что положение о низкочастотном характе
ре ошибок временного структурного плана говорит о том, 

что локально (на участках размерами около 1 - 3 км) 
временной и глубинный планы должны очень хорошо 

соответствовать друг другу (с коэффициентом корреля

ции > 0,9) . Этот простой критерий может служить для 
проверки полученных глубинных построений. 

Прежде чем перейти к модельному примеру, кото

рый начинается от временной (не глубинной) структу

ры , сделаем одно очевидное , но необходимое замеча

ние. Постановка задачи принципиально не изменяется, 
если вместо временного горизонта взять горизонт, про-
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слеженный на сейсмическом кубе, полученном с помо

щью глубинной миграции до суммирования, так как этот 

"глубинный" горизонт содержит такие же принципи

ально неустранимые в рамках сейсмики (без использо

вания скважин) низкочастотные искажения [3]. 

МОДЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР ПЕРЕСЧЕТА ВРЕМЯ-ГЛУБИНА 
И ФИТИНГА 

В зависимости от конкретной технологии обработки 

и интерпретации сейсмических данных, сложности ско

ростной модели (априорной или полученной в процессе 

обработки), обеспеченности данными бурения и, нако

нец, устоявшихся традиций для глубинных построений 

применяются различные схемы пересчета время-глуби

на . Для условий достаточно высокой разбуренности, к 

которым собственно и относятся рассуждения в преды

дущих разделах, рассмотрим две типичные и близкие 

схемы пересчета временного горизонта Т(х, у) в глуби

ну - Н(х, у), когда скоростная модель строится на осно

ве интерполяции скорости или регрессионного анализа 

время-глубина. 

Первая схема предполагает вычисление "скорости" 

V = 2Н/Т в каждой скважине, пространственную ин

терполяцию - построение карты V(x, у), и вычисление 
результирующей карты 

Н(х, у) = Т(х, у) V(x, у) . (1) 

Несмотря на то что V(x, у) , обладая размерностью 

скорости, не имеет, в строгом понимании, физического 

смысла , в некоторых случаях анализ карты V(x, у) ока
зывается полезным (хотя бы для обнаружения аномаль

ных эффектов) . Карта может быть подвергнута редактиро

ванию, сглаживанию или даже интуитивной коррекции. 

Результатом таких действий будет карта V'(x, у) , исполь
зование которой для глубинного пересчета уже не обес

печит точной посадки Н '(х, у) на контрольные точки, и 
поэтому потребуется дополнительный этап фитинга уже 

в глубинной области (см . ниже п. 3 для второй схемы) . 

Во второй схеме вычисляются : 1) коэффициенты рег

рессии Н = аТ + Ь; 2) регрессионная карта HR(x, у) = 

аТ(х, у) + Ь; 3) ее невязки НN в точках скважин, затем 
проводится интерполяция невязок - построение карты 

нn(х, у), и результатом является карта 

Н(х, у) = HR(x, у) + нn(х, у) =" 

="аТ(х, у) + Ь + нn(х, у) . (2) 

Принципиальной разницы между этими двумя схема

ми нет: в каждой из них самым критичным и не 

однозначным этапом является интерполяция - "скорос

ти" Vили невязок НN регрессии время-глубина . В то же 

время вторая схема представляется более застрахованной 

от некорректных действий и , кроме того, имеется ос

мысленная возможность ее расширения для переменных 

по площади коэффициентов регрессии (обсуждается да

лее). Тем не менее предлагаемая методика применима и к 
первой схеме , и просто для определенности далее рас

сматривается только вторая схема глубинных построений. 
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Напомним, что в карте невязок Н n(х, у) в формуле (2) 
не может быть высоких пространственных частот. 

В модельном примере мы задаемся глубинным струк

турным планом, который пытаемся восстановить по вре

менному структурному плану и отметкам глубины, взя

тым с модельного глубинного плана в точках скважин. 

На втором этапе численного эксперимента в "измере
ния" глубины вводятся случайные ошибки. 

Для моделирования был взят реальный временной 

структурный план (рис. 1, а) на гриде 25 х 25 м - 3D
сейсмика, результат корреляции отражения, связанного 

с кровлей пласта БВs , и реальное (псевдослучайное) 

расположение 52 скважин . Для пересчета время -глуби

на назначена, хотя и достаточно произвольно, правдо 

подобная карта "скорости", показанная на рис. 1, б. То 

есть для моделирования измерений глубины в скважи

нах и оценки ошибок глубинного построения была по

лучена точная (модельная) карта глубин (рис. 2, а), 

которая в самом построении, конечно, не использует

ся. Заметим, что пере счет времени в глубину задан по 

формуле (1) для' того, чтобы "честнее" показать рабо

тоспособность схемы (2). Карта скорости (рис. 1, 6) не 
имеет высоких пространственных частот, а ее вариа

ция не превышает 1%, что соответствует вариации глу
бины около 20 м. Это соответствует изложенному выше 
представлению о характере "перекоса" временного 

структурного плана и приводит к "похожести" времен

ной (см. рис. 1, а) и глубинной (см . рис . 2, а) карт . 

Времена, снятые в точках скважин с карты изохрон 

(см. рис. 1, а), и глубины, снятые с модельной карты 

(см . рис. 2, 6), образуют кросс-плот, показанный на 
рис. 3, а. По схеме (2) коэффициенты линейной регрес

сии кросс-плота время-глубина используются для пере

счета временного структурного плана в регрессионную 

карту глубин. Регрессионная карта, естественно, имеет не

вязки в точках скважин те же самые, что и точки кросс

плота время-глубина относительно линии регрессии. По

нятно, что на этом этапе эксперимента невязки связаны 

только с тем , что модельная скорость не постоянна, то 

есть пересчет времени в глубину , как и в общем случае , 

не может быть точно представлен линейной функцией с 

постоянными (для всей площади) коэффициентами . Ин

терполяционный фитинг регрессионной карты с точной 

посадкой на скважины, выполненный методом ИМС, 

приводит к результату, карта ошибок которого представ

лена на рис. 4, а. Числовые характеристики ошибок при
ведены в первой строке таблицы. Естественно, имеются 

ненулевые ошибки глубинного построения относительно 

модельного плана рис . 2, а, с которого снимались значе
ния глубин в точках скважин. Причем экстремальные зна

чения ошибок наблюдаются на краях карты - там, где нет 
скважин . Здесь и далее мы показываем карты ошибок, так 

как при перепаде глубины около 100 м ошибки на самих 
структурных картах увидеть сложнее. 

На втором этапе эксперимента в скважинные изме

рения глубины были внесены независимые случайные 

ошибки (относительно точных значений модельной кар

ты рис. 2, а). Среднеквадратичная ошибка взята всего 
3 м - это даже меньше, чем, как обсуждал ось выше, сле

дует ожидать на практике . Внесение ошибок в скважин

ные данные привело к увеличению разброса точек кросс

плота время-глубина относительно линии регрессии -
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Рис. 1. Временной структурный план (а) с шагом 
палитры 3 мс и карта скорости пересчета времени 
в глубину (6), которой мы задаемся в модельном при
мере, чтобы "подыграть" скважинные данные и оце
нить точность глубинных построений: 
на карту (6) нанесена сетка 1 х 1 км 

о 

Рис. 2. Глубинный структурный план (а) модельного 
примера (вычисляется по картам рис. 1) и весовая 
функция (6) сшивки регрессий (получается интерпо
ляцией значений 1 в точках скважин, показанных си
ним маркером и значений О - красным) 
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Рис. З. Кросс-плоты время-глубина модельного при 
мера при точном задании глубин в скважинах (а) и 
задании их со случайными ошибками (6): 
коэффициент корреляции при внесении случайных оши
бок уменьшается с 0,991 до 0,985, а среднеквадратичное 
отклонение от линии регрессии увеличивается с 3,23 до 
4,25 м; регрессии для двух групп скважин, показанных на 
рис. 2,6 также синими и красными точками , имеют коэффи
циенты корреляции 0,987 и 0,993, а ошибки 3,07 и 2,88 м, 
соответственно 

.. 
• ~I .. .. 
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Ошибки глубинных карт в м одел ьном п римере: 

экстремальные (m in, тах) и средне кв адратич ные (cr ) з начения 
характере ошибок временного структур

ного плана. 

Усло в ия эксперимента Карта min, 
и м етод вычислений ош и бки м 

Точное задание гл убин в скважинах, 

интерп оляция не вязо к регрессии Рис . 4, а -5 ,4 

Задание глубин в скважинах с ошибками, 
интерполяция нев я зок ре гресс ии Р и с . 4, б -4,5 

Задания глубин в скважинах с ошибками , 
низкочастотная аппроксимация невязок Рис . 5, а -4,5 

Задания глубин в скважинах с ошибками, 
низкочастотная аппроксимация невязок, 

сшивки двух регрес сий Рис. 5, б -2, 0 

сравните рис . 3, а и рис . 3, б. Наибольшие значения оши
бок (+7,7 м и +5,5 м) случайно реализовались в скв. 24 и 
46. Глубинное построение проводилось так же, как в пер
вом случае (включая интерполяционный фитинг) . Соот
ветствуюшая карта ошибок глубинного плана показана 

на рис. 4, б. Очевидно, что ошибки глубинного построе
ния существенно увеличились и стали высокочастотны

ми. На рис. 6, а показана карта похожести, т. е . коэффици
ента корреляции (скользящее окно диаметром 500 м), 

временного структурного плана (см . рис. 1, а) и глубин
ного горизонта, построенного при моделировании оши

бок в скважинах. Понятно, что в реальном (а не модель
ном) построении глубин карта ошибок (см. рис. 4, 6) была 
бы недоступна , в отличие от карты похожести (рис. 6, а) 
карт изохрон и изогипс. А эта карта похожести также явно 

свидетельствует о высокочастотном характере ошибок глу

бинного построения . Заметим, что простое сглаживание 
карты интерполяции невязок HD (2) не является опти
мальным решением. 

На третьем этапе эксперимента при тех же исход
ных данных с ошибками глубин (см . рис. 3,6) была за
менена процедура фитинга . Вместо интерполяции не

вязок регрессионной карты с точной посадкой на кон

трольные точки использовалась их низкочастотная ап

проксимация с помощью того же метода ИМС, в ко

тором теперь задавался параметр завершения масш

табирования (2500 м вместо 25 м - шага грида). В ре
зультате ошибки структурного построения уменьшились 

(рис. 5, а, таблица), а значения на карте похожести вре
мен и глубин (рис. 6, 6) не опускаются ниже 0,9 . По
нятно, что глубины на результирующей карте при этом 

не точно совпадают со скважинными данными (рис. 7, а). 
Отклонения точек кросс-плота на рис. 7, а от линии 
регрессии, с позиций моделируемой ситуации, явля 

ются ошибками скважинных измерений глубины, ко
торые устраняются предложенным методом. Конечно , 

ошибки в скважинах, расположенных в отдалении от 
других скважин , по смыслу метода не могут быть ис

правлены. Например , линия регрессии на рис . 7, а 
точно проходит через точки скв. 38 и 44. Полагая прове
денное моделирование корректным , мы делаем вывод, 

что использование многоуровневого метода низкочас

тотной аппроксимации невязок регрессии время-глуби

на уменьшает ошибки структурных построений на ос

новании априорного представления о низкочастотном 
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тах, 

м 

2, 8 

7,7 

3, 5 

2,7 

СУ, 

м 

1,1 

1,7 

1,3 

0,9 

Таким образом, в предлагаемой ме
тодике сейсмический временной гори

зонт автоматически корректирует про

странственно высокочастотные ошибки 

измерений глубин. При этом выбор па

раметра завершения масштабирования в 

методе ИМС (характерной длины волны) 
определяется компромиссом между по

давлением высоких частот в процедуре 

фитинга и точностью посадки на сква

жинные значения. Заметим, что основа
нием для компромисса может послужить, 

например, понимание возможностей 

примененных алгоритмов определения и 

коррекции статических поправок по ус

транению погрешностей в зависимости от их простран

ственных спектров. 

Спектр трансформации время-глубина может быть 
визуально оценен по картам похожести (см . рис . 6) . Этот 
же спектр можно оценить также следующим образом. 

Возьмем карту разности регрессионной карты и карты 
после фитинга . Вычислим разность этой карты и карты , 
полученной ее сглаживанием в скользяшем окне . Сред

неквадратичное значение полученной карты означает 

вклад высоких (относительно размеров окна сглажива
ния) пространственных частот. Так, при моделирова
нии случайных ошибок в скважинах и точной интерпо

ляции невязок мы получили долю высоких (относитель

но длины 500 м) частот в 9%. При использовании низ
кочастотной аппроксимации невязок доля тех же частот 

уменьшилась до 1 %. 

"СШИВКА" РЕГРЕССИЙ 

Анализируя кросс -плоты исходных данных модель

ного примера (см. рис . 3), удается заметить, что сово
купность всех точек можно разделить на две группы, 

каждая из которых лучше ложится на собственную ли

нию регрессии, нежели на общую регрессионную пря

мую. Теми же цветами (красным и синим), как и на 
рис. 3, б, соответствуюшие точки скважин показаны в 
плане на рис . 2, б. Понятно , что расположение скважин 
этих двух групп соответствует в данном случае областям 

относительно высокой и низкой модельной скорости (см. 

рис. 1,6). Однако и в общем случае геофизического про
гнозирования наличие единой корреляционной связи для 

достаточно большой площади является скорее исклю

чением, чем правило м (например, на конференции "Гео

модель-2004" мы показали реальные данные, для кото 

рых на кросс-плоте явно выделялись две пересекаюши

еся линейные зависимости). Как следует поступить в та
ком случае? Рассмотрим практическое решение этой 
задачи для нашего модельного при мера. 

Для каждой регрессии строится своя регрессионная 

карта: НА(Х, у) и Н)(х, у) . Каждая из регрессионных 
карт отражает корреляционную связь, наблюдаемую на 

части, но не на всей площади. Следовательно, эти кар

ты надо взять с переменными по площади весами. В ка

честве весовой функции используется карта W(x, у), 
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Рис. 4. Карты ошибок построения 
модельного глубинного структурно-
го плана (рис. 2, а) по схеме интер-
поляции невязок регрессии время-

глубина при точном задании глубин 
в скважинах (а) и при внесении слу-

чайных ошибок в скважинные дан-
ные (6) 

Рис. 5. Карты ошибок построения 
структурного плана при моделиро-

вании случайных ошибок в сква-
жинных данных и низкочастотной 
аппроксимации (а не интерполя-

ции) невязок регрессии время-глу-

бина (а) и невязок карты, получен -

ной сшивкой двух регрессий (6) 

Рис. 6. Карты похожести времен

ного плана и глубинных планов, вы
числяемых при моделировании 

случайных ошибок в скважинах на 
основе интерполяции (а) и низко

частотной аппроксимации (6) не
вязок регрессии время-глубина: 
соответствующие карты ошибок -
рис_ 4, 6 и 5, а 
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Рис. 7. Кросс-плот (глубины на карте - глубины в 
скважинах (с ошибками) при фитинге регрессион
ной карты на основе низкочастотной аппроксимации 

(а)_ На кросс-плоте (глубины на сшитой регрессион 

ной карте (без фитинга) - глубины в скважинах (с 
ошибками) (6) точки обеих регрессий (красные и 
синие) образуют общую регрессионную зависимость: 
коэффициенты корреляции кросс-плотов (а) и (6) - 0,994 и 
0,992, среднеквадратичные отклонения - 2,60 и 3,01, соот
ветственно 
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вычисляемая интерполяцией из точек скважин так, что 

значения W = 1 в точках скважин первой регрессии и 
W= О - в точках второй. Теперь в качестве регрессион
ной карты, подаваемой далее в процедуру фитинга, бу

дет "сшитая" карта 

HR(x, у) = Н А(х, у) W(x, у) + 

+ Н)(х, у) (l - W(x, у» . (3) 

Для принятой модели выделение двух регрессионных 

зависимостей и, соответственно, двух групп скважин 

при водит к карте весов W(x, у), показанной на рис. 2, б. 
Не удивительно, что эта карта похожа на карту модель
ной скорости (см. рис. 1, 6) . При построении регресс ион
ной карты по алгоритму (3) и ее фитинге на основе низ

кочастотной аппроксимации невязок (как описано выше) 

ошибки глубинного построения (см. рис. 5, 6) уменьша

ются по сравнению с построением при использовании 

единой для всей площади регрессионной зависимости (см . 

рис. 5, а). Заметим, что, как и должно быть, точки кросс
плота сшитой карты (красные и синие) ложатся на одну 

линию регрессии еще до фитинга - рис. 7, б. 

Алгоритм сшивки регрессий легко распространяется 

на случай , когда на площади обнаруживается и более 

двух корреляционных связей . Важно понимать, что хотя 

многоуровневые методы интерполяции (аппроксимации) 

уже "заточены" на автоматическое выявление трендов, 
обнаружение и использование нескольких - для различ 

ных групп скважин - корреляционных связей (атрибут
прогнозируемый параметр ) может существенно уточнить 
прогноз, если эти связи более сильные, чем в единой 

для всей площади регрессии. 

Числовые характеристики карт ошибок, полученных 

на различных этапах эксперимента (см. рис. 4, 5), собра
ны в таблице. 

Представленньгй модельный пример достаточно убеди

тельно показывает эффективность предлагаемой методи

ки структурных построений. К сожалению, условие ее 

применимости - низкочастотность ошибки временного 

структурного плана - выполняется не всегда, а только для 
акустически контрастных границ , порождающих устойчи

вые неинтерференционные синфазности - сейсмические 
горизонты. Поэтому мы сочли полезным привести ниже 

некоторые соображения для более сложных ситуаций. 

ТОЛЩИНА КАК ЦЕЛЬ И СРЕДСТВО 

СТРУКТУРНОГО ПРОГНО3А 

Достаточным основанием для того , чтобы предпо

ложение о низкочастотном характере ошибки сейсми 

ческого структурного плана не могло быть принято, яв

ляется неуверенная сейсмическая корреляция (напри

мер , из-за интерференции). То есть имеется значитель

ная вероятность относительно высокочастотных про 

странственных ошибок временного (глубинного) гори 

зонта , порожденных в процессе интерпретации . Формаль

ный фитинг такого искаженного сейсмического гори

зонта на контрольные точки, даже при высокой плот

ности эксплуатационного бурения, может ухудшить ко 

нечный результат, особенно если имеют место погреш-
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ности В определении координат пластопересечений в 

скважинах. Поэтому в подобных ситуациях глубинные 

структурные построения необходимо контролировать, 

привлекая для этого соответствующие карты толщин [4]. 
При таком контроле может выявиться , например, что 
между временной "толщиной" (разность сейсмических 

горизонтов) и глубинной толщиной (скважинные дан

ные) отсутствует ожидаемая корреляционная связь (для 
горизонтов Б и Ю!! коэффициент корреляции иногда 
оказывается даже отрицательным). Понятно, что в таком 

случае была прокоррелирована некоторая синфазность, 

ложно принятая за сейсмический горизонт. Корреляция 

между "временной" толщиной и глубинной толщиной 
может не появиться и в результате сейсмической инвер

сии, которая неизбежно неоднозначна, так как сама по 

себе имеет характер прогноза . Источником несоответствия, 

как правило, является неустранимая (в пределах достит

нутой разрешающей способности метода) интерферен

ция сейсмических отражений - изображений отражате

лей. Заметим, что некорректные "усилия" в процессе об
работки сейсмических данных, направленные на "разре

шение" такой интерференции, зачастую только усугуб

ляют ситуацию, создавая иллюзию выделения " нужной" 

синфазности . Когда временная "толщина" не прогнози

рует глубинную толщину, в практике построений обыч
но при меняется так называемый "метод схождения" (на

пример, его нередко приходится использовать для гори

зонтов Б и Юi, когда горизонт Ю i строится от гори 
зонта Б простым параллельным сдвигом с последующим 
фитингом на скважинные данные). В подобной ситуации 
можно также пытаться найти корреляционные связи меж

ду толщиной и подходящими атрибутами сейсмического 

волнового поля. При этом использование любой значи
мой (оцениваемой как не случайная) корреляционной 
связи лучше, чем просто интерполяция [10, 12] . 

Почему привлечение толщины к контролю точности 
построений сейсмических горизонтов оказывается оп

равданным (ведь сама толщина - тоже прогнозируемый 

параметр)? Дело в том, что степень влияния ошибок 

измерений глубины в скважинах на точность построе 

ний уменьшается при переходе от задачи построения 

карты глубины одного горизонта к прогнозированию 

толщины. Влиянием погрешностей инклинометрии на 

точность измерения толщины в первые десятки (а иног

да и сотни) метров можно пренебречь, хотя вероятность 
плановых ошибок точек пластопересечений - порядка 

первых сотен метров - остается. В частном , но важном 

случае выдержанных толщин (например, морские отло

жения) плановые ошибки для прогноза толщины тоже 
не очень сушественны . Причем в этой ситуации нередко 

можно в качестве прогноза принять просто низкочас

тотную аппроксимацию толщин, определенных по сква

жинным данным - без использования корреляционных 

связей с сеЙсмикоЙ. (Конечно , в случае латерально из

менчивых толщин, например для континентальных от

ложений, пренебрегать значительными плановыми ошиб

ками контрольных точек нельзя.) 

Если наряду с более высокой точностью измерения 
в скважинах толщины (нежели абсолютной глубины) 

для ее пространственных характеристик сушествуют ап

риорные геологические представления (например , низ

кочастотность спектра), то их возможно формализовать 



и использовать для повышения надежности структур

ных построений пары горизонтов, породивших эту тол

щину. В общем случае , т. е . при построении (прогнозиро

вании) не единственного горизонта, но их совокупнос

ти ([1' . .. , [j' . . . , [n) ' может оказаться востребованным 
"перекрестное" прогнозирование (один из вариантов -
изопахический треугольник). Пусть построен первый (на

пример, наиболее контрастный) глубинный горизонт [1' 
Какой горизонт [ j строить вначале и какую прогнозиро

вать соответствующую толщину? Вообще говоря, мож

но реализовать различные последовательности построе

ний и использовать их в финальном результате с весами 
(сумма которых = 1), отражающими доверие этим про
гнозам по значимости корреляционной связи и адек

ватности геологическим представлениям. 

Реализация глубинных построений, предусматрива

ющая "перекрестное" прогнозирование, может потре

бовать про ведения большого числа частных прогнозов 

и, соответственно , ветвящегося графа обработки в виде 

дерева или даже "леса". Если многочисленные сейсми
ческие атрибуты применением факторного анализа [1] 
сводятся, например, лишь к пяти факторам, то и тогда 
остается 25 - 1 = 31 (!) способ выбора возможных ре
грессоров при поиске наиболее значимой корреляцион

ной связи . для быстрого и надежного выполнения такой 
работы требуются адекватные программно-алгоритми

ческие средства. Соответствующее математическое обес

печение разработано и применяется в 000 "Славнефть

НПЦ" (программа математической обработки карт 

CLUST + для персональных компьютеров). Имея на вхо
де временные (глубинные) структурные планы, сейс

мические атрибуты (в т. ч. рассчитанные по методу глав

ных компонент в CLUST+) и скважинные данные, ин
терпретатор может быстро находить и оценивать много

численные корреляционные связи и строить соответству

ющие прогнозные карты. В программе реализованы и 
другие математические операции над картами, также 

оптимизированные по скорости выполнения. В частно

сти, модельный эксперимент, представленный в насто

ящей работе , полностью выполнен в CLUST +, вклю
чая сщивку регрессионных карт. 

Хотя приведенные выше рассуждения и имеют дос

таточно общий характер, в качестве резюме этого раз

дела нам все же представляется право мерным такой 

взгляд на проблему в целом. 

В задаче глубинных построений имеются следующие 
входные данные: 1) карты сейсмических горизонтов ; 

2) измерения координат пластопересечений геологичес
ких горизонтов в скважинах; 3) априорные оценки воз
можных ошибок данных пп. 1 и 2; 4) геолого-геофизи
ческие представления о строении пластов и его объем

HoM волновом изображении в сейсмическом кубе. Ко

нечно, необходимо стремиться к снижению уровня по

грешностей при получении результатов по пп. 1 и 2, од
нако, при прочих равных условиях, только привлечение 

информации по пп. 3 и 4 может дать дополнительные 
возможности в повышении точности структурного мо

ниторинга. Именно целенаправленное формулирование 

геолого-геофизических представлений о характеристи

ках как отдельных пластов , так и их совокупности, ма

тематическая формализация этих представлений - реаль

ный путь построения соответствующих интерпретацион-

ных алгоритмов, направленных на повышение достовер

ности структурного прогнозирования . В предьщущих раз

делах мы постарались обосновать и экспериментально под

твердить эффективность одного из таких алгоритмов, ба

зирующегося на представлении о пространственной низ

кочастотности ошибки сейсмического горизонта. Пока

зано, что в определенных ситуациях измерения глубин в 

скважинах возможно и следует корректировать на основе 

сейсмических даннрlХ. В общем случае, при структурном 

прогнозировании совокупности глубинных горизонтов (и 

соответствующих толщин), по-видимому следует иметь в 

виду допустимость "глобальной" корректировки, вклю

чающей и сейсмические горизонты. Заметим, что если 

имеются основания предполагать пространственно низ

кочастотный характер толщины, соответствующей паре 

горизонтов, то даже при отсутствии скважинных конт

рольных точек, используя это предположение, возмож

но понизить уровень высокочастотных структурных шу

мов этапа интерпретации для обоих горизонтов. Модели

рование ситуаций, в которых эта возможность реализует

ся, выходит за рамки настоящей работы. 

Что же касается подходов к оценке точности струк

турных построений, то здесь мы полностью согласны с 

авторами [2] в том, что построение карт ошибок про
гнозов на основе статистик самих исходных даЩfЫХ для 

этих прогнозов является бесперспективным. В ответствен

ных случаях более правильно проводить прогнозирова

ние (структурное, в частности) по альтернативным ва

риантам [10] . Тогда разница альтернативных прогнозов 
(представляющая собой неопределенность) поможет хотя 

бы объективно оценить ситуацию и принять разумное 

решение, например - бурить или не бурить. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Мы рассмотрели лишь некоторые воз

можности снижения негативного влияния погрешностей 

измерений в применяемых технологиях геологоразведоч

ных работ, причем только для традиционной и относи

тельно простой задачи, решаемой с помощью сейсмо

разведки и бурения - структурного прогнозирования . Но 
даже с этими оговорками приведенные нами рассужде

ния и экспериментальные результаты по-разному могут 

быть восприняты специалистами, так или иначе сталки

вающимися в своей деятельности с затронутой пробле

мой - многое зависит от того, в каком регионе и на ка

ком этапе геологоразведочных работ сосредоточены их 

интересы. При этом крайние точки зрения на проблему в 

целом могут быть примерно следующими: с одной сто

роны - зачем вообще и на каком основании в структур

ном прогнозировании по сейсмике заниматься такими 

мелочами, как первые метры, с другой - все на самом 

деле еще сложнее, а точность, которую хотелось бы иметь, 

практически недостижима. Но в любом случае (и здесь 

мы полностью согласны с Ю. П . Ампиловым [1]) причи

ны , вызывающие неточности и погрешности в сейсми

ческой интерпретации должны выявляться и анализиро

ваться. Другое дело, что не всегда возможно обоснованно 

применять те или иные способы уменьшения влияния 

таких причин, например - в рассматриваемой нами зада

че структурных построений. 

Действительно, на поисковом этапе геологоразведоч

ных работ, когда на изучаемой площади пробурены не

многочисленные разведочные скважины (как правило, 
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вертикальные) и проведена сейсмика 2D (или даже 3D), 
нет никаких оснований и необходимости пытаться кор

ректировать скважинные измерения на основе аппрок

симационного фитинга. В то же время и на этом этапе 

необходимо учитывать (хотя бы качественно) наведен
ные интерполяционным фитингом (причем с любым 
алгоритмом интерполяции) структурные искажения, 

опираясь, например, на те же представления о низко

частотном характере ошибки сейсмического временно

го (глубинного) структурного плана . 

При относительно простом геологическом строении 
исследуемого объекта, высокой плотности разбурива

ния и наличии 3D-сейсмики в интерпретации создают

ся условия, позволяющие обеспечить точность струк

турного и структурно зависимого прогнозов, превыша

ющую точность измерения глубины в эксплуатацион

ных скважинах. Такие условия появляются, как прави

ло, на этапе построения уточненной постоянно действу

ющей геологической модели и ее мониторинга . Здесь не 
только сохраняется важность оценки влияния погреш

настей примененных технологий на качество трехмер

ной цифровой модели продуктивного пласта, но, в от

личие от поискового этапа, появляются реальные воз

можности снижения этого влияния. 

Применяемые технологии - это скважинные измере

ния, полевые сейсморазведочные работы, обработка и 

комплексная интерпретация геолого-геофизической ин

формации. Анализ погрешностей измерений, возникаю

щих при реализации перечисленных технологических эта

пов, дает основание полагать , что ошибки определения 

глубин в скважинах, в особенности с большим откло

нением от вертикали, нередко превышают требуемую 

точность структурного прогноза, а ошибки сейсмичес
ких временных (глубинных) структурных планов, как 

правило, имеют низкочастотный характер. При высокой 

плотности точек пластопересечений это приводит к не

обходимости выполнения фитинга как низкочастотной 

аппроксимации, существенную роль в котором играет 

выбор алгоритма интерполяции [2 , 5, 6, 9, 11]. 
Настоящая работа является примером формализации 

и численного использования априорной информации об 

объекте моделирования . Предложенная методика не яв

ляется универсальной и не применима в случаях, когда 

сейсмические границы не соответствуют геологическим 

границам по высоким пространственным частотам. Од

нако мы предполагаем , что и в ряде других разнообраз

ных ситуаций на основе подходящих алгоритмов фор-
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мализации априорной информации можно существен

но повысить точность структурного прогноза даже при 

наличии погрешностей в скважинных измерениях. Со

здание подобных алгоритмов, причем не только в обла

сти глубинного прогнозирования, представляется нам 

перспективным направлением исследований. 

Авторы благодарны В. А . 3еренинову, В. В. Федорову 
и С. Н. Максимову, nринявшим участие в обсуждении 
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