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Аннотация. Проведение детальной корреляции на сложных 

месторождениях решает сразу несколько важных задач: позволяет проследить 

распространение песчаных тел; уточнить карты продуктивных толщин; уточнить 

структурную модель месторождения; проанализировать особенности 

осадконакопления на площади исследований. Детальная корреляция проводится в 

два этапа: на первом этапе проводится парная корреляция по ребрам всех 

треугольников данной триангуляции; на втором - проверяется согласованность 

полученных корреляций, исправляются парные корреляции, которые нарушают 

согласованность  и строится схема детальной корреляции.  

В статье рассмотрена задача автоматизации процесса выделения пластов 

до уровня песчаных тел с последующей корреляцией разрезов скважин, с целью 

решить несколько важных задач: проследить распространение песчаных тел; 

уточнить карты продуктивных толщин; уточнить структурную модель 

месторождения; проанализировать особенности осадконакопления на площади 

исследований; скорректировать систему разработки месторождения; выделить 

наиболее «работающие» пропластки и интервалы с целью повышения 

эффективности проведения геолого-технических мероприятий. Проведен обзор и 

анализ существующих подходов позволяющих проводить автокорреляцию, 

выявлены преимущества и недостатки каждого метода. Предложен комплексный 

подход к автоматизации процесса корреляции разрезов скважин до уровня 
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песчаных тел как путей фильтрации углеводородов, использующий нейронные 

сети для выделения пластов с последующей их детальной корреляцией на основе 

применения теории Bar-кодов - своего рода штрих кодов с записью информации в 

двух измерениях.  

Abstract. Conducting detailed correlation in complex fields solves several 

important tasks: allows tracing the spread of sand bodies; clarify card productive 

thicknesses; clarify the structural model of the deposit; analyze the features of 

sedimentation on the area of research; Detailed correlation is carried out in two stages: 

the first stage of a pair correlation in the ribs all triangles of the triangulation on the 

second – verified the consistency of the obtained correlations, corrected pairwise 

correlations that violate consistency and construct a scheme detailed correlation . 

In the article the process of reservoir beds sand bodies determination with 

further wellsection correlation is studied. Major purposes are: sand bodies spreading, 

effective thickness map refinement, field structural model detalisation, depositional 

environment analysis, field development optimisation, high permeable layers detection 

in order to increase treatment efficiency. Contemporary autocorrelation approaches 

were studied, disadvantages of each method were revealed. Te author suggests a new 

complex approach to automated correlation of wellsections down to sand bodies as 

hydrocarbon filtration path. Suggested approach is based on neural networks to define 

beds with further detailed correlation with the help of Bar-code theory, scan- code with 

two dimension information records. 

Ключевые слова: корреляция, пласт, песчаное тело, комплексная 

методика, нейрон, bar-код, каротажные кривые, сейсмические тренды. 

Key words: correlation, reservoir, sand body, a complex methodology, neuron, 

bar-code, well logs, seismic trends. 

 

При разработке сложнопостроенных месторождений на поздних стадиях 

эксплуатации, когда месторождение разбурено сеткой скважин, появляется 

возможность уточнения его детального строения с целью корректного 

прогнозирования продуктивных толщин на еще не разбуренных участках и 

возможности применения каких-либо геолого-технических мероприятий (ГТМ). 

Одним из инструментов минимизации рисков при прогнозировании 

продуктивных толщин является детальная корреляция пластов с отсечением не 

связанных пропластков.  

Проведение детальной корреляции на сложных месторождениях решает 

сразу несколько важных задач: позволяет проследить распространение песчаных 

тел; уточнить карты продуктивных толщин; уточнить структурную модель 

месторождения; проанализировать особенности осадконакопления на площади 

исследований; скорректировать систему разработки месторождения; выделить 

наиболее «работающие» пропластки и интервалы с целью повышения 
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эффективности проведения ГТМ.  Детальная корреляция – это процесс, который в 

случае сложнопостроенного месторождения требует большого количества 

временных и трудовых затрат. В связи с чем, автоматизация данной задачи 

позволяет многократно уменьшить затрачиваемые трудовые и временные 

ресурсы.  

Проанализируем существующие методы и модели автокорреляции 

разрезов скважин для выявления их преимуществ и недостатков, с целью учета 

этого при разработке комплексного подхода. Большинство, существующих в 

настоящие время методов автоматизации процесса корреляции отличаются друг 

от друга используемыми исходными данными, принципами сопоставления 

скважин и методологией выделения пластов, и основываются на применении: 

системного подхода к выделению объектов; принципа триангуляционных сетей; 

метода учета «генетического признака»; DTW-анализа; анализа Фурье; вейвлет-

анализа; искусственных нейронных сетей.  

Рассмотрим основную суть, преимущества и недостатки каждого метода. 

Системный подход к выделению объектов, разработанный Ш.А. 

Губерманом, основывается на моделировании способности зрительного 

восприятия пренебрегать подробностями картины, так называемый метод «к 

черту подробности» (КЧП) [1]. 

Суть метода заключается в последовательном огрублении формы кривых 

геофизических исследований скважин (ГИС): пусть кривая у(х) (рисунок 1а) 

пересекает ось х в точках х0, х1,...хN. Эти точки - нули функции у(х) — задают ее 

огрубленное описание, которое сохраняет информацию о точках перемены знака 

функции у(х), но пренебрегает отклонением у(х) от нуля. Это огрубленное 

описание функции можно представить в виде функции У0(х), меняющей знак в 

точках х0, х1,...хN [2]. 

Число интервалов между нулями функции у(х) равно N. Находится самый 

короткий из этих интервалов и производится операция стирания этого интервала 

путем исключения из множества нулей границ этого интервала. В результате 

вместо трех интервалов образуется один интервал постоянного знака. Далее 

операция повторяется. 

Ш.А. Губерманом так же были разработаны алгоритмы выделения пластов 

в разрезе скважин, в основу которых положена геометрическая модель 

геологических разрезов, учитывающая следующие предположения: 

геологический разрез состоит из нескольких этажей, каждый из которых построен 

по своему геометрическому закону; внутри каждого этажа мощности входящих в 

него пластов изменяются от разреза к разрезу пропорционально расстоянию 

между разрезами [3]. 

На плоскости с прямоугольной системой координат  по одной оси 

откладываются глубины границ пластов первой скважины, по другой - второй. 

Точки с координатами (х1, y1), (х2, y2),... наносятся на координатную плоскость. 

В результате они укладываются на монотонно падающую линию, отражающую 
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принцип последовательности в напластовании осадков. Полученная 

корреляционная прямая отражает закон корреляции разрезов в сопоставляемых 

скважинах и линия корреляции на графике состоит из нескольких прямолинейных 

отрезков (рисунок 1б). По результатам анализа корреляционных графиков можно 

выделить прямолинейные участки корреляции разрезов, каждый из которых 

соответствует геологической эпохе [4]. 

а б

 

Рисунок 1. а) Разбиение кривой y(x);  

б) Пример корреляционного графика пары скважин (площадь Учкыр, УзАССР) 

Подход, основанный на принципе триангуляционных сетей, разработанный 

коллективом И.С. Гутмана, основан на достигнутом опыте выполнения детальной 

корреляции вручную и предусматривает парную корреляцию разрезов скважин на 

основе принципа триангуляционных сетей, осуществление постоянной проверки 

полученных результатов путем включения в процесс ранее откоррелированных 

скважин[1]. На предварительной стадии работы происходит построение 

триангуляции на множестве скважин. В качестве базовой сети используется 

триангуляция Делоне. 

Детальная корреляция проводится в два этапа: на первом этапе проводится 

парная корреляция по ребрам всех треугольников данной триангуляции; на 

втором – проверяется согласованность полученных корреляций, исправляются 

парные корреляции, которые нарушают согласованность, и строится схема 

детальной корреляции. [5] 

Вопрос выделения объектов в разрезе пары скважин решается путем 

фиксации всех возможных вариантов корреляции, при этом для каждого варианта 

определяется его количественная оценка. Выбор «правильного» варианта в 

каждой паре производится по совокупности пар и опирается на следующий 
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критерий: все «правильные варианты» в парах скважин должны быть согласованы 

на триангуляционной сети и иметь максимальный суммарный вес.  

Первым шагом выделения объектов в разрезе является выделение 

альтернативных корреляционных предположений в паре скважин. Ее аргументом 

является величина смещения интервалов друг относительно друга. Функция 

корреляции интервалов определяется как сумма функций корреляции кривых 

разных методов ГИС. При выделении альтернативных корреляционных 

предположений задается разрешение δ. Далее происходит процесс 

конструирования цепочек предположений вдоль сторон треугольников. 

Предположения в отношении корреляции интервалов можно представить в виде 

"стрелок" так, как это сделано на рисунке 2 [6]. 

 

Рисунок 2. Конструирование цепочек предположений 

Каждая «стрелка» характеризует сдвиг интервалов и имеет вес, равный 

соответствующему значению функции корреляции. В каждом треугольнике 

триангуляционной сети составляются все возможные цепочки предположений, 

замыкающиеся с определенной погрешностью. На следующем этапе из цепочек в 

треугольниках происходит составление локальных корреляционных гипотез 

вокруг узлов триангуляционной сети с последующим согласованием их на всей 

триангуляционной сети.  

Подход, предусматривающий учет «генетического признака» с целью 

обеспечения большей надежности выделения однородных по времени 

образования пластов и, следовательно, построения более достоверной 

корреляционной схемы. В его основе лежит количественная оценка получаемых 

по данным ГИС геофизических параметров с учетом их эволюции в процессе 

осадконакопления [7]. 

Рассматриваемая технология в обобщенном виде предусматривает 

выполнение следующих этапов: выделение в разрезе скважин по данным ГИС 

основных реперов, представленных некоторым литологическим типом пород, 
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оптимальным в качестве репера является выбор глинистых пород; построение по 

группе скважин функциональной или регрессионной зависимости геофизического 

параметра от глубины залегания; анализ соответствия распределения 

геофизического параметра установленной зависимости в системе координат 

«параметр – глубина»; корреляция интервалов в отдельных скважинах по 

результатам анализа [1]. 

Прошедшие предварительную обработку диаграммы используются для 

отбора реперных интервалов. Выделение их в разрезе осуществляется в 

результате интерпретации данных стандартного комплекса каротажа по методу 

уровенных линий, основанному на различии диапазонов параметров для 

литологических разновидностей пород. Выбранные по группе скважин интервалы 

используются для построения распределения значений исследуемого 

геофизического параметра по глубине и определения связывающего 

полиноминального регрессионного уравнения. 

Установленная зависимость «параметр – глубина» используется на 

последующем этапе для корреляции отложений. Для конкретного решения задачи 

корреляции на диаграмму зависимости геофизического параметра пластов в 

одной скважине от глубины залегания наносят значения геофизического 

параметра пластов в других скважинах. О правильности проведенной корреляции 

будет свидетельствовать расположение значений геофизического параметра на 

линиях, параллельных линиям обратимых деформаций породы. Линия обратимых 

деформаций описывается регрессионным уравнением, которое вычисляется 

указанным выше способом для глинистого пласта, принятого за репер и 

достаточно уверенно прослеживаемого в группе скважин 

Подход, основанный на алгоритме нелинейного выравнивания 

сопоставляемых кривых с поиском наилучшего соответствия - Dynamic Time 

Warping (DTW).  (P.W. Murrill «Fundamentals of process controls theory»)[8]. 

Суть его заключается в следующем. Обозначим квадрат расстояния между 

i-й точкой первой кривой и j-й точкой второй кривой как D(i,j). Для нахождения 

точек первой кривой, наилучшим образом соответствующих точкам второй 

кривой, строится матрица C размера (M×N) по формулам 1-4: 

 

)1,1()1,1( DC                                                           (1) 

)1,1()1,()1,(  iCiDiC                                                (2) 

)1,1(),1(),1(  jCjDjC                                              (3) 

)]1,(),1,1(),,1(min[),(),(  jiCjiCjiCjiDjiC                    (4) 

 

где i = 2... M; 

       j = 2... N; 

       M – количество точек  первой кривой каротажа; 

       N – количество точек второй кривой. 



137 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2013. №5 http://www.ogbus.ru 

Данная матрица называется матрицей накопленных сумм или матрицей 

накопленных штрафов. Если двигаться по ней в обратном направлении, начиная с 

элемента C(M,N), выбирая минимальные значения элементов матрицы, то 

получится оптимальный путь, т.е. точки наилучшего соответствия двух кривых. 

На рисунке 3 изображены две кривые. Справа – исходная, слева - исходная 

кривая, поделенная на 5 частей с коэффициентами растяжения  (3; 1.5; 1; 0.7; 0.3).  

С точки зрения геологических свойств породы, эти кривые идентичны. Точки на 

левой кривой – точки разделов отрезков с разными коэффициентами растяжения, 

точки на правой – точки, найденные dtw-алгоритмом как соответствующие 

точкам на левой кривой. Из рисунка 3 видно, что алгоритм  нелинейно растянул 

исходную кривую в новую так, что точки разделов перешли в соответствующие 

точки на новой кривой. Т.о., алгоритм нелинейного растяжения учитывает 

разнесенное расположение фаций в пространстве, их растянутость или сжатость, 

что на практике присутствует в большинстве случаев в силу геологических 

особенностей залегания слоев горных пород, к тому же этот алгоритм 

выравнивает число точек замеров, без каких-либо дополнительных вычислений. 

Однако, алгоритм требует больших вычислительных ресурсов, т.к. число 

выполняемых операций для одной пары кривых оценивается порядком N*N. 
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Рисунок 3. Результат работы DTW-алгоритма 

Пространство Фурье каротажных кривых. Перед вычислением 

коэффициента корреляции, происходит переход в пространство Фурье 

каротажных кривых по формулам 5 и 6: 
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Такой подход позволяет учесть относительные сдвиги пород относительно 

друг друга, которые отражаются на кривых каротажа как сдвиги характерных 

частей кривых. Последовательность алгоритма выделения пластов следующая: 

- выбрать кривую из общего набора; 

- перейти к диапазону [0,1] по глубине, выравнить число точек текущей 

кривой и эталонной (проинтерполировать точки текущей кривой к точкам 

эталонной); 

- рассчитать кривые образов Фурье текущей кривой и кривых-эталонов; 

- вычислить коэффициенты корреляции образа Фурье выбранной кривой со 

всеми образами Фурье кривых-эталонов. Коэффициент корреляции 

рассчитывается по формуле 7: 
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где  ,  – кривые. 

 

- среди вычисленных коэффициентов найти максимальный и отнести 

текущую кривую к классу, характеризуемому кривой-эталоном с максимальным 

коэффициентом корреляции; 

- осуществить указанные пункты для всех имеющихся кривых [8]. 

Подход, основанный на применении вейвлет-анализе[1]. Вейвлеты – это 

обобщенное название особых функций, имеющих вид коротких волновых пакетов 

с нулевым интервальным значением и с той или иной формой, локализованных по 

оси независимой переменной и способных к сдвигу по ней и масштабированию. 

Грубо можно представить вейвлеты как некоторые волновые функции, способные 

осуществлять преобразование Фурье не по всей временной оси, а локально по 

месту своего расположения. Вейвлет-преобразование «режет» исследуемый 

объект на куски с последующим выделением из него компонент различных 

масштабов, при этом каждый компонент анализируется с той степенью 

детальности, которая соответствует его масштабу [1]. 

Каждая из функций базиса вейвлет-преобразования характеризует как 

определенную пространственную частоту, так и ее локализацию в физическом 

пространстве. Анализ и обработка нестационарных или неоднородных сигналов 

разных типов представляют собой основное поле применения вейвлет-анализа. 

Одномерное непрерывное вейвлет-преобразование функции f(t), которая 

принадлежит пространству L
2
(R), имеет следующий вид: 
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Параметры а и b обеспечивают, соответственно, растяжение/сжатие и 

сдвиг базисного вейвлета, позволяя полностью сконструировать пространство 

L
2
(R). 

Результатом преобразования данного уравнения является двумерный набор 

a и b, в котором, заключена информация о частотных характеристиках сигнала и о 

поведении сигнала во времени. Существует значительная свобода при выборе 

функции, порождающей базис вейвлет-преобразования. 

Получаемый в результате преобразования вейвлет-спектр W(a,b) 

представляет собой некоторую поверхность в трехмерном пространстве, способы 

визуализации которой могут быть различны (рисунок 4). Полученные данные 

вейвлет-спектра можно использовать как для определения положений локальных 

максимумов, так и для расчета энергии сигнала и, в ряде случаев, его 

фрактальных характеристик. 

 

Рисунок 4. Результат работы метода 

Существующие подходы, основанные на применении нейронных сетей 

базируются на выделение пластов по данным ГИС. Для проведения применяются 

разнообразные группы методов: электрометрические, акустические, 

радиометрические, термометрические и др. Для разделения разреза на пласты 

используется следующая методика. [9] Строится обучающая нейронная сеть вида: 
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Kk ,1 , 

Yk – количество нейронов в k -том слое;  

K – общее количество слоев в сети;   

wij
k
 – матрица весовых коэффициентов;  

yj
k-1

 – выходы сети;  

j
k
, Bi

k
 – параметры активационной функции j – го нейрона. 

 

На входы сети подаются показания геофизических методов в каждой точке 

скважины. На выходе фиксируется одно из двух значений — 1 (пласт есть) и 0 

(пласт отсутствует). Параметры функции активации, весовые коэффициенты сети, 

число нейронов и число слоев принимаются за неизвестные величины, которые 

подбираются в процессе обучения с помощью оптимизационной функции. 

Оптимизация функции производится генетическим алгоритмом, который 

не требует вычисления производной функции и успешно справляется с 

проблемой множественности локальных экстремумов. Спрогнозированные 

нейросетевым способом пласты показаны верхними прямоугольниками на 

рисунке 5, нижние прямоугольники соответствуют данным расшифровки 

каротажных диаграмм для данных скважин [1]. 

 

Рисунок 5. Разделение пластов нейросетевым методом 

По результату обзора видно, что существующие методы не позволяют в 

полной мере решать задачу не только автоматического выделения пропластков и 

песчаных тел, но и пластов в целом. При этом имеющиеся недостатки методов 

(таблица 1) ограничивают спектр их применения, выбор исходных данных, 

скорость и качество проведения корреляции [1]. 

В данной статье для автокорреляции предлагается использовать 

расширенный комплекс исходных геологических данных, методов 

автокорреляции и ввести понятие - комплексный метод (КМ), который позволяет 

компенсировать недостатки существующих подходов. Разделим задачу 

автоматизации процесса детальной корреляции на два этапа: первый – 

автоматизация выделения пластов, второй – детальное расчленение разреза 

внутри одного пласта с выделением отдельных песчаных тел. Суть КМ 

заключается в следующем. 
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Используемые исходные данные 

Анализ существующих методов показал, что все они при корреляции 

используют, преимущественно, данные кривых геофизических исследований 

скважин (ГИС). Что, в свою очередь, не верно по своей сути, так как данные ГИС 

позволяют взглянуть на строение месторождения локально и только с точки 

зрения слагающих разрез пород.  

КМ предлагает учитывать, как дополнительный аргумент при проведении 

автокорреляции, результаты сейсмических исследований месторождения, в 

частности  структурные карты трендов, которые позволяют: 

- при сопоставлении разрезов скважин наиболее верно выделять 

коррелируемый пласт в соседней скважине, путем учета поведения карты тренда 

при переходе от одной скважины к другой, что актуально при сложном строении 

месторождения; 

- определить пути обхода скважин при корреляции по следующему 

принципу: сопоставляются соседние скважины, имеющие наименьшую разницу в 

отметках карт трендов. 

Использование результатов сейсмических исследований позволяет 

значительно повысить качество корреляции, определяет наиболее корректные 

пути обхода скважин. При отсутствии сейсмических исследований на площади, в 

качестве трендов могут быть привлечены региональные карты осадконакопления, 

которые так же учитывают структурные особенности бассейна осадконакопления 

в зоне месторождения. 

 



142 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2013. №5 http://www.ogbus.ru 

Таблица 1. Сопоставление методов автокорреляции скважин 

 

Основа метода 

автокорреляции

Используемые

исходные данные

Принцип

сопоставления

скважин, путей обхода

Критерий 

выделения 

пластов

Преимущества

Системный подход к 

выделению объектов
Одна каротажная кривая Отсутствует

Функция 

рассогласования

• простота алгоритма;

• алгоритм является нелокальным •

вопрос о том, является ли данный

интервал содержательным объектом или

нет, решается в зависимости от

размеров всех других выделяемых

объектов. 

Принцип триангуляционных 

сетей

Возможность учета более 

одной каротажной кривой

Сравнение скважин, 

находящихся на сторонах 

треугольника

Функция корреляции

• учет ручного опыта проведения

корреляции;

• результат согласован на всей

триангуляционной сети. 

Учет «генетического 

признака»

Возможность учета более 

одной каротажной кривой

Отсутствует критерий выбора 

скважин для парного 

сравнения

"Параметр-глубина"

• учет генетического признака

обеспечивает большую надежность

выделения однородных по времени

образования пластов. 

DTW-анализ
Возможность учета более 

одной каротажной кривой
Отсутствует

Матрица 

накопленных сум

• учитывает разнесенное расположение

фаций, растянутость, сжатость

Анализ Фурье
Возможность учета более 

одной каротажной кривой
Отсутствует Функция корреляции

• учет сдвига пород относительно друг

друга

Вейвлет-анализ
Возможность учета более 

одной каротажной кривой
Отсутствует

Свобода выбора 

функции вейвлет 

преобразования

• учитывает разнесенное расположение

фаций, растянутость, сжатость

Нейронные сети с обучением
Возможность учета более 

одной каротажной кривой
Нет необходимости Нет необходимости

• высокая скорость обработки новых

скважин и независимость от условий

измерений
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Основа метода автокорреляции 

В качестве математического аппарата для автокорреляции в комплексном 

методе привлечены возможности искусственных нейронных сетей (ИНС), 

главный положительный эффект которых заключается в том, что нейронные сети 

могут решать с высокой скоростью сложные задачи, включающие большое 

количество разнородных исходных данных. 

Реализованный в КМ алгоритм автокорреляции на основе нейронных сетей 

отличается от прочих алгоритмов использующих ИНС тем, что не требует 

обучения определенной выборки. Это было достигнуто путем использования в 

качестве базового алгоритма самоорганизующиеся карты Кохонена, которые 

отличаются от обычной ИНС тем, что при обучении «классической» 

многослойной нейросети на вход подаются данные или индикаторы, а выход 

нейросети сравнивается с эталонным значением. Разность этих значений 

называется ошибкой нейросети, которая и минимизируется  в процессе обучения. 

Таким образом, обычные нейросети выявляют закономерности между входными 

данными и прогнозируемой величиной [10]. 

В процессе обучения карт Кохонена на входы также подаются данные и 

индикаторы, но при этом сеть подстраивается под закономерности во входных 

данных, а не под эталонные значения выхода. Такое обучение называется 

обучением «без учителя». Обучение при этом заключается не в минимизации, а в 

подстройке внутренних параметров нейросети (весов) для большего совпадения с 

входными данными. После обучения такая нейросеть визуально отображает 

многомерные входные данные на плоскости нейронов. Имея такое представление 

данных, можно очень наглядно увидеть наличие или отсутствие взаимосвязи во 

входных данных.  Как и при работе с обычными нейросетями, оперирование 

картами Кохонена складывается из нескольких последовательных этапов. Первым 

из них является этап определения состава входов. 

Перед сетью, обучаемой «без учителя», ставится цель – выявление 

закономерностей между любыми входными данными и индикаторами, которые и 

подаются на вход карты. Архитектура карт Кохонена в отличие от многослойной 

нейронной сети, очень проста и представляет собой один слой нейронов, который 

организован в виде двухмерной матрицы. В процессе обучения на вход такой 

нейросети последовательно подаются обучающие примеры. После подачи 

очередного примера определяется наиболее схожий нейрон, т.е. нейрон, у 

которого скалярное произведение весов и поданного на него вектора минимально. 

Такой нейрон считается победителем и призван быть центром при подстройке 

весов у соседних нейронов. Для нейрона-победителя функция соседства равно 1 и 

затем плавно (по линейному или экспоненциальному закону) уменьшается при 

удалении от него. Таким образом, в процессе обучения подстройка весов 

происходит не только в одном нейроне, но и в его окрестностях.  

После завершения процесса обучения карта Кохонена классифицирует 

входные примеры на группы, схожие друг с другом. Вся совокупность нейронов в 
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выходном слое точно моделирует структуру распределения обучающих примеров 

в многомерном пространстве [11]. 

На следующем этапе автокорреляции проверяется, соответствует ли 

результат автокорреляции направлениям карт трендов и, при превышении 

граничных значений отклонений, запускается повторение алгоритма с целью 

минимизации отклонений результатов работы алгоритма от трендов до заданных 

значений (допустимая погрешность корреляции относительно тренда). 

Высокая гибкость алгоритма методики, позволяющая задавать веса 

входных данных, граничные значения допустимых отклонений от трендов и т.п., 

дает возможность, путем апробации на различных месторождениях, дать 

рекомендации по настройкам алгоритма в зависимости от: требуемой детализации 

корреляции; условий осадконакоплений; сложности месторождений; качества и 

количества исходных данных; необходимой точности результатов. 

После проведения автокорреляции, с целью детального расчленения 

разреза и прослеживанием песчаных пропластков внутри пластов, в КМ 

предложено использовать подход, основанный на применении Bar-кодов. Данный 

метод был разработан специалистами ООО «РН-УфаНИПИнефть» совместно с 

Институтом математики им. С.Л. Соболева – Сибирского отделения РАН[8]. 

Bar-код, в привычном понимании, это своего рода штрих код, только в 

штрих коде информация записана в одном измерении за счет толщины полос и 

расстояния между ними, а в Bar-коде в двух измерениях, как в матрице. Это 

позволяет значительно увеличить объем зашифрованной информации. Разложим 

решение задачи с применением Bar-кодов на следующие этапы: построение Bar-

кода; определение Bar-кода.  

Для построения Bar-кода примем, что множество X (на двумерной 

плоскости) представлено в виде объединения вложенных друг в друга 

подмножеств Xi , i=1,…,N. 

Свяжем с X одномерный граф следующим образом. Весь граф будет 

состоять из набора отрезков, параллельных оси абсцисс на двумерной плоскости. 

В начальный момент времени (i=1) зададим столько вершин графа, сколько 

компонент связности в X1. Все эти вершины имеют абсциссу равную 1. Теперь, 

при переходе от i=1 к i=2, может реализоваться один из следующих вариантов: 

1 - появились новые компоненты связности. В этом случае для каждой 

новой компоненты связности добавим по одной новой вершине графа с 

абсциссой 2, 

2 - компонента связности X1 в пространстве X2 не слилась ни с одной 

другой компонентой связности X1. В этом случае добавляем ребро, идущее от 

вершины, соответствующей данной компоненте связности на уровне i=1, до 

уровня i=2 параллельно абсциссе;  

3 - две (или больше) компонент связности пространства X1 слились в одну 

компоненту связности пространства X2. В этом случае добавляем ребра, идущее 

от вершин, соответствующих данным компонентам связности на уровне i=1, до 
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уровня i=2 параллельно абсциссе, как и выше. При этом все кроме одного ребра 

заканчиваются вершинами с абсциссой 2, а одно ребро (неважно какое) может 

быть продолжено при последующей динамике данной компоненты связности. 

Этот процесс можно продолжать вплоть до i=N, с единственным 

уточнением правила 3: при слиянии компонент связности на данном уровне i, 

выживает (т.е. соответствующее ребро переходит на следующий уровень) та 

компонента, начальная вершина которой появилась не позже всех остальных (т.е. 

с наименьшей абсциссой)[8].   

Построенный по данному правилу граф называется 0-баркодом. Всю 

информацию о Bar-коде можно записать в виде множества пар вида (a,t), где a — 

абсцисса начальной точки (т.е. момент рождения) ребра, а t — его длина. Таким 

образом, каждая пара отвечает некоторому ребру графа (рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Схема построение Bar-кода 
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Для определения Bar-кода графика функции назовем опорным 

прямоугольником, прямоугольник с противоположными вершинами (x,y) и (z,w), 

если: 

-  y=f(x) и x является точкой локального минимума функции f(x); 

-  w=f(z) и z является точкой локального максимума функции f(z); 

- или между точками x и z не содержится других локальных экстремумов, 

или все содержащиеся экстремумы входят в вершины опорного прямоугольника, 

содержащегося внутри данного (рисунок 7). 

Из самого определения ясен алгоритм построения опорных 

прямоугольников, каждый такой опорный прямоугольник отвечает ровно одному 

отрезку баркода, причем набор данных этого баркода равен (y, w-y, x, z).  

Кривая PS
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Рисунок 7. Определение баркода графика функции через опорные 

прямоугольники 

Данный алгоритм позволяет произвести разбиение отрезка [0,1], на 

котором задана функция f(x), описывающая кривую ГИС на укрупненные 

участки. Каждый такой участок должен отвечать некоторой геологической 

аномалии (рисунок 8). 
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V
 

Рисунок 8. Геологические аномалии по результату работы алгоритма 
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При разбиении мы исходим из того, что основную характеризующую 

границы выделенной аномалии роль играют локальные максимумы и минимумы. 

При этом основная трудность заключается в необходимости отделить «важные» 

минимумы, являющиеся границами крупных участков, от «неважных», которые 

возникают при естественных локальных колебаниях значений кривой по глубине. 

Bar-код дает четкую характеристику степени локальности минимума: 

каждый минимум отвечает некоторому отрезку баркода, а степень «локальности» 

этого минимума может быть оценена через длину этого отрезка. Отсюда вытекает 

метод: необходимо задать величину Cut_off, 0<Cut_off<1, и из промежутка всех 

возможных длин отрезков баркода выбрать только те отрезки, длины которых 

превосходят долю Cut_off от этого промежутка. Аргументы оставшихся отрезков 

дают границы границ аномалий. 

Таким образом, у нас будет последовательность чередующихся 

максимумов и минимумов, которые будут отвечать краям участков характерных 

аномалий. При этом максимумы отвечают высотам, находящимся в центре 

(центре тяжести, или наиболее вероятном центре) песчаного тела, края которого 

находятся на ближайшем участке вплоть до следующих точек минимума. 

Пусть x1, y2, x3, y4, …, xn-1, yn — упорядоченная последовательность точек 

минимумов (xi) и максимумов (yi) на отрезке [0,1] для каротажной кривой, 

определяемой функцией f(x). Фиксируем некоторое yi. Тогда песчаное тело со 

средней высотой yi сосредоточено на высотах: 

 

σхi-1 ≤ х ≤ σхi+1,                                                    (10) 

 

где 0 ≤ σ ≤ 1 - пороговая величина проницаемости, т.е. условно говоря, f(x) ≤ σ - 

глина, σ ≤ f(x)  - коллектор. 

Таким образом, алгоритм позволяет выделить участки песчаных тел, а так 

же прогнозировать его протяженность. 

Решение задачи автокорреляции песчаных тел заключается в 

одновременном разбиении двух коррелируемых кривых ГИС на участки 

характерных аномалий при помощи Bar-кодов.   

Если повторить процедуру, описанную выше, для двух близких кривых 

(при этом выбирается одинаковое значение Cut_off), то мы получим два 

разбиения на характерные участки — для одной функции f, и для другой g. При 

этом возникает эффект, что число участков K для f, вообще говоря, не совпадает с 

числом участков L для g.  

Таким образом, необходимо произвести процедуру сокращения: для 

кривой, на которой больше участков аномалий, надо некоторые из соседних 

аномалий склеить так, чтобы максимально сохранить соответствие кривых. Для 

определенности, пусть K<L. 

Предлагается для этого, пройдя последовательно по промежуткам 

характерных аномалий для f, произвести для каждого промежутка поиск 
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фрагмента на кривой g, после чего найти два отрезка из баркода g, аргументы 

минимумов которых наиболее близки к найденному оптимальному фрагменту. 

Выбранные отрезки мы запоминаем. Тем самым, мы выберем из баркода функции 

g те отрезки, которые отвечают участкам, похожим на участки, определяемые 

первым bar-кодом[8]. 

На рисунке 9 представлены результаты работы КМ по выделению пластов 

в  разрезе скважин с различной степенью детализации (отсечение 0,2 и 0,3 

соответственно). На рисунке 10 представлен результат работы алгоритма по 

проведению корреляции выделенных поропластов и пластов в сравнении с 

опорной скважиной.  

 
А                                                    Б 

Рисунок 9. Результат работы алгоритма по выделению пластов:  

А - уровень отсечения 0,2; Б – уровень отсечения 0,3 

   
#1    #2    #3 

Рисунок 10. Результат работы алгоритма по корреляции пластов  
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Выводы 

Таким образом, комплексный метод позволяет, по возможности, учесть все 

особенности задачи ручной корреляции разреза месторождения с выделением 

песчаных пропластков и формализовать действия интерпретатора. Основными 

достоинствами метода являются: 

- достоверность получаемых результатов при работе метода, 

подтвержденная сопоставлением с результатами ручной корреляции 

специалистов-геологов, позволяет использовать метод, как в процессе 

проектирования, так и для решения оперативных производственных задач; 

- высокая скорость работы алгоритма метода достигается благодаря 

использованию нейросетевого аппарата, что актуально при необходимости 

проведения автокорреляции крупных месторождений; 

- максимальная степень детализации разреза, позволяет проследить 

распространение песчаных тел; проанализировать особенности осадконакопления 

на площади исследований; скорректировать систему разработки месторождения; 

выделить наиболее «работающие» пропластки и интервалы с целью повышения 

эффективности проведения ГТМ; 

- гибкость метода позволяет целенаправленно настраивать алгоритм под 

необходимые цели детальной автокорреляции; 

С целью усовершенствования метода в настоящее время ведется работа по 

разработке алгоритма, параллельного с корреляцией, картопостроения, 

результатом работы которого будет построение единого согласованного 

структурного каркаса месторождения. 
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