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МОДЕЛИРОВАНИЕ, СПЕКТРАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, МЕЖСКВА-
ЖИННАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ. 

В работе изучена применимость метода спектрального моделирования – 
трёхмерного вероятностного моделирования свойств нефтяного пласта, основан-
ного на спектральном анализе каротажных диаграмм. Разработана методика 
сравнения результатов применения разных методов стохастического моделиро-
вания на предмет восстановления входных данных и корректного воспроизведе-
ния параметров моделируемого поля. В результате проведения серии сравнений 
выявлены достоинства и ограничения метода спектрального моделирования. 
Приведены рекомендации по внедрению в практику геологического моделиро-
вания рассмотренного метода и возможности его дальнейшего развития.  

  

THE ABSTRACT 

82 pages, 52 pictures, 4 tables, 1 application. 
 

DIGITAL MODEL, GEOSTATISTICS, GEOLOGIC MODELLING, SPA-
TIAL MODELING STOCHASTIC MODELLING, SPECTRAL MODELING, IN-
TERWELL INTERPOLATION. 

 

This thesis is devoted to an assessment of a spectral modelling using possibil-
ity– it is the three-dimensional stochastic modeling method for petroleum reservoir 
properties based on the spectral analysis of well log diagrams. A technique has been 
developed for comparing the results of applying various methods of stochastic model-
ing. As a result of a comparative analysis, they were identified. Recommendations for 
the introduction of geological modeling into practice are given.
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Нефтяная отрасль – сложная комплексная сфера для научного инжини-
ринга. Она включает в себя изучение объектов и явлений разных масштабов. 
Объёмы данных, практически на каждом из масштабов – малы, а точнее – не-
достаточны, чтобы в полной мере представлять действительную картину про-
исходящего в подземном геологическом пласте. Нужно уметь их правильно 
интерпретировать и интерполировать, строить модели происходящих процес-
сов. 

В нефтяной отрасли строятся разного рода модели: инфраструктурные, 
транспортные, модели разработки пласта, обработки призабойной зоны сква-
жин, геологического строения пласта и другие. Так или иначе, они включают 
в себя оценку рентабельности принимаемых бизнес-решений – куда бурить, 
как и где строить объекты, каким образом доставлять нефть на поверхность. 
Для этого требуется огромное число инженерных, математических расчётов, 
построения физических и экономических моделей. 

Развивается гидродинамическая симуляция, представляющая собой по-
строение модели поведения во времени энергетических и материальных со-
ставляющих залежи углеводородов. Так как геологические объекты, которыми 
являются залежи нефти и газа, являются сложными неоднородными структу-
рами, появляется ситуация, в которой не хватает однородного представления 
о подземной залежи для корректного описания процессов, происходящих в 
пласте. Нужны трёхмерные модели свойств нефтенасыщенного пласта (пори-
стость, проницаемость), отображающие их пространственную неоднород-
ность. Наиболее достоверной информацией о пласте, которой мы обладаем, 
являются данные по скважинам и сейсмическая съёмка. Сейсмическая съёмка 
обладает низким разрешением и позволяет видеть только крупные неоднород-
ности. В связи с этим нам нужно хорошо понимать, как с помощью скважин-
ных данных можно воспроизвести внутреннюю неоднородность пласта (или 
её вероятную реализацию).  

Одной из многих областей приложения научной мысли, которая ис-
пользуется в нефтяной сфере является геостатистика – подход к анализу и мо-
делированию пространственно-распределенных данных, базирующийся на их 
статистической интерпретации. Геостатистика в нефтяной отрасли применя-
ется в основном для получения представления о пространственно распреде-
ленных свойствах нефтяного пласта по выборке данных – сейсмической 
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съёмке, и в большей мере – каротажным диаграммам на скважинах или их пе-
трофизической интерпретации. Таким образом, из выборки данных на основе 
статистических закономерностей строится модель (карта или «куб» данных), 
которая позволяет с определенной степенью точности и с учётом ряда предпо-
ложений говорить о том, что происходит под землей – как и с какой вероятно-
стью меняются свойства в межскважинном пространстве.  

За период своего развития появилось много методов геостатистиче-
ского моделирования, воспроизводящих представление о строении поля по 
входным данным. Все они имеют свои преимущества и ограничения, связан-
ные с математическим аппаратом, лежащим в их основе. В связи с этим ста-
вится задача оценить корректность применимости тех или иных методов для 
разного рода входных данных, провести тестирование и построить грамотную 
методику использования имеющихся в наличии математических алгоритмов. 

Так как применение геостатистических инструментов зачастую явля-
ется лишь частью спектра работ специалистов по моделированию, ограниче-
ния и преимущества применяемых методов не всегда бывают поняты ими до 
конца, что в ряде случаев может приводить к ошибкам в оценке параметров 
нефтяных пластов и неопределенностей, входящих в эту оценку.  

Подобного рода ошибки могут приводить к неэффективности применя-
емых методик и нерентабельности разрабатываемых проектов в нефтяной ин-
дустрии. Во избежание таких последствий разработка простых в применении 
и более точных алгоритмов является актуальной и перспективной.  

Геостатистика как научное направление возникла в 60-х годах, изна-
чально в виде теории пространственных (или региональных, regionalized) пе-
ременных, сформулированной Ж. Матероном (G. Matheron) [15]. Тогда она 
рассматривалась как инструмент для анализа и оценки месторождений полез-
ных ископаемых, их запасов при разработке. К этому же периоду приурочены 
и основные публикации по геостатистике и вопросам пространственного ана-
лиза с применением геостатистических методов в русскоязычной литературе: 
60–70ее гг. (Л. С. Гандин и другие, переводные материалы). С тех пор подоб-
ные публикации в русскоязычной литературе достаточно редки, изредка появ-
ляющиеся публикации и издания выходят, как правило, небольшими тира-
жами. И все это на фоне стабильного развития геостатистики за рубежом (из 
крупных научных центров сегодня можно назвать Центр геостатистики в Фон-
тенбло, Франция; специализированные центры в университетах Стэнфорда, 
Аризоны, Колорадо, США; в университетах Альберты и Монреаля, Канада; 
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Квинсленда и Перта, Австралия). Принимая во внимание тот факт, что отече-
ственных работ по теме геостатистики крайне мало, можно утверждать, что 
геостатистика не получила широкого распространения в России. Есть мнение, 
что методы геостатистики не могут широко применяться на практике, их при-
менение ограничено невыполнимостью в реальных условиях тех требований, 
что обусловлены самой теорией геостатистики как науки [7]. Тем не менее, в 
настоящее время геостатистика используется в прикладных программных па-
кетах для геомоделирования.  

Объектом исследования являются методы геостатистического модели-
рования пласта, а именно метод спектрального моделирования, основанный на 
спектральном анализе каротажных диаграмм.  

Предмет исследования – применимость данного метода для решения 
задач пространственного моделирования свойств пласта, рассматриваемых с 
точки зрения геостатистики как поля случайных переменных.  

Цель работы – оценка применимости метода вероятностного модели-
рования трёхмерных свойств нефтяного пласта методом, основанным на спек-
тральном анализе каротажных диаграмм 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

 Рассмотрение геостатистического подхода к пространственно распреде-
ленным данным и применяемых методов геостатистического моделиро-
вания трёхмерных свойств нефтяных пластов; 

 Описание метода вероятностного моделирования трёхмерных свойств 
нефтяного пласта методом, основанным на спектральном анализе каро-
тажных диаграмм (спектрального моделирования); 

 Разработка методики оценки эффективности межскважинной интерпо-
ляции методами геостатистического моделирования на реальных и син-
тетических данных; 

 Выявление преимуществ и ограничений спектрального моделирования 
на основе разработанной методики оценки формирование рекомендаций 
по применению спектрального метода моделирования для использова-
ния на реальных объектах. 

При написании выпускной квалификационной работы использованы 
работы как отечественных, так и зарубежных специалистов в области геологии 
и геостатистики [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16], спектрального анализа [4, 9], 
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теории сигналов [12], теории вероятности [11] и теории случайных процессов 
[10, 13]. 

Часть результатов работы представлена автором в докладе “Спектраль-
ное моделирование свойств геологических пластов” на 
VIII Научно-технической конференции молодых учёных научно-технического 
центра «Газпром Нефти» (Санкт-Петербург, 25-26 мая 2019 г.). 
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ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ ГЕОСТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВА-
НИЯ 

 

1.1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРОСТРАНСТВЕННО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
ДАННЫХ 

 

Обычно при работе с пространственными данными в распоряжении ис-
следователя имеется некоторое количество измерений изучаемой переменной 
в различных точках пространства. Рассмотрим область пространства, в кото-
рой проведен ряд измерений изучаемой величины Z. Измерения проведены в 
произвольно распределенном в области наборе точек xi (x, y), которые назовем 
сетью мониторинга. Наиболее интересными для исследования являются 
участки области, в которых нет измерений. В этих точках и проводится иссле-
дование по получению значений величины Z. Чаще всего требуется провести 
оценку значений изучаемой величины в некоторой точке пространства xi на 
основе имеющихся данных, т. е. решить задачу интерполяции/экстраполяции 
в зависимости от расположения изучаемой точки. Измерения обычно распре-
делены дискретно и распределены по пространству неоднородно. Анализ дан-
ных и его результаты зависят от качества и количества исходных данных, от 
методов и моделей обработки данных. 

При анализе данных различных измерений зачастую невозможно полу-
чить формульный закон распределения данных на основе физических процес-
сов. Альтернативным подходом является описание пространственного распре-
деления. Геостатистика, как следует из названия, базируется на статистиче-
ской интерпретации пространственно-распределённых данных. Предпола-
гают, что данные измерений Z(xi) – это реализации случайных переменных 
Z(xi), описываемые известными функциями распределения. Чтобы использо-
вать геостатистику, нужно определить зависимости поля Z(x), задаваемые 
всеми случайными переменными в области исследования.  

Предметом анализа геостатистики являются пространственные пере-
менные (или регионализованные переменные –  regionalised variables) [13], что 
аналогично переменным с координатной привязкой. Пространственные (или 
же случайные) переменные не следует путать со случайными величинами, изу-
чаемыми методами обычной статистики. Предполагается, что данные измере-
ний z(xi) являются реализациями случайных переменных Z(xi), которые опи-
сываются некоторыми функциями распределения. Это, однако, не означает, 
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что природа самого процесса является случайной. Чтобы использовать геоста-
тистику, необходимо определить пространственную корреляционную струк-
туру поля Z(x), задаваемую всеми случайными переменными в области иссле-
дования. Геостатистический подход позволяет исходить при анализе из стро-
гих критериев. 

Случайная функция определяется как набор зависимых между собой 
случайных величин Z(xi), по одной для каждого местоположения xi  в рассмат-
риваемой области. Любому набору из N местоположений {xk, k = 1, …, N} 
можно поставить в соответствие N случайных переменных {Z(x1), …, Z(xN)}, 
которые характеризуются N-мерной условной функцией распределения: 

𝐹(𝒙 , … , 𝒙 ; 𝑧 , … , 𝑧 ) = Prob { 𝑍(𝒙 ) ≤  𝑧 , …  𝑍(𝒙 ) ≤  𝑧 }.  

Понятие случайной величины в статистике имеет конкретный смысл 
только при соблюдении следующих условий: 

1) существует возможность бесконечного повторения испытаний, ко-
гда случайная величина приобретает численные значения; 

2) результат каждого испытания независим от результатов предыдущих 
испытаний. 

Пространственная переменная не удовлетворяет этим условиям. 
Наблюдаемая переменная может быть непрерывной или категориальной. Для 
анализа переменных разного типа естественно использовать различные под-
ходы. Пространственная непрерывность связана с другим важным понятием 
геостатистики – стационарностью. Стационарность в строгом теоретическом 
смысле: 

Если совместная функция распределения инвариантна относительно 
положения начала координат, то можно говорить о стационарности случайной 
функции Z(x) в области S. Это означает, что любые два вектора случайных 
переменных {Z(x1), …, Z(xN)} и {Z(x1+h), …, Z(xN+h)} имеют одинаковые мно-
гомерные функции распределения независимо от вектора сдвига h: 

𝐹(𝒙 , … , 𝒙 ; 𝑧 , … , 𝑧 ) =  𝐹(𝒙 + 𝒉, … , 𝒙 + 𝒉; 𝑧 , … , 𝑧 ), 

 (𝒙 , … , 𝒙 ) и 𝒉, 

т. о. функция распределения является трансляционно инвариантной. 
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Пространственная стационарность в строгом смысле означает, что рас-
пределения случайной величины в двух зонах области распределения явля-
ются идентичными. Таким образом, полная стационарность является теорети-
ческим, а не реально применимым для моделирования понятием. Простран-
ственная нестационарность заключается в изменчивом характере функции 
распределения в зависимости от положения точек измерения. Гипотеза про-
странственной стационарности функции распределения зачастую необходима 
для решения задач пространственной интерполяции. Условие стационарности 
довольно строгое, поэтому на практике используются условия стационарности 
второго порядка, или ещё большее ослабление – внутренняя гипотеза. В рам-
ках предположения о стационарности второго порядка, в частности, работает 
базовый метод геостатистики – кригинг. 

Случайная функция Z(x) обладает стационарностью второго по-

рядка, если [12]: 

 математическое ожидание m(x) существует и не зависит от местополо-

жения x: 

m xEZ xconst, x; 

 для каждой пары значений случайной переменной {Z (x), Z (x + h)} ко-
вариация существует и зависит только от разности координат h: 

C (h) = E {Z (x)Z (x + h)} − m2, ∀x , 

то есть стационарность второго порядка — это стационарность момен-
тов первого и второго порядка. 

Случайная функция Z(x) удовлетворяет внутренней гипотезе, если: 

• математическое ожидание m(x) существует и не зависит от местопо-
ложения x: 

m(x) = E{Z (x)}= const, ∀x; 

• для любого вектора h разность Z (x) − Z (x + h) имеет конечную вари-
ацию, не зависящую от x (стационарность приращений): 

Var {Z(x + h) – Z (x)} = E {[Z(x + h) – Z(x)] 2} = 2(h). 
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Из внутренней гипотезы вытекает определение ключевого понятия гео-

статистики – вариограммы. Функция (h) носит название вариограммы и явля-
ется статистическим моментом второго порядка. Внутренняя гипотеза соот-
ветствует стационарности второго порядка приращений функции. Главная 
идея геостатистики состоит в использовании знаний о пространственной зави-
симости экспериментальных данных при построении пространственных оце-
нок и интерполяций. Вариограмма – основной инструмент в оценке и модели-
ровании степени пространственной корреляции. Модель вариограммы явля-
ется функцией, определяющей зависимость изменения исследуемой величины 
в пространстве от расстояния. Интерполяционная модель, которая основыва-
ется на такой корреляционной функции, отражает реальные явления, лежащие 
в основе проводимых измерений.  

Вариограмма – функция векторного аргумента h. Пространственная 
корреляция может зависеть не только от расстояния между точками измере-
ний, но и от направления, т.е. данные могут обладать пространственной ани-
зотропией. Тогда оцениваются вариограммы по направлениям и строится ани-
зотропная модель вариограммы [14]. Для трёхмерной постановки задачи – это 
особенно сложный процесс, в котором нужно подобрать модельные варио-
граммы, описывающие реальное распределение данных. 

За случайное поле параметров применительно к нефтяной сфере в боль-
шинстве случаев принимается пространственное распределение какого-либо 
свойства пласта, например, пористости породы или её проницаемости. Не-
определенность, характеризующая входные данные, а также сложности, свя-
занные с построением математической модели пласта, не позволяют одно-
значно характеризовать модель набором параметров. Возникает разброс зна-
чений в геологических параметрах пласта, а как следствие, в представлении о 
геологическом строении пласта. Для того, чтобы корректно описывать появ-
ляющиеся неопределенности, были созданы прикладные методы геостатисти-
ческого моделирования, которые позволяют строить оценочные простран-
ственные модели (алгоритмы семейства кригинга) и стохастические модели, 
воспроизводящие вероятностные реализации пространственной неоднородно-
сти на основе определённых алгоритмов. 

 

1.2. КРИГИНГ 
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Для получения наилучшей пространственной оценки используют мо-
дели семейства кригинга (kriging). Они также называются моделями линей-
ного несмещенного оценивателя (best linear unbiased estimator, BLUE). Оценка 
кригинга обладает минимальной вариацией ошибки. Важное свойство кри-
гинга – точное воспроизведение значений измерений в имеющихся точках, т.е. 
обусловливание модели на входные данные. В контексте данной работы кри-
гинг рассматривается не как детерминистический метод, а как один из внут-
ренних шагов стохастических методов. В стохастических методах, рассматри-
ваемых далее, используются простой кригинг и индикаторный кригинг. 

Для простого кригинга принимается стационарность второго порядка и 
изотропность случайной функции 𝑍(𝒙), что означает, что первые два момента 
не чувствительны к любым пространственным трансляциям и зависят только 
от евклидова расстояния. 

Оценка 𝑍∗(𝒙 ) в точке 𝒙  даётся следующими линейными комбинаци-
ями случайных переменных в точке 𝒙 : 

𝑍∗(𝒙 ) = 𝑚 +  𝜆 (𝑍(𝒙 ) − 𝑚), 

где 𝜆  – весовые коэффициенты, относящиеся к данным 𝑍(𝒙 ) 

Дисперсия оценки  𝜎 (𝒙 ) в точке 𝒙  равна: 

𝜎 (𝒙 ) = 〈 𝑍(𝒙 ) − 𝑍∗(𝒙 ) 〉 = 

= 𝐶𝑜𝑣(𝒙 , 𝒙 ) − 2  𝜆 𝐶𝑜𝑣(𝒙 , 𝒙 ) +   𝜆 𝜆 𝐶𝑜𝑣 𝒙 , 𝒙 ; 

Веса 𝜆  будут называться оптимальными, если дисперсия оценки 
𝜎 (𝑋 ) в точке 𝒙  минимальна. Необходимым условием экстремума является 
равенство нулю первой производной дисперсии: 

𝜕𝜎 (𝒙 )

𝜕𝜆
= −2𝐶𝑜𝑣(𝒙 , 𝒙 ) +  2  𝜆 𝐶𝑜𝑣 𝒙 , 𝒙 ; 

Оптимальные веса находятся из решения системы: 
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⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧  𝜆 𝐶𝑜𝑣(𝒙 , 𝒙 ) =  С𝑜𝑣(𝒙 , 𝒙 )

⋮

 𝜆 𝐶𝑜𝑣(𝒙 , 𝒙 ) =  С𝑜𝑣(𝒙 , 𝒙 )

; 

Или в матричном виде: 

𝐶𝛬 = 𝐶  

Отметим, что если 𝒙 =  𝒙 , то оптимальные веса примут вид 𝜆 =  𝛿 . 

Таким образом, кригинг проходит через заданные точки: 𝑍∗(𝒙 ) = 𝑍(𝒙 ). 

Индикаторный кригинг – это обычный кригинг, выполненный для ин-
дикаторов, т. е. это линейный оцениватель, построенный по аналогии с обыч-
ным кригингом, но не для значений анализируемой непрерывной переменной, 
а для индикатора – функции, получаемой в ходе преобразования непрерывной 
функции Z(x) и принимающей в итоге значения 0 и 1: 

𝐼(𝒙, 𝑧 ) =  
1, Если   𝑍(𝒙) ≥ 𝑧 ,
0, Если   𝑍(𝒙) < 𝑧 .

 

где 𝑧  – пороговое значение функции Z(x). 

В системы уравнений кригинга входят значения вариограммы (или ко-
вариации), т.е. требуются значения вариограммы для любых пространствен-
ных ориентаций. С этой целью используют теоретическую модель варио-
граммы. Подбор модели –  это важный ключ для перехода от пространствен-
ного описания к прогнозу неизвестных значений.  

 

1.3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ СТОХАСТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Применение различных детерминистических или геостатистических 
моделей интерполяции/оценивания всегда дает единственное и сглаженное, не 
воспроизводящее изначальную вариабельность данных значение оценки в ин-
тересующей точке при выбранных модельных параметрах. Стохастическое 
моделирование является альтернативным подходом, дающим возможность 
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воспроизвести исходную вариабельность и получить сколь угодно много рав-
новероятных реализаций пространственной функции в области. 

Равновероятные реализации позволяют описать пространственную ва-
риабельность (изменчивость) и неопределенность пространственной функции, 
оценить вероятности и риск. При использовании стохастического моделиро-
вания удается избежать «сглаженной» картины оценки, которая присуща боль-
шинству моделей интерполяции. Это позволяет получать корректные резуль-
таты в таких задачах, как, например, расчет объема нефтяного резервуара. 

При стохастическом моделировании оценивается совместная условная 
функция распределения всего процесса, поэтому каждая сгенерированная про-
странственная реализация стремится воспроизвести следующие свойства ис-
ходного распределения: 

• плотность распределения; 

• статистические характеристики исходных данных; 

• пространственную корреляционную структуру. 

Метод последовательного гауссового моделирования (ПГМ) является 
достаточно популярным и широко используемым методом в области геологи-
ческого моделирования. Краткое описание алгоритма [4, 5]. 

Перед моделированием производится преобразование исходных дан-
ных в нормальное распределение. Алгоритм ПГМ работает последовательно, 
случайно выбирая и заполняя точки на плоскости одну за другой. Для каждой 
новой точки сначала рассчитывается значение и стандартное отклонение дава-
емое кригингом по скважинным данным и точкам, заполненным ранее. Затем 
из распределения Гаусса со средним и стандартным отклонением, равным по-
лученным из кригинга случайным образом выбирается значение параметра, 
которое заносится в эту точку. Определенное так значение присоединяется к 
числу исходных данных, после чего на плоскости выбирается новая случайная 
точка, которая, однако, не должна совпадать ни с одной из уже известных. Ре-
зультатом является гауссовская реализация, удовлетворяющая заданным ста-
тистическим характеристикам (среднему, дисперсии и вариограмме). Послед-
нее обеспечивается независимо от того, в каком порядке выбрались заполняе-
мые точки. Тем не менее, рекомендуется придерживаться случайного порядка 
точек, чтобы избежать появления каких-либо особенностей искусственного 
характера. 
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Рис 1.1 – Схема последовательного гауссова моделирования [3]. 

 

Метод последовательного индикаторного моделирования (ПИМ) отли-
чается от метода ПГМ отсутствием нормального преобразования данных и ис-
пользованием индикаторного кригинга вместо простого для оценки статисти-
ческих моментов. 

К преимуществам ПГМ и ПИМ можно отнести относительную про-
стоту программной реализации. Недостатками же являются: 

 Медлительность, обусловленная необходимостью многократно 
строить матрицу кригинга и вычислять кригинг-значения; 

 Невозможность распараллелить процесс симуляции; 

 Каждое решение системы кригинга производится в условиях 
скользящей окрестности, из чего следует, что модель ковариаци-
онной функции правильно воспроизводится только в пределах 
расстояния, определяющего скользящую окрестность. 
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Эти алгоритмы стали основой современных программ геологического 
конструирования. Полученные реализации могут далее использоваться для 
расчетов геолого-гидродинамических, экономических и т.д. характеристик ме-
сторождения методами Монте-Карло, регрессионного анализа и т.п. Различия 
между геостохастическими реализациями - это мера неопределенности, оста-
ющаяся после ограничения этих реализаций входными данными и используе-
мыми математическими моделями данных. Стохастическая модель, получен-
ная с использованием методов геостатистики, должна отвечать ряду требова-
ний – воспроизводить входные данные, такие как дисперсию значений и их 
среднее, пространственные тренды значений, оцененный характер изменчиво-
сти среды [2]. Несмотря на то, что нет никаких принципиальных ограничений 
на переход от одномерных представлений случайных процессов к трёхмер-
ным, часто предположение изотропности и стационарности такого подхода 
нарушается и требует определённой степени допущений при проведении мо-
делирования.  
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ГЛАВА 2. СПЕКТРАЛЬНОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

2.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ МЕТОДА 
 

Основными гипотезами геостохастического моделирования являются 
стационарность и изотропность, а также гауссовость распределения случай-
ного поля. Однако в строгом виде эти гипотезы практически не встречаются 
при работе с реальными данными. В работах [1,2] был предложен новый под-
ход к геологическому моделированию, основанный на спектральном разложе-
нии каротажных диаграмм. В этих работах эмпирические данные представ-
ляют собой цифровые каротажные (одномерные) диаграммы геофизического 
параметра по всем скважинам, пробуренным в пределах заданного месторож-
дения. Ставится задача об обусловленном стохастическом моделировании 
данного геофизического параметра (или его петрофизической или индикатор-
ной интерпретации) в пределах трехмерного "куба", содержащего залежь по-
лезного ископаемого посредством распространения кривых каротажа. Таким 
образом, необходимо построить "равновероятные" реализации случайного 
геофизического поля: 

А) совпадающие с эмпирическими значениями в пределах скважин; 

Б) с вероятностными характеристиками (тренд, ковариация, варио-
грамма), оцененными по эмпирическим данным.  

Подход спектрального геомоделирования основан на представлении 
трёхмерного геостохастического поля, отличном от классического, применяе-
мого для последовательных методов. Основная идея заключается в моделиро-
вании формы каротажной кривой, посредством распространения по простира-
нию ее составляющих, определяемых теорией спектрального представления 
случайных функций, то есть производится переход от трёхмерной статистики 
случайного поля к двухмерной [2, 8]. 

Пусть 𝐺(𝐱, ℎ) – стохастическое поле, заданное на некотором вероят-
ностном пространстве (Ω, 𝐹, 𝐏) и параметризованное множеством (𝐱, ℎ) ∈ 𝑄 =

𝐷 × 𝐻 ⊂ 𝑹 , где  𝐷 ⊂ 𝑹  – некоторая область, 𝐱 = (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷,  𝐻 = [𝑎, 𝑏], ℎ ∈

𝐻. 

Для каждого фиксированного 𝐱 реализация стохастического поля 
𝐺(𝐱, h) представляет собой траекторию случайного процесса 𝜉(ℎ; 𝐱) = 𝐺(𝐱, ℎ). 
Рассматривая траектории каждого случайного процесса 𝜉(ℎ; 𝐱), заданного для 
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ℎ ∈ [𝑎, 𝑏], можно построить разложение траектории по некоторому ортонор-

мированному базису 𝜑 (ℎ) в 𝐿 [𝑎, 𝑏]: 

𝜉(ℎ; 𝐱) = 𝑐 (𝐱)𝜑 (ℎ) + Δ(𝐱, ℎ),                (2.1) 

𝑐 (𝐱) = 𝜉(ℎ; 𝐱)𝜑 (ℎ) 𝑑ℎ,    𝑗 = 1, 𝑁,          (2.2) 

где 𝑁 выбрано так, что ‖Δ‖ < 𝜀 для некоторого малого 𝜀. Набор па-
раметризованных коэффициентов 𝑐 (𝐱) образует двумерное стохастическое 

поле (поверхность), заданное на 𝐷. При выборе достаточно большого значения 
𝑁 можно проигнорировать величину остатка Δ и перейти от рассмотрения сто-
хастического поля 𝐺(𝐱, ℎ) к рассмотрению набора коэффициентов 𝑐 (𝐱), пред-

ставляющие из себя, по сказанному ранее, двумерные стохастические поля. 

Таким образом, разложение (2.1), (2.2) позволяет перейти от трёхмер-
ной статистики исследуемого поля к двумерной статистике коэффициентов 
разложения. Так как коэффициенты разложения представляют интегральную 
по интервалу [𝑎, 𝑏] характеристику, что в случае геологического пласта есть 
интегральная характеристика по толщине пласта, то ввиду геологических 
представлений о плавном характере осадконакопления, случайная поверх-
ность (карта) коэффициентов разложения может быть считаться квазистацио-
нарной в широком смысле понятия стационарности. То есть коэффициенты 
разложения могут быть представлены в виде 

𝑐 (𝐱) = 𝑎 (𝐱) + 𝜁 (𝐱), 

так что 𝑎 (𝐱) =  𝐄𝑐 (𝐱) есть среднее значение, детерминированная 

функция, а 𝜁 (𝐱) – центрированное слабостационарное поле. 

Кроме того, для каждой точки 𝐱 ∈ 𝐷 величина 𝑐 (𝐱) есть интеграл Ле-

бега от случайного процесса. При рассмотрении этого интеграла как предела 
интегральных сумм, из центральной предельной теоремы следует нормаль-
ность распределения предельных сумм, т.е. коэффициента  𝑐 (𝐱). Таким обра-

зом, 𝑐 (𝐱) может быть представлена в виде 

𝑐 (𝐱) = 𝑎 (𝐱) + 𝜎 (𝐱)𝜂 (𝐱), 
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где 𝑎 (𝐱) – как и ранее, среднее значение коэффициента 𝑐 (𝐱), 𝜎 (𝐱) – 

дисперсия 𝑐 (𝐱), а 𝜂 (𝐱) – стационарное случайное поле, имеющее одномер-

ными распределениями стандартные нормальные распределения, т.е. 
𝜂 (𝐱)~𝑁(0,1). 

Таким образом, приведённые рассуждения относительно разложения 
на коэффициенты Фурье и предположения относительно этих коэффициентов 
позволяют записать поле 𝐺(𝐱, ℎ) с некоторой степенью точности в виде 

𝐺(𝐱, ℎ) ≅ 𝑎 (𝐱) + 𝜎 (𝐱)𝜂 (𝐱) 𝜑 (ℎ).                (2.3) 

Формула (2.3) позволяет по-новому взглянуть на процесс моделирова-
ния поля 𝐺(𝐱, ℎ). Действительно, для генерации поля G(𝐱, h) необходимо: 

 Вычислить первый и второй моменты коэффициентов 𝑐 (𝐱) (ве-

личины 𝑎 (𝐱) и 𝜎 (𝐱)); 

 Сгенерировать гауссовский процесс 𝜂 (𝐱) с заданной ковариаци-

онной функцией. 

Отдельно стоит упомянуть о том, что гауссовские процессы одно-
значно определяются одномерными распределениями и ковариационной 
функцией, следовательно, моделирование 𝜂 (𝐱) даёт необходимый результат. 

В рассматриваемой нами модели поля геофизического свойства, как 
стохастического поля 𝐺(𝐱, ℎ), функция 𝜉(ℎ; 𝐱) для каждого 𝐱 ∈ 𝐷 представляет 

собой каротажную кривую. Пусть для некоторого набора точек 𝐱 ∈ 𝐷, 𝑖 ∈ 1, 𝑛 
известны значения 𝑓 (ℎ), ℎ ∈ [𝑎, 𝑏] исследуемого поля (скважинные данные 
ГИС). Возникает естественная необходимость совпадения моделируемого 
поля 𝐺(𝐱, ℎ) со значениями 𝑓 (ℎ) в точках 𝐱 . Иными словами, необходимо, 
чтобы поле 𝐺 было обусловлено скважинными данными. 

Указанное ограничение на обусловленность в построенной ранее мо-
дели (2.3) трансформируется в обусловленность  значений поверхностей ко-
эффициентов 𝑐 (𝐱) в точках 𝐱 , т.е. условие 

𝜉(ℎ; 𝐱)|𝐱 𝐱 = 𝑓 (ℎ) 

переходит в условие 
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𝑐 (𝐱)|𝐱 𝐱 = 𝜉(ℎ; 𝐱 )𝜑 (ℎ)𝑑ℎ = 𝑓 (ℎ)𝜑 (ℎ)𝑑ℎ = 𝛾 . 

Т.е. коэффициенты 𝑐 (𝐱) должны быть смоделированы таким образом, 

что 𝑐 (𝐱 ) =  𝛾 . Это означает, что непосредственно генерируемый процесс 

𝜂 (𝐱) обусловлен значениями 

𝜂 (𝐱)|𝐱 𝐱 =
𝛾 − 𝑎 (𝐱)

𝜎 (𝐱)
𝐱 𝐱

. 

 

Также следует отметить, что для моделирования 𝜂 (𝐱) необходимо за-

дать ковариационную функцию 𝐶 (𝐱), а для построения коэффициентов 𝑐 (𝐱) 

необходимо знать величины 𝑎 (𝐱) и 𝜎 (𝐱). При отсутствии внешней информа-

ции (а это наиболее часто встречающаяся ситуация) эти значения должны 

быть вычислены из имеющейся выборки, т.е. значений 𝛾 , заданных в точках 

𝐱 .  

Таким образом, процесс моделирование поля 𝐺(𝐱, ℎ) можно разделить 
на четыре шага (рис. 2.1): 

 Разложение каротажных данных по ортогональному базису; 

 Вычисление статистических характеристик распределений коэффициен-
тов 𝑐 (𝐱); 

 Моделирование обусловленных стохастических полей 𝑐 (𝐱); 

 Восстановление поля 𝐺(𝐱, ℎ) по формуле (2.3) 
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Рис. 2.1 – Общий алгоритм спектрального моделирования. 

 

2.2. ВЫБОР БАЗИСА РАЗЛОЖЕНИЯ 
 

Наиболее значимым вопросом в методе спектрального моделирования 
является вопрос выбора ортонормированного базиса, поскольку именно базис 
будет определять редукцию трёхмерных данных в двумерные и обратно. В ка-
честве возможных вариантов базисов рассматривались: 

 Базисы ортогональных многочленов: 

o Многочлены Чебышева первого рода T (x), ортогональные на ин-

тервале [−1,1] с весовой функцией h(x) = (1 − x ) / , x ∈

[−1,1]; 
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o Многочлены Чебышева второго рода U (x), ортогональные на ин-

тервале [−1,1] с весовой функцией h(x) = (1 − x ) / , x ∈

[−1,1]; 

o Многочлены Лежандра P (x), ортогональные на интервале [−1,1] 
с весовой функцией  h(x) = 1; 

o Многочлены Якоби P( , )
(x), ортогональные на интервале [−1,1] 

с весовой функцией h(x) = (1 − x) (1 + x) , x ∈ [−1,1], где па-
раметры удовлетворяют условиям α, β >  −1, α ≠ β; 

o Ультрасферические многочлены Гегенбауэра C( )
(x), ортогональ-

ные на интервале [−1,1] с весовой функцией  h(x) = (1 −

x ) / , x ∈ [−1,1], α > −1/2; 

 Тригонометрическая система функций cos(nx), sin(nx) в 𝐿 [−𝜋, 𝜋]; 

 Вейвлет базисы. 

В качестве ортонормированного базиса для разложения каротажной 
кривой был выбран базис многочленов Лежандра. Выбор обусловлен следую-
щими факторами: 

 Явным учетом линейного, квадратичного тренда (в особенности 
по сравнению с тригонометрическим базисом), как наиболее рас-
пространенной трендовой формы каротажа ГИС (низшие коэф-
фициенты разложения по полиномам Лежандра). 

 Постоянной весовой функцией (степень доверия к каротажу по-
стоянна). Другими словами, верим вблизи кровли, середины и по-
дошвы пласта одинаково. 

 Простотой вычисления полиномов Лежандра, образующих базис, 
для которых существуют рекуррентные формулы 

𝑃 (ℎ) =
2𝑛 + 1

𝑛 + 1
ℎ𝑃 (ℎ) −

𝑛

𝑛 + 1
𝑃 (ℎ),                   (2.4) 

 Преимуществом по сравнению с вейвлет базисами является от-
сутствие необходимости решать задачу сжатия сигнала. При вы-
полнении дискретного вейвлет разложения сигнала из N отсчётов 
получается набор из не менее чем N коэффициентов. Однако для 
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больших N (часто количество отсчётов сигнала больше 1000) мо-
делирование N коэффициентов оказывается слишком затратным 
с вычислительной точки зрения, поэтому возникает необходи-
мость построения вейвлет разложения с меньшим количеством 
коэффициентов, которое сохраняло бы качество сигнала. 

Однако в задачах с локальной нестационарностью каротажной функ-
ции по глубине (смещением среднего значения и дисперсии значений) вейвлет 
базисы использовать предпочтительнее. Одно из основных свойств вейвлетов 
– локализация частот во времени [4], а в случае с разложением каротажных 
диаграмм – по глубине, позволяет корректнее сохранять информацию о неста-
ционарности свойств в вертикальном напровлении, чем разложение по поли-
номам Лежандра. В качестве вейвлет-базиса были выбраны вейвлеты Добеши, 
как одни из наиболее качественно отражающих форму каротажной кривой. 
Использование вейвлетов в качестве базиса разложения будет использоваться 
в главе 3.7 и соответственно в главе 4.3.  

 

 

2.3. АЛГОРИТМ РАЗЛОЖЕНИЯ КАРОТАЖНОЙ ДИАГРАММЫ 
 

Представим последовательность действий для аппроксимации: 

1) Интервал [𝑎, 𝑏] необходимо представить в виде интервала [−1; 1] для 
разложения функции 𝑓(ℎ) в ряд Фурье-Лежандра; 

2) Функция 𝑓(ℎ) должна быть интегрируемой на заданном интервале, 
для этого строится интерполяция функции 𝑓(ℎ) на интервале [−1; 1] (для 
дальнейшего определения коэффициентов ряда Фурье). Задаем шаг 𝑑ℎ, с ко-
торым мы хотим определить значение функции 𝑓(ℎ ), где ℎ =  −1 + 𝑖𝑑ℎ, 𝑖 =

1, 𝐼, 𝐼 = 2/𝑑ℎ; 

3) Выбираем количество членов 𝑁 разложения функции в ряд Фурье-
Лежандра. По рекуррентной формуле (2.4) находим 𝑁 ортонормированных 
многочленов Лежандра; 

4) Определяем коэффициенты Фурье: 

𝑐 = 𝑓(ℎ)𝑃 (ℎ)𝑑ℎ =
1

2
𝑓(ℎ )𝑃 (ℎ ) + 𝑓(ℎ )𝑃 (ℎ ) 𝑑ℎ . 
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Интеграл численно считается суммой площадей трапеций высотой 𝑑ℎ. 

5) Находим значение ряда Фурье-Лежандра в точке  ℎ : 

𝐹(ℎ ) =   𝑐 𝑃 (ℎ ). 

Диагностическими признаками коллекторских свойств пласта служат 
не только элементы кривой ГИС и их сочетания, но и последовательная смена 
аномалий в каротаже. Знак отклонения кривой ГИС дает возможность произ-
водить расчленение разреза на положительные и отрицательные аномалии, что 
соответствует выделению в разрезе литологических пачек, отдельных слоев и 
тел преимущественно песчаного или глинистого состава. Знак отклонения 
кривой ГИС используется главным образом при автоматизированной обра-
ботке данных каротажа. 

Для каждой фации характерна особая, свойственная ей форма анома-
лий кривой ГИС — геофизическая модель фации. Форма кривой ГИС содер-
жит важную информацию по целому ряду признаков, позволяющих оценивать 
строение и мощность изучаемых отложений, переходы их к выше- и нижеле-
жащим, характер контактов и т. д. Форма кривой дает возможность предвари-
тельно устанавливать генезис осадка (до проведения детального анализа сла-
гающих ее элементов), определять группу, к которой принадлежит та или иная 
фация. 

Аномалии с волнистыми боковыми линиями отражает чередование по-
род близкого литологического (гранулометрического) состава, обусловленное 
небольшими колебаниями гидродинамических уровней седиментации. 

Зубчатые и рассеченные боковые линии аномалий, отражающие чере-
дование прослоев различного литологического (гранулометрического) со-
става, указывают на непостоянство и резкую смену палеогидродинамических 
условий седиментации и чаще всего характерны для периферийных (краевых) 
частей песчаных тел и зон их выклинивания. 

Разложение формы в ряд Фурье по полиномам является одним из спо-
собов задания формы и ее анализа.  
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2.4. ОЦЕНКА СТАТИСТИЧЕСКИХ МОМЕНТОВ 
 

Задача оценки статистики входных данных для построения карт коэф-
фициентов заключается в том, чтобы по заданной выборке данных на области 
𝐷 некоторого квазистационарного случайного поля  

𝑐(𝐱) = 𝑎(𝐱) +  𝜎(𝐱)𝜂(𝐱) 

с гауссовым одномерным распределением построить оценки следую-
щих статистических характеристик: 

 Функции среднего значения 𝑎(𝐱); 

 Функции дисперсии 𝜎(𝐱); 

 Ковариационной функции 𝐶(𝐱) стационарной составляющей 𝜂(𝐱); 

Наиболее простым методом вычисления величин 𝑎(𝐱) и 𝜎(𝐱) представ-
ляется вычисление выборочного среднего и выборочной дисперсии 

𝑎∗ =
1

𝑛
𝑐(𝐱 ), 

𝜎∗ =
1

𝑛 − 1
(𝑐(𝐱 ) − 𝑎∗) .  

 

Однако такой способ вычисления применим только для стационарного 
поля, т.к. подразумевает, что среднее и дисперсия неизменны при каждом 𝐱, 
что не согласуется с квазитационарностью исследуемого процесса. 

Другим способом оценивания 𝑎(𝐱) и 𝜎(𝐱), учитывающим изменчи-
вость этих значений вдоль области 𝐷, является метод k ближайших соседей 
(KNN, k nearest neighbours). Согласно этому методу оценка значения 𝑎(𝐱) в 
точке 𝐱 вычисляется согласно формуле 

 𝑎(𝐱) =
∑ 𝑐(𝐱 ) max

..
|𝐱 − 𝐱 | − |𝐱 − 𝐱 |

∑ max
..

|𝐱 − 𝐱 | − |𝐱 − 𝐱 |
. 
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Здесь 𝐱 , 𝐱 , … 𝐱  – наиболее близкие к 𝐱 (в евклидовой метрике) экспе-
риментальные точки – точки скважин, 𝑘, 𝜈 – варьируемые параметры, количе-
ство и степень весов соседей. Ясно, что за счет конструкции среднего, функция 
будет непрерывна по 𝐱. Кроме того, такая модель среднего значения позволяет 
учитывать расстояние до экспериментальных данных при расчёте значений 
𝑎(𝐱) в конкретной точке. В тех областях, где мало или нет экспериментальных 
точек 𝐱 , можно пользоваться теми или иными математическими моделями, 
выражающими представления геолога о характере убывания (возрастания) 
функции среднего на конкретном месторождении. 

Оценивание величины 𝜎(𝐱) осуществляется по аналогичной формуле, 
но уже с учётом отклонений относительно 𝑎(𝐱): 

 𝜎(𝐱) =
∑ 𝑐(𝐱 ) − 𝑎(𝐱 ) max

..
|𝐱 − 𝐱 | − |𝐱 − 𝐱 |

∑ max
..

|𝐱 − 𝐱 | − |𝐱 − 𝐱 |

/

. 

 

2.5. ОЦЕНИВАНИЕ КОВАРИАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ 
 

Для построения ковариационной функции случайного поля заметим, 
что оценки среднего и дисперсии позволяют записать  

𝜂(𝐱) =
𝑐(𝐱) − 𝑎(𝐱)

𝜎(𝐱)
. 

Отсюда следует, что для исследуемого поля экспериментальными зна-
чениями будут 

𝜂(𝐱 ) =
𝑐(𝐱 ) − 𝑎(𝐱 )

𝜎(𝐱 )
,   𝑖 = 1, 𝑛. 

Среди различных вариантов построения ковариационной функции (ва-
риограммы) можно выделить: 

 Классический параметрический вариограммный анализ; 

 Периодограмма. 
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Классический параметрический вариограммный анализ [5] является 
наиболее широко используемым в геологическом моделировании инструмен-
том оценивания пространственной изменчивости. Однако этот метод имеет 
ряд недостатков: 

 Субъективизм. Построенная вариограмма зависит от того, как геолог-моде-
льер «видит геологическую картину»; 

 Параметрический анализ. При построении вариограммы широко использу-
ются три параметрические модели, которые часто не могут в полной мере 
отразить всю изменчивость геологического строения пласта; 

 Низкий уровень автоматизации. При построении вариограммы зачастую 
необходимо непосредственно участие геолога для оценки параметров мо-
дели вариограммы. Для рассматриваемой нами модели этот недостаток усу-
губляется тем, что ковариационную функцию/вариограмму необходимо 
строить для каждого коэффициента разложения, поэтому задача приобре-
тает непосильный характер. 

 

Периодограмма является классическим методом оценки спектральной 
плотности мощности стационарных стохастических сигналов [7, 10]. Связь 
спектральной плотности и ковариационной функции задаётся теоремой Бох-
нера-Хинчина-Колмогорова [11]: 

Пусть 𝑅 = 𝑅(𝑡), 𝑡 ∈ 𝐑 – непрерывная в нуле неотрицательно опреде-
лённая функция ковариации. Тогда для любого 𝑡 ∈ 𝐑  

𝑅(𝑡) =  𝑒 𝑔(𝜆)𝑑𝜆, 

где 𝑔(𝜆) – некоторая спектральная плотность, интеграл от которой об-
разует неотрицательную конечную («спектральную») меру 𝐺 = 𝐺(𝑑𝜆) =

𝑔(𝜆)𝑑𝜆. 

Таким образом, для построения ковариационной функции достаточно 
иметь спектральную плотность стохастического процесса (поля) и взять от неё 
обратное преобразование Фурье (и наоборот, прямое преобразование Фурье 
ковариационной функции даёт спектральную плотность). 

Как упоминалось выше, для оценки спектральной плотности сигнала 
используется периодограмма. Периодограмма задаётся формулой [10] 
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𝑃 (𝜆) =
|𝐹{𝑠 (𝑡)}|

𝑇
, 

где 𝑃 (𝜆) – периодограмма, 𝜆 ∈ Λ – частотное пространство, 𝐹{⋅} – пре-
образование Фурье, 𝑠 (𝑡) – стационарный сигнал, ограниченный на 𝑡 ∈

[−𝑇/2, 𝑇/2] ⊂ 𝐑. Известно, что периодограмма не является состоятельной 
оценкой спектральной плотности [7], однако линейные функционалы от 𝑃  со-
стоятельно оценивают соответствующие функционалы от спектральной плот-
ности. Следовательно, периодограмма пригодна для оценивания ковариацион-
ной функции (обратное преобразование Фурье есть линейный функционал на 
пространстве 𝐿 (𝐑)) 

При численной реализации используют дискретные реализации этих 

преобразований. Пусть 𝑠[𝑘, 𝑙], 𝑘 = 0, 𝑁 − 1, 𝑙 = 0, 𝑀 − 1 – двумерный дис-
кретный сигнал, заданный на структурированной решетке. В этом случае пе-
риодограмма 𝑃[𝑛, 𝑚] определяется как  

𝑃[𝑛, 𝑚] =
|𝐹𝐹𝑇2{𝑠[𝑘, 𝑙]}|

𝑀𝑁
,            𝑛 = 0, 𝑁 − 1,   𝑚 = 0, 𝑀 − 1, 

где 𝐹𝐹𝑇2 – дискретное преобразование Фурье двумерного сигнала, за-
даваемое формулой [10] 

𝑆[𝑛, 𝑚] = 𝐹𝐹𝑇2{𝑠[𝑘, 𝑙]} = 𝑠[𝑘, 𝑙]𝑒  

Ковариационная функция в этом случае определяется формулой 
𝐶[𝑘, 𝑙] = 𝐼𝐹𝐹𝑇2{𝑃[𝑛, 𝑚]}, где 𝐼𝐹𝐹𝑇2 – дискретное обратное преобразование 
Фурье двумерного сигнала. 

Такой подход к вычислению ковариационной функции является более 
автоматизированным, что требуется для оценки карт коэффициентов, по при-
чине их значительного количества – в большинстве реальных кейсов при раз-
ложении каротажной диаграммы в ряд Фурье требуется более сотни коэффи-
циентов для корректного восстановления формы каротажной кривой – и ис-
ключает субъективную оценку в процессе вариограмного анализа. Тем не ме-
нее, значение и смысл ковариационной функции для каждого коэффициента 
является неявным и не несёт тривиально интерпретируемой информации о 
входных данных, как это делает вариограмма. И потому, оценивается един-
ственное значение ковариационной функции для каждого коэффициента, что 
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исключает в данном алгоритме использование диапазона параметров про-
странственной изменчивости. Данный факт можно считать ограничением ме-
тода, которое снижает вариабельность оценки характера пространственной не-
определённости, особенно в условиях недостаточных входных данных. 

 

2.6. ВЫЧИСЛЕНИЕ КАРТ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
 

После вычисления ковариационной функции возможно моделировать 
карты коэффициентов: реализации двумерного гауссового стохастического 
процесса с заданной ковариационной функцией (спектральной плотностью), 
обусловленного экспериментальными данными, заданными на некотором ко-
нечном наборе точек. 

Карты коэффициентов моделируются с помощью спектрального ме-
тода. Спектральный метод относится к двушаговым методам моделирования, 
для которых сначала симулируется необусловленная реализация стохастиче-
ского поля, после чего происходит обусловливание методом кригинга [5]. Мо-
делирование необусловленного процесса (поля) основано на теореме об инте-
гральном представлении стационарных процессов [11]. 

Теорема. 

Пусть на некотором вероятностном пространстве (Ω, 𝐹, 𝐏) задан цен-
трированный стационарный в широком смысле непрерывный в среднем квад-
ратическом случайный процесс 𝑤 = {𝑤(𝑡), 𝑡 ∈ 𝐑}. Тогда на том же вероят-
ностном пространстве существует ортогональная случайная мера 𝑍 = 𝑍(⋅), за-
данная на Β(𝐑), такая, что имеет место стохастическое «спектральное пред-
ставление»: 

𝑤(𝑡) = 𝑒 𝑍(𝑑𝜆),    𝑡 ∈ 𝐑,              (2.5) 

Для случайных полей 𝑤(𝐱) формула имеет аналогичный вид. Если слу-
чайное поле принимает только действительные значения, то формула (2.5) мо-
жет быть переписана в более простом виде [9] 

𝑤(𝐱) = cos〈𝐱, 𝛌〉 𝜉(𝑑𝛌) + sin〈𝐱, 𝛌〉 𝜂(𝑑𝛌).         (2.6) 
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Здесь 𝐱 ∈ 𝐑  – точка из пространства координат, 𝑤(𝐱) – случайное поле 
с нулевым средним и ковариационной функцией 𝑅(𝐱),  𝛌 ∈ 𝐑  – точка из про-
странства частот (спектральное пространство), 𝜉(𝑑𝛌), 𝜂(𝑑𝛌) – вещественные 
ортогональные гауссовские стохастические меры на полупространстве P, 〈⋅,⋅〉  
обозначает скалярное произведение в 𝐑 . 

При численном моделировании используется дискретизировання вер-
сия формулы (2.6) [8]: 

𝑤 (𝐱) = 𝜇 𝑄 [𝜉 cos〈𝛌 𝐱〉 + 𝜂 sin〈𝛌 , 𝐱〉]            (2.7) 

Здесь 𝜉 , 𝜂  – независимые случайные величины, 𝐏 = ∑ 𝑄  – некото-

рое разбиение спектрального пространства. 

Обусловливание построенного таким образом стохастического поля 
осуществляется при помощи кригинг-поверхностей следующим образом. 
Пусть 𝐾∗𝐱) – поверхность кригинга, построенная по экспериментальным зна-

чениям 𝑧  в точках 𝐱 , 𝑖 = 1, 𝑛. Пусть 𝐾(𝐱) – поверхность кригинга, построен-

ная по значениям смоделированного поля 𝑤(𝐱 ) в тех же точках 𝐱 , 𝑖 = 1, 𝑛. 
Тогда обусловленная поверхность 𝑤(𝐱) строится следующим образом: 

𝑤(𝐱) = 𝑤(𝐱) − 𝐾(𝐱) + 𝐾∗(𝐱). 

Преимуществами спектрального метода являются: 

 Отсутствие привязанности к сетке. После однократной генерации 
случайных величин в формуле (2.7) значения стохастического 
поля полностью определены и в любой точке 𝐱∗ значение поля 
может быть вычислена как сумма в правой части формулы (2.7) 
независимо от значений в других точках (то же самое касается 
обуславливающих поверхностей кригинга); 

 Возможность распараллеливания процесса симуляции, которое 
вытекает из предыдущего пункта. 

К недостаткам можно отнести несколько более сложную реализацию 
данного метода. 

С учётом приведённых аргументов в качестве метода моделирования 
карт коэффициентов используется спектральный метод моделирования, как 
более гибкий и быстрый метод. 
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Следует отметить, что качество воспроизведения ковариационной 
функции смоделированного случайного поля достаточно сильно зависит от 
метода и диаметра разбиения спектрального пространства в процессе модели-
рования (разбиения 𝑄  в формуле (2.7)). 

 

2.7. ИНДИКАТОРНОЕ СПЕКТРАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

В математической модели спектрального метода данные вдоль сква-
жины рассматриваются как непрерывные реализации случайных полей. В эту 
модель не вписывается т.н. каротаж литологии, представляющий собой сту-
пенчатую функцию, принимающий два значения: 0 и 1, которые обозначают 
участки, соответствующие неколлектору и коллектору. Для преодоления обо-
значенного ограничения был разработан подход, который позволяет исполь-
зовать алгоритмы, заложенные в спектральном методе, для построения инди-
каторных моделей (литологии).  

Типичный каротаж литологии имеет следующий вид ступенчатой 
функции (рис. 2.2): 

 

Рис. 2.2 – График каротажа литологии, где 1 – коллектор, 0 – неколлектор. 

 

Математически эту функцию можно описать следующим образом: 

𝑓(ℎ) = 𝟏(U ∆ℎ ),     ℎ ∈ [0, 𝐻] 

где  𝟏(⋃ ∆ℎ ) – индикатор множества ⋃ ∆ℎ , ∆ℎ  – участки вдоль сква-
жины, соответствующие коллектору.  

Первой очевидной идеей использования спектрального метода для мо-
делирования на таких данных представляется рассмотрение этой ступенчатой 
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функции как непрерывной кусочно-линейной функции и проведения стан-
дартной процедуры спектрального моделирования. Однако для большей про-
стоты целесообразно рассматривать ту же функцию, но смещённую на -0,5 
вдоль оси ординат (рис.2.3): 

𝑓∗(ℎ) = 𝑓(ℎ) − 0,5 = 𝟏(U ∆ℎ ) − 0,5 

 

Рис. 2.3 – Смещённый график каротажа литологии. 

 

Для функции 𝑓∗(ℎ) значения > 0 трактуются как коллектор, а значения 
< 0 – как неколлектор. То же самое касается результирующего куба свойства: 
получающийся в результате моделирования куб имеет непрерывный характер 
заполнения и построение «индикаторного» куба достигается усечением по 
значению 0, т.е. если 𝐺(𝑥, ℎ) – непрерывный куб сгенерированный по карота-

жам литологии, тогда индикаторный куб 𝐺 (𝑥, ℎ) определяется по формуле: 

𝐺 (𝑥, ℎ) =  
1, (𝑥, ℎ):   𝐺(𝑥, ℎ) ≥ 0,
0, (𝑥, ℎ):   𝐺(𝑥, ℎ) < 0.

 

При такой интерпретации воспроизведение скважинных данных обес-
печивается спектральным алгоритмом для непрерывных свойств. 

Непосредственные вычисления, проведённые на реальных данных, 
подтверждают валидность описанного выше подхода. Одним из важнейших 
преимуществ такого подхода является тот факт, что при разложении функции 
𝑓∗(ℎ) в ряд Фурье по полиномам Лежандра, нулевой коэффициент, являясь 
средним значением функции, отражает величину характеризующую суммар-
ное «количество» коллектора вдоль разреза. Это позволяет в процессе моде-
лировании литологии использовать карты относительных эффективных тол-
щин (песчанистости) непосредственно (как поверхность коэффициента, соот-
ветствующего полиному нулевой степени).  
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Усовершенствованием описанного подхода является замена ступенча-
той функции 𝑓∗(ℎ) на более гладкую функцию, которая лучше подходит для 
аппроксимации полиномами. Критериями выбора такой гладкой функции яв-
ляются: знакопостоянство на участках коллектора (положительные значения 
на множестве U ∆ℎ ) и неколлектора (отрицательные значения на множестве 
[0, 𝐻]\U ∆ℎ ), равенство интеграла функции по каждому участку знакопосто-
янства длине этого интервала. После некоторого количества экспериментов 
был выбран следующий подход к построению индикаторной функции. На каж-
дом из участков знакопостоянства строится полуэллипс  𝑥 𝑎⁄ + 𝑦 𝑏⁄  с па-
раметрами 𝑎 = Δℎ 2⁄  и 𝑏 =  4 𝜋⁄  и знаком, соответствующим знаку функции 
𝑓∗(ℎ). Полученная функция 𝑓∗∗(ℎ) в графическом представлении имеет сле-
дующий вид (рис. 2.4): 

 

Рис. 2.4 – Эллиптическое преобразование индикаторной функции. 

Моделирование по индикаторной функции 𝑓∗∗(ℎ) осуществляется тем 
же способом: спектральное моделирование с последующим усечением по зна-
чению 0. Экспериментальные расчёты показали, что применение функции 
𝑓∗∗(ℎ) вместо 𝑓∗(ℎ) позволяет улучшить результаты, в части воспроизведения 
кубом литологии расчленённости и эффективных толщин, соответствующих 
скважинным данным. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ МЕТОДА СПЕКТРАЛЬ-
НОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

В рамках исполнения дипломной работы была подготовлена методика 
тестирования спектрального метода моделирования. Она представляет собой 
набор различных методик, позволяющих комплексно оценить эффективность 
геостатистического метода межскважинной интерполяции. По большинству 
методик, для наглядности, оценка проводилась для спектрального моделиро-
вания и последовательного гауссова стохастического моделирования (его им-
плементации в ПО Schlumberger Petrel) с целью последующего сравнения ре-
зультатов.  

Первой задачей необходимо подготовить данные для моделирования. 
Для выбранного объекта проведения тестирования (входных данных) в пакете 
геологического моделирования Schlumberger Petrel должны быть загружены 
траектории скважин, каротажи, которые будут участвовать в моделировании, 
структурные поверхности, должна быть построена структурная модель, со-
здана 3D сетка, на которую будет распространяться моделируемое свойство. 

Далее подробно будут описаны выбранные для проведения сравнения 
методики оценки межскважинной интерполяции свойств. 

 

3.1. ОЦЕНКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛЯ 
 

Спектральное моделирование – метод стохастического моделирования 
свойства и результаты моделирования носят вероятностный характер. По-
этому для верификации расчётов необходимо оценить статистические харак-
теристики результатов расчёта и проверить корректность обусловливания 
поля на входные данные. 

Шаги: 

1. Осуществить спектральное моделирование на целевом объекте и с ис-
пользованием выбранного каротажа. 

2. Построить синтетические каротажи по смоделированному кубу и 
сравнить их с исходными каротажами. Кроме визуального сравнения 
для общей оценки отклонения синтетического каротажа от реального 
рассчитывался процент ошибки воспроизведения как отношение L2 
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абсолютной ошибки сигнала (разницы между реальным и синтетиче-
ским каротажем) к L2 норме сигнала: 

𝑝 =
∫ |∆𝑓(𝑥)| 𝑑𝑥

∫ |𝑓(𝑥)| 𝑑𝑥
; (3.1) 

Такая оценка при низких значениях подтверждает тот факт, что 
метод хорошо справляется с обуславливанием случайного поля на 
входные данные (каротажи на скважинах) 

3. Построить гистограмму смоделированного куба свойства и сравнить 
её с гистограммой каротажей по скважинам (в пределах пласта). Для 
геостатистических методов восстановление формы исходного рас-
пределения является важной задачей и служит оценкой адекватности 
воспроизведения входных данных. Сравнение гистограмм использу-
ется потому, что форма при равных статистических моментах может 
различаться и не всегда имеет форму нормального распределения.  

 

3.2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕРПОЛЯЦИИ В 
МЕЖСКВАЖИННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Метод моделирования должен хорошо справляться с ретроспективным 
анализом – воспроизведением известного значения поля при исключении 
этого значения из процесса моделирования, а точнее, оценкой ошибки воспро-
изведения значения для набора вероятностных реализаций. На оценке такого 
воспроизведения основан метод кросс-валидации (cross-validation, исключе-
ние одного значения из выборки при моделировании) и «складного ножа» 
(jack-knife, исключение части выборки при моделировании) [3,12] 

Задача оценки эффективности интерполяции призвана выявить прогноз-
ную способность спектрального метода моделирования при распространении 
свойства в области, находящейся в межскважинном пространстве. Наиболее 
эффективным способом для проведения такой оценки является кросс-валида-
ция, при которой из процесса моделирования исключается скважина, которая 
находится во внутренней разбуренной области. После чего результаты моде-
лирования сравниваются с фактически имеющимися данными. 

Шаги: 

a. Выбрать скважину W во внутренней области моделирования. 
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b. Построить спектральным методом 30 реализаций стохастических 
кубов моделируемого свойства, исключив скважину W из про-
цесса моделирования. 

c. Для каждой реализации построить 𝐿  и 𝐿   нормы ошибок интер-
поляций по формулам 3.2 и 3.3: 

𝐿 =  |∆𝑓(𝑥)| 𝑑𝑥, (3.2) 

𝐿 =  |∆𝑓(𝑥)| 𝑑𝑥, (3.3) 

где ∆𝑓(𝑥) разница синтетического каротажа с реальным: 

∆𝑓(𝑥) =  𝑓реал(𝑥) − 𝑓синт(𝑥);  
 

d. Построить гистограммы распределения для 𝐿  и 𝐿   норм ошибок 
интерполяций. 

e. Проделать шаги b-d для метода ПГМ (Последовательное Гауссово 
Моделирование, Sequential Gauss Simulation, SGS). 

f. Сравнить соответствующие гистограммы ошибок спектрального 
метода и ПГМ. 

g. Вычислить выборочное среднее и выборочную дисперсию оши-
бок интерполяции для каждого метода. 

h. Построить визуализацию сравнения результатов интерполяции 
(синтетических каротажных диаграмм) с реальным исключённым 
каротажем для спектрального метода и ПГМ отдельно по 10 реа-
лизациям. 

 

3.3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ В 
НЕРАЗБУРЕННУЮ ЗОНУ 

 

Аналогично предыдущей задаче, оценка эффективности экстраполяции 
призвана выявить прогнозную способность спектрального метода моделиро-
вания при распространении свойства в области, находящиеся за пределами 
внутренней части межскважинного пространства. Говоря другими словами, 
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выполнение этой задачи направлено на оценку прогнозной способности но-
вого метода в неразбуренную область. Способом проведения такой оценки 
также является кросс-валидация, однако теперь выбирается скважина, находя-
щаяся в краевой области, расположение которой при исключении скважины 
из множества всех скважин может быть рассмотрено как неразбуренная об-
ласть. 

Шаги: 

1. Составить список скважин M из краевой области, которые могут имити-
ровать новую скважину в неразбуренной зоне (краевые скважины). 

2. Построить оценку ошибки экстраполяции по одной скважине. 

a. Выбрать одну скважину W из множества M. 

b. Выполнить шаги b-h из оценки эффективности интерполяции в 
межскважинном пространстве для выбранной скважины W. 

 

3.4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕРПОЛЯЦИИ ПРИ УДАЛЕНИИ 
20% СКВАЖИН. 

 

Данная задача отражает подход «складного ножа» - оценки вос-
произведения значений на исключённой части выборки, то есть принцип 
тот же, что и у кросс-валидации, но исключается несколько скважин. 

Шаги: 

a. Исключить 20% скважин из процесса моделирования. 

b. Построить по 30 реализаций спектральным методом и методом 
ПГМ. 

c. Построить гистограммы сумм норм  (𝐿  и 𝐿 ) ошибок отклонения 
по исключённым скважинам, то есть для каждой реализации 
ошибки суммируются для всех скважин. 

d. Сравнить результаты для спектрального метода и ПГМ. 
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3.5. ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ, ЗАТРАЧИВАЕМОГО НА ПРОЦЕДУРУ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Оценка времени, затрачиваемого на моделирование, позволит спрогно-
зировать потенциал экономии трудозатрат при необходимости первичного по-
строения, изменения либо обновления геологических моделей. 

Шаги:  

1. Оценить время, затраченное на процедуру моделирования реали-
заций для методик интерполяции и экстрполяции методами ПГМ 
и спектральным моделированием.  

2. Рассчитать модели спектральным методом и ПГМ на каркасах 
разной дискретности для одного месторождения (при прочих 
равных данных). Данная оценка призвана продемонстрировать 
независимость спектрального метода от сетки, в отличие от ПГМ. 

 

3.6. ОЦЕНКА КУБА ДИСКРЕТНОГО СВОЙСТВА, 
СМОДЕЛИРОВАННОГО ПОМОЩЬЮ ИНДИКАТОРНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Предыдущие задачи интерполяции и экстраполяции при оценке эффек-
тивности оперировали изолированными данными вдоль конкретной скважины 
(либо группы скважин). Рассматриваемая задача призвана оценить согласо-
ванность смоделированного куба в целом и его соответствие представлениям 
о геологии моделируемой области, исходящего из входных данных. Исходя из 
того, что скважинные данные – единственная входная информация для моде-
лирования свойства, мы предполагаем, что в смоделированном кубе должно 
воспроизводиться распределение этого свойства, соответствующее распреде-
лению в используемых скважинах. Это служит одним из основных критериев 
сравнения. 

Шаги: 

1. На выбранном объекте в целях сравнения моделируются кубы свой-
ства «коллектор-неколлектор» (1, 0) двумя способами: с помощью ме-
тода последовательного индикаторного моделирования (ПИМ, или Se-
quential Indicator Simulation, SIS) и с помощью метода спектрального 
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индикаторного моделирования. Для улучшения «гладкости» изобра-
жений (разрезов, срезов, карт) полученных с помощью моделирования 
методом ПИМ, а также для улучшения воспроизведения скважинной 
расчленённости в кубе проводится сглаживание куба литологии. По-
лученный куб получает название «SIS smoothed». 

2. Проводится анализ сравнения распределения интегральных парамет-
ров, характеризующих полученный куб свойства, таких как:  

a. геолого-статистические разрезы – распределение значений 
«коллектор-неколлектор» вдоль оси Z, то есть диаграмма поля 
значений «коллектор-неколлектор» по слоям используемого 
при моделировании трёхмерного каркаса пространственной 
дискретизации поля по элементарным ячейкам.  

b. гистограммы распределения эффективных толщин или песча-
нистости (относительных эффективных толщин) – распределе-
ние отношения числа ячеек со значением «коллектор» в 
столбце для каждого вертикального столбца сетки трёхмерного 
каркаса. В случае песчанистости считается отношение числа 
ячеек коллектора к общему числу ячеек в столбце (при условии 
равного числа ячеек в столбцах сетки, что применимо ко всем 
анализируемым моделям). 

c. гистограммы распределения расчленённости – распределение 
числа отдельных пропластков (непрерывных значений «кол-
лектор» с любым количеством ячеек по вертикали) для каждого 
вертикального столбца сетки трёхмерного каркаса. 

Выбранные параметры сравниваются с таковыми в скважинных дан-
ных, так как принимается, что они отражают общую картину поля, которую 
необходимо воспроизвести моделированием. 

 

3.7. ОЦЕНКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
НЕСТАЦИОНАРНОСТИ 

 

В данной методике особое внимание уделено возможности применения 
алгоритмов моделирования для сложной структуры, которая характеризуется 
изменением дисперсии и среднего значения свойства по вертикали. Данный 
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вид нестационарности плохо восстанавливается с помощью применяемого ме-
тода ПГМ. Чтобы продемонстрировать результаты воспроизведения характера 
вертикальной изменчивости, отражённого в данных, с помощью методов гео-
статистического моделирования были построены синтетические кейсы. Пред-
полагается создание набора данных с изменением дисперсии в вертикальном 
направлении. Моделируемая среда (пласт) такого рода является нестационар-
ной, и последовательные методы трёхмерного геостатистического моделиро-
вания будут приводить к некорректному результату воспроизведения подоб-
ного характера изменчивости среды на удалении от скважин.  

Для создания синтетических данных производится генерация необу-
словленной реализации случайного поля на заданной сетке размером 
100х100х500 с ячейкой 50х50х0.2 м., параметры вариограммы: 1000 м. в гори-
зонтальном направлении и 2 м. в вертикальном, со средним значением поля в 
нуле, гауссовским нормальным распределением (рис 3.1а). Полученная реали-
зация преобразуется с помощью умножения куба на функцию от глубины, тем 
самым меняется дисперсия по глубине, при этом не меняется среднее (рис. 3.1 
б, в).  

С геологической точки зрения ситуация изменения дисперсии с глуби-
ной характерна для пластов, формирование которых происходило в условиях 
постепенной смены среды, например, в результате изменения глубины бас-
сейна осадконакопления или поступательного увеличения/уменьшения актив-
ности среды. На практике изменение дисперсии свойств часто сопровождается 
также смещением среднего. Подобную ситуацию призван продемонстриро-
вать кейс на рис. 3.1г. Анализ данных и моделирование свойств в случае по-
добного разреза оказываются особенно затруднены. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 
 г) 

 
 

Рис. 3.1 – Сгенерированые необусловленные стохастические реализации, а) необусловлен-

ный стохастический куб с заданными статистиками - вариограммами, нормальным рас-

пределением, средним и дисперсиями, б) синтетический кейс со скачком дисперсии, в) 

синтетический кейс с линейно возрастающей дисперсией, г) синтетический кейс с возрас-

тающим средним и дисперсией. 

 

Из сгенерированной реализации производится регулярная выборка дан-
ных в виде спроецированных на вертикальные прямые значений случайного 
поля (каротажные кривые на скважинах, см. рис. 3.2). Скважины расположены 
на ¾ объёма и отражают использованную при моделировании необусловлен-
ной реализации общие значения распределения поля: среднее и дисперсию, в 
том числе и по глубине. 

 

Рис. 3.2 – Схема расположения синтетических данных для проведения моделирования с 

контрольной зоной 
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Общая методика моделирования с использованием синтетических дан-
ных предполагает интерполяцию синтетических каротажей в межскважинное 
пространство и его экстраполяцию на 1/4 объёма: контрольный участок, кото-
рый не представлен скважинными данными. На контрольном участке, удалён-
ном от скважин, проверяется воспроизведение характера вертикальной измен-
чивости пласта. 

При использовании реальных данных рассматривается общее воспро-
изведение вертикального изменения статистических моментов, оцененного по 
скважинным данным.  
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА 
СПЕКТРАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Стоит отметить, что для разных задач применялись разные наборы дан-
ных, что очевидным образом вытекает из описанных методов оценки. Было 
решено разбить результаты на три группы: для оценки эффективности метода 
с использованием каротажной диаграммы непрерывного поля (методика в 
главе 3.1 – 3.5), для оценки эффективности метода с использованием каротаж-
ной диаграммы дискретного поля (методика в главе 3.6) и для оценки воспро-
изведения вертикальной нестационарности поля (глава 3.7). В целях аноними-
зации данных реальные названия месторождений заменены на буквенные обо-
значения: A, B, C, D, E, F. 

 

4.1. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КАРОТАЖНОЙ ДИАГРАММЫ НЕПРЕРЫВНОГО ПОЛЯ 

 

4.1.1. Месторождение A 

 

Для представления о расположении скважин в пространстве приведена 
карта-схема на рис. 4.1 

 

Рис. 4.1 ‒ Схема расположения скважин (вид сверху), участвующих в моделировании не-

прерывного свойства и исключаемых для оценки эффективности, месторождение A. 
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В соответствии с главой 3.1 Производилась оценка воспроизведения 
непрерывных каротажей в точках скважин. Для этого значения построенных 
кубов непрерывного поля были сняты на траекториях скважин, т.е. был по-
строен синтетический каротаж значений поля, после чего исходный каротаж 
нанесён на разрез скважин. Результат на рис. 4.2.  

 

Рис. 4.2 ‒ Сравнение синтетических и реальных каротажей (красным оригинальный каро-

таж, чёрным – синтетический). 

 

Норма ошибки воспроизведения (см. формулу 3.1) – 𝑝 = 0.0154, что яв-
ляется удовлетворительной оценкой. 

Метод спектрального моделирования воспроизводит распределение зна-
чений каротажа в кубе в соответствии с распределением значений каротажа в 
скважинах (рис.4.3). 

 

Рис. 4.3 ‒ Сравнение гистограмм распределения куба свойств и каротажей на скважинах. 

Оценка интерполяции свойств в межскважинное пространство по ме-
тодике из главы 3.2 (по одной скважине) показана на рисунках 4.4 и 4.5.  
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Результат говорит о лучшей предсказательной способности метода спектраль-
ного моделирования по сравнению с методом Последовательного гауссова мо-
делирования (ПГМ, SGS). 

SGS SM 

  
Рис. 4.4 ‒ Визуальное сравнение интерполяции на скважине месторождения А. 

 

 

Рис. 4.5 ‒ Распределение L1 и L2 норм отклонений для задачи интерполяции на скважине 

месторождения А. Средние значения L1: SGS – 0.69; SM – 0.55; Дисперсия SGS – 0.12, SM 

– 0.06. Средние значения L2: SGS – 0.12; SM – 0.07; Дисперсия SGS – 0.04, SM – 0.02. 
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Результаты экстраполяции на скважину внешнего контура в соответствии с 
методикой из главы 3.3 представлены на рис 4.6 и рис. 4.7.  

SGS SM 

  
Рис. 4.6 ‒ Визуальное сравнение экстраполяции на скважине месторождения А 

 

 

Рис. 4.7 ‒ Распределение L1 и L2 норм отклонений для задачи экстраполяции на скважине 

месторождения А. Средние значения L1: SGS – 1.67; SM – 0.67; Дисперсия SGS – 0.21, SM 

– 0.15. Средние значения L2: SGS – 0.93; SM – 0.17; Дисперсия SGS – 0.19, SM – 0.06. 
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Интерполяция на отсутствии 20% скважин проводилась соответ-
ственно методике, описанной в главе 3.4, визуальное сравнение и оценка L 
норм стохастических реализаций и реального каротажа приведены на рис. 4.8 
и рис. 4.9 соответственно. 

 

 

Рис. 4.8 ‒ Визуальное сравнение интерполяции на отсутствующие 20% скважин (красным 

‒ aps в скважинах, синим ‒ синтетические каротажи с куба SGS, чёрным ‒ синтетические 

каротажи с куба SM). 
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Рис. 4.9 ‒ Распределение сумм L1 и L2 норм отклонений для задачи интерполяции на 20% 

отсутствующих скважин на месторождении А. Средние значения L1: SGS – 14.29; SM – 

11.32; Дисперсия SGS – 1.67, SM – 0.45. Средние значения L2: SGS – 4.48; SM – 2.74; Дис-

персия SGS – 1.09, SM – 0.19. 

 

По результатам проведенной кросс-валидации и оценке норм отклоне-
ний, очевидно, что на месторождении А спектральное моделирование лучше 
справляется с задачами интерполяции в межскважинном пространстве и экс-
траполяции в неразбуренной зоне, что говорит о лучшей прогнозной способ-
ности метода спектрального моделирования по сравнению с классическим 
ПГМ. 

 

4.1.2. Месторождение В 

 

Для представления о расположении скважин в пространстве на место-
рождении В приведена карта-схема на рис. 4.10. 

 

Рис. 4.10 ‒ Схема расположения скважин (вид сверху), участвующих в моделировании не-

прерывного свойства и исключаемых для оценки эффективности, месторождение B. 
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В соответствии с главой 3.1 Производилась оценка воспроизведения 
непрерывных каротажей в точках скважин. Для этого значения построенных 
кубов непрерывного поля были сняты на траекториях скважин, т.е. был по-
строен синтетический каротаж значений поля, после чего исходный каротаж 
нанесён на разрез скважин. Результат на рис 4.11 

 

Рис. 4.11 ‒ Сравнение синтетических и реальных каротажей на месторождении В (часть 

скважин, красным оригинальный каротаж, чёрным – синтетический). 

Норма ошибки воспроизведения (см формулу 3.1) – 𝑝 = 0.03, что явля-
ется удовлетворительной оценкой. 

Метод спектрального моделирования воспроизводит распределение зна-
чений каротажа в кубе в соответствии с распределением значений каротажа в 
скважинах (рис.4.12). 

 

Рис. 4.12 ‒ Сравнение гистограмм распределения куба свойств и каротажей на скважинах 

на месторождении В. 
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Оценка интерполяции свойств в межскважинное пространство по ме-
тодике из главы 3.2 (по одной скважине) показана на рисунках 4.13 и 4.14.  

SGS SM 

 
Рис.4.13 ‒ Визуальное сравнение интерполяции на скважине месторождения В (красным 

оригинальный каротаж, чёрным – синтетический). 

 

 

Рис. 4.14 –  Распределение L1 и L2 норм отклонений для задачи интерполяции на скважине 

месторождения В. Средние значения L1: SGS – 3,63 SM – 2,00 ; Дисперсия: SGS – 0,42 SM 

– 0,19. Средние значения L2: SGS – 1,27 SM – 0,39 ; Дисперсия: SGS – 0,26 SM – 0,07. 

 

Результаты экстраполяции на скважину внешнего контура в соответ-
ствии с методикой из главы 3.3 представлены на рис 4.15 и рис. 4.16. 
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SGS SM 

 
Рис. 4.15 ‒ Визуальное сравнение экстраполяции на скважине месторождения В (красным 

оригинальный каротаж, чёрным – синтетический). 

 

 

Рис. 4.16 ‒ Распределение L1 и L2 норм отклонений для задачи экстраполяции на скважине 

месторождения В. Средние значения L1: SGS – 4.06; SM – 3.34; Дисперсия SGS – 0.34, SM 

– 0.12. Средние значения L2: SGS – 1.49; SM – 1.21; Дисперсия SGS – 0.23, SM – 0.06. 

 

Интерполяция на отсутствии 20% скважин («складной нож») проводи-
лась соответственно методике, описанной в главе 3.4, визуальное сравнение и 



54 
 

 

оценка L норм стохастических реализаций и реального каротажа приведены 
на рис. 4.8 и рис. 4.9 соответственно. 

 

 

 

Рис. 4.17 ‒ Визуальное сравнение интерполяции на отсутствующие 20% скважин на ме-

сторождении В (красным оригинальный каротаж, чёрным – синтетический). 
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Рис. 4.18 ‒ Распределение сумм L1 и L2 норм отклонений для задачи интерполяции на 20% 

отсутствующих скважин на месторождении В. Средние значения L1: SGS – 27.40; SM – 

17.64; Дисперсия SGS – 1.85, SM – 0.77. Средние значения L2: SGS – 9.02; SM – 5.42; Дис-

персия SGS – 1.04, SM – 0.46. 

 

По результатам проведенной кросс-валидации, «складного ножа» и 
оценке их норм отклонений, очевидно, что на месторождении B спектральное 
моделирование лучше справляется с задачами интерполяции в межскважин-
ном пространстве и экстраполяции в неразбуренной зоне, что говорит о луч-
шей прогнозной способности метода спектрального моделирования по срав-
нению с классическим ПГМ. 

 

4.1.3. Месторождение С 

 

Для представления о расположении скважин на месторождении С в 
пространстве приведён карта-схема на рис. 4.19. 

  

Рис. 4.19 ‒ Схема расположения скважин, участвующих в моделировании непрерывного 

свойства и исключаемых для оценки эффективности, месторождение С. 
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В соответствии с главой 3.1 Производилась оценка воспроизведения 
непрерывных каротажей в точках скважин. Для этого значения построенных 
кубов непрерывного поля были сняты на траекториях скважин, т.е. был по-
строен синтетический каротаж значений поля, после чего исходный каротаж 
нанесён на разрез скважин. Результат на рис. 4.20.  

 

Рис. 4.20 ‒ Сравнение синтетических и реальных каротажей на месторождении В (часть 

скважин, красным оригинальный каротаж, чёрным – синтетический). 

Как видно, каротаж воспроизведён «ступенчато» из-за дискретизации 
каркаса (соответствующей размеру ячейки по вертикали). 

Норма ошибки воспроизведения (см формулу 3.1) – 𝑝 = 0.0055, что яв-
ляется удовлетворительной оценкой. 

Метод спектрального моделирования воспроизводит распределение зна-
чений каротажа в кубе в соответствии с распределением значений каротажа в 
скважинах (рис. 4.21) 
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Рис. 4.21 ‒ Сравнение гистограмм распределения куба свойств и каротажей на скважинах 

месторождения С. 

Оценка интерполяции свойств в межскважинное пространство по ме-
тодике из главы 3.2 (по одной скважине) показана на рисунках 4.22 и 4.23.  

SGS SM 

 
Рис. 4.22 ‒ Визуальное сравнение интерполяции на скважине месторождения С (красным 

оригинальный каротаж, чёрным – синтетический). 
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Рис. – 4.23 Распределение L1 и L2 норм отклонений для задачи интерполяции на скважине 

месторождения С. Средние значения L1 SGS – 1.30 SM – 1.11; Дисперсия: SGS – 0.12 SM – 

0.07. Средние значения L2: SGS – 0.36 SM – 0.25 ; Дисперсия: SGS – 0.06 SM 0.03. 

 

Результаты экстраполяции на скважину внешнего контура в соответ-
ствии с методикой из главы 3.3 представлены на рис 4.24 и рис. 4.25. 

SGS SM 

 
Рис. 4.24 ‒ Визуальное сравнение экстраполяции на скважине месторождения С (красным 

оригинальный каротаж, чёрным – синтетический). 
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Рис. 4.25 ‒ Распределение L1 и L2 норм отклонений для задачи экстраполяции на скважине 

на месторождении С. Средние значения L1: SGS – 1.93; SM – 1.52; Дисперсия SGS – 0.20, 

SM – 0.20. Средние значения L2: SGS – 0.73; SM – 0.45; Дисперсия SGS – 0.12, SM – 0.10 

 

Интерполяция на отсутствии 20% скважин проводилась соответ-
ственно методике, описанной в главе 3.4, визуальное сравнение и оценка L 
норм стохастических реализаций и реального каротажа приведены на рис. 4.26 
и рис. 4.27 соотвественно. 

 

 

Рис. 4.26 ‒ Визуальное сравнение интерполяции на отсутствующие 20% скважин на ме-

сторождении С (красным ‒ свойство в скважинах, синим ‒ синтетические каротажи с куба 

SGS, чёрным ‒ синтетические каротажи с куба SM). 
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Рис. 4.27 ‒ Распределение сумм L1 и L2 норм отклонений для задачи интерполяции на 20% 

отсутствующих скважин на месторождении С. Средние значения L1: SGS – 22.83; SM – 

19.87; Дисперсия SGS – 0.47, SM – 0.52. Средние значения L2: SGS – 6.56; SM – 5.16; Дис-

персия SGS – 0.26, SM – 0.26. 

 

По результатам проведенной кросс-валидации, «складного ножа» и 
оценке их норм отклонений, очевидно, что на месторождении B спектральное 
моделирование лучше справляется с задачами интерполяции в межскважин-
ном пространстве и экстраполяции в неразбуренной зоне, что говорит о луч-
шей прогнозной способности метода спектрального моделирования по срав-
нению с классическим ПГМ. 

 

4.1.4. Результаты оценки прогнозной способности по месторождениям 

 

Результаты проведения кросс-валидации на одной скважине по всем ме-
сторождениям приведены в таблице 4.1. Такая же таблица (таблица 4.2) при-
ведена и для интерполяции на исключенные 20% скважин. В приведённых таб-
лицах абсолютные значения норм ошибок не имеют существенного значения, 
значимыми являются только их отношения. Так или иначе, наблюдается луч-
шее воспроизведение моделируемого свойства в межскважинном простран-
стве с помощью метода спектрального моделирования. 
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Таблица 4.1 

Результаты оценки ошибки в задаче кросс-валидации с исключением 
одной скважины. 

Месторождение Метод 
Средняя 

L1 
ошибка 

Улучшение 
Средняя 

L2 
ошибка 

Улучшение 

A 
SGS 0,69 

20,3% 
0,12 

41,67% 
SM 0,55 0,07 

B 
SGS 3,63 

44,9% 
1,27 

69,29% 
SM 2,00 0,39 

C 
SGS 1,30 

14,6% 
0,36 

30,56% 
SM 1,11 0,25 

 

Таблица 4.2 

Результаты оценки ошибки в задаче кросс-валидации с исключением 
20% скважин. 

Месторожде-
ние 

Ме-
тод 

Сред-
няя L1 
ошибка 

Улучше-
ние 

Сред-
няя L2 
ошибка 

Улучше-
ние 

A 
SGS 14,29 

20,78% 
4,48 

38,84% 
SM 11,32 2,74 

B 
SGS 27,4 

35,62% 
9,02 

39,91% 
SM 17,64 5,42 

C 
SGS 22,83 

12,65% 
6,56 

21,34% 
SM 19,87 5,16 

 

4.1.5. Результаты оценки производительности 

 

Для оценки производительности отмечено время, затраченное для мо-
делирования каждой задачи (моделирования непрерывного свойства). Итог по 
подсчёту скорости моделирования рассмотренных задач оценки межскважин-
ной интерполяции (таблица 4.3) – спектральное моделирование требует 
меньше времени на расчёт множества реализаций чем метод ПГМ.  
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Таблица 4.3 

 Время расчёта задач оценки ошибки межскважинной интерполяции 

 Время расчёта, мин  
Задача SGS SM Ускорение 

(в * раз) 
Месторождение А (249 x 315 x 90 = 7 059 150 ячеек) 

Экстраполяция  
(40 реализаций) 

87.3  45.8 1,9  

Интерполяция одной 
скважины (30 реализ.) 

65,2  34.65  1,8 

Интерполяция 20% 
скважин (30 реализ.) 

69.5  43.9  1,6 

Месторождение В (300 x 199 x 150 = 8 955 000 ячеек) 

Экстраполяция 
(40 реализаций) 

78.2  42.1  1,85 

Интерполяция одной 
скважины (40 реализ.) 

79.4  38.7 2 

Интерполяция 20% 
скважин (40 реализ.) 

85.6  41.9  2 

Месторождение С (151 x 176 x 150 = 3 986 400 ячеек) 

Экстраполяция  
(40 реализаций) 

28  28.2  0,99 

Интерполяция одной 
скважины (40 реализ.) 

27  22  1,23 

Интерполяция 20% 
скважин (40 реализ.) 

27.7  28  0,99 

 

Приведённая таблица свидетельствуют о том, что с ростом размера мо-
дели выигрыш в скорости расчёта спектрального метода моделирования рас-
тёт, достигая двукратного показателя на самой большой из рассматриваемых 
моделей (месторождение В). На моделях малой размерности (модель место-
рождения С) выигрыш не столь очевиден. 

Для оценки изменения производительности в зависимости от размера 
модели, была проведена серия расчётов на моделях месторождения В с одними 
и теми же геометрическими размерами, но различными размерами ячеек и, как 
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следствие, различными размерами сетки. Результаты сведены в таблицу 4.4 и 
рисунок 4.28 

Таблица 4.4 

Замеры производительности для сеток разной размерности. 

Размер 

ячейки 

Размер сетки Число ячеек ПГМ, 

мин 

СМ, мин Ускорение 

200 х 200 75 х 49 х 150 551 250 1.217 2.68 0.45 

150 х 150 100 х 66 х 150 990 000 7.42 4.65 1.59 

100 х 100 150 х 99 х 150 2 227 500 16.74 9.3 1.8 

75 х 75 200 х 132 х 150 3 960 000 29.89 15.4 1.94 

50 х 50 300 х 199 х 150 8 955 000 68.76  35.3  1.95 

40 х 40 375 х 248 х 150 13 950 000 113.29 54.5 2.08 

30 х 30 500 х 331 х 150 24 825 000 186.48 92 2.03 

  

 

Рис. 4.28 – График зависимости ускорения метода спектрального моделирования (по отно-

шению к ПГМ) от размеров сетки.  

 

Из приведённых таблицы и графика видно, что для сеток малой размер-
ности спектральное моделирование проигрывает в производительности, но с 
увеличением размера сетки начинает резко отыгрывать отставание и на сетках 
размера около 700 тыс. ячеек выравнивается по производительности с ПГМ. 
Далее выигрыш в скорости спектрального моделирования растёт до значения 
кратности 2 на сетках размера около 4 млн. ячеек и при дальнейшем росте раз-
мера сетки это преимущество сохраняется с небольшими колебаниями.  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0,55 0,99 2,23 3,96 8,96 13,95 24,83

У
ск

о
р

ен
и

е

Число ячеек 3D сетки (млн.)



64 
 

 

 

4.2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КАРОТАЖНОЙ ДИАГРАММЫ ДИСКРЕТНОГО ПОЛЯ 

 

4.2.1. Месторождение А 

 

Воспроизведение ГСР во всех методах с некоторыми расхождениями со-
ответствует скважинным данным (рис. 4.29) 

    

Well data Spectral SIS SIS smoothed 

Рис. 4.29 – сопоставление геолого-статистических разрезов: по скважинам и по смодели-

рованным кубам для месторождения A. 

 

Распределение расчленённости в кубе, полученном с помощью 
спектрального метода лучше всего соответсвует распределению в скважинах. 
Метод ПИМ без сглаживания даёт расчленённость, сильно не 
соответсвующую распределению данного параметра в скважинах, однако, 
данная ситуация улучшается сглаживанием (рис. 4.30).  
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SIS SIS smoothed 

 

Spectral 

Рис. 4.30 – Соспоставление гисторгамм расчленённости по скважинам и по 

смоделированным кубам для месторождения A.  

Распределения значений эффективных толщин хорошо восстановлены 
во всех кубах, однако спектральный метод лучше воспроизводит 
распределение этого параметра из скважинных данных (рис. 4.31). 
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SIS SIS smoothed 

 

Spectral 

Рис. 4.31 – соспоставление гисторгамм эффективных толщин по скважинам и по 

смоделированным кубам для месторождения A.  

 

На месторождении A видно лучшее восстановление согласованных ха-
рактеристик куба с помощью метода спектрального моделирования, что гово-
рит о более корректной межскважинной интерполяции дискретного свойства 
коллектор-неколлектор. 

 

4.2.2. Месторождение D 

 

Воспроизведение ГСР во всех методах с некоторыми расхождениями со-
ответствует скважинным данным (рис. 4.32) 
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Well data SIS SIS smoothed Spectral 

Рис. 4.32 – сопоставление геолого-статистических разрезов: по скважинам и по смодели-

рованным кубам для месторождения D. 

 

Распределение расчленённости в кубе, полученном с помощью 
спектрального метода лучше всего соответсвует распределению в скважинах. 
Метод ПИМ без сглаживания даёт расчленённость не соответсвующую 
распределению данного параметра в скважинах, что улучшается 
сглаживанием (рис. 4.33).  

  
SIS SIS smoothed 

 

Spectral 

Рис. 4.33 – соспоставление гисторгамм расчленённости по скважинам и по 

смоделированным кубам для месторождения D.  
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Восстановление относительных эффективных толщин (песчанистость) 
на Кетовском месторождении отличается незначительно между кубами, од-
нако лучше произведено с помощью метода спектрального моделирования 
(рис. 4.34) 

  
SIS SIS smoothed 

 
Spectral 

Рис. 4.34– Гистограммы относительных эффективных толщин (песчанистости) для место-

рождения D. 

4.2.3. Месторождение C 

 

Воспроизведение ГСР во всех методах имеет заметные расхождения со 
скважинными данными (рис. 4.35) 
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Well data SIS SIS smoothed Spectral 

Рис. 4.35 – сопоставление геолого-статистических разрезов: по скважинам и по смодели-

рованным кубам для месторождения С.  

 

Распределение расчленённости в кубе, полученном с помощью 
спектрального метода лучше всего соответсвует распределению в скважинах. 
Метод ПИМ без сглаживания даёт расчленённость, сильно не 
соответсвующую распределению данного параметра в скважинах, однако, 
данная ситуация улучшается сглаживанием. В то же время, после сглаживания 
заметно преобладание низких значений расчленённости (рис. 4.36).  

  

SIS SIS smoothed 

 

Spectral 

Рис. 4.36 – соспоставление гисторгамм расчленённости по скважинам и по 

смоделированным кубам для месторождения С.  
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Распределения значений эффективных толщин хорошо восстановлены 
во всех кубах, однако спектральный метод лучше воспроизводит 
распределение этого параметра из скважинных данных (рис. 4.37). 

  
SIS SIS smoothed 

 
Spectral 

Рис. 4.37 – соспоставление гисторгамм эффективных толщин по скважинам и по 

смоделированным кубам для месторождения С. Оранжевый – данные по скважинам, 

синий – распределение значений по кубу. 

 

4.2.4. Месторождение E 

 

Воспроизведение ГСР во всех методах с некоторыми расхождениями со-
ответствует скважинным данным (рис. 4.38) 
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Well data SIS SIS smoothed Spectral 

Рис. 4.38 – сопоставление геолого-статистических разрезов: по скважинам и по смодели-

рованным кубам для месторождения Е. 

 

Распределение расчленённости в кубе, полученном с помощью 
спектрального метода лучше всего соответсвует распределению в скважинах. 
Метод ПИМ без сглаживания даёт расчленённость, сильно не 
соответсвующую распределению данного параметра в скважинах, в то же 
время, как и ожидалось, данная ситуация улучшается сглаживанием (рис. 
4.39).  

  
SIS SIS smoothed 

 

Spectral 
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Рис. 4.39 – соспоставление гисторгамм расчленённости по скважинам и по 

смоделированным кубам для месторождения Е. 

Гистограмма относительных эффективных толщин (песчанистости) 
воспроизводится лучше спектральным методом. Лучше, чем сглаженная и 
несглаженная последовательные индикаторные симуляции (рис. 4.40). 

 

  
SIS SIS smoothed 

 
Spectral 

Рис. 4.40 – Гистограммы относительных эффективных толщин (песчанистости) для место-

рождения Е. 

 

4.2.5. Результаты оценки индикаторного моделирования 

 

По большинству из моделей, которые участвовали в тестировании, спек-
тральный метод лучше воспроизводит расчленённость коллектора, выявлен-
ную по данным скважин, в сравнении с SIS, которая зачастую строит сильно 
расчленённые кубы коллектора. Гистограммы эффективных толщин получае-
мые в результате моделирования для метода ПИМ и спектрального метода 
вполне сопоставимы, но с преимуществом спектрального метода. Результаты 
метода ПИМ могут быть несколько улучшены, особенно в части расчленённо-
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сти коллектора, если к результирующему кубу применить операцию сглажи-
вания. Однако это не привносит решающего значения, и разница в оценке ста-
тистических характеристик сохраняется. 

Различия между двумя методам варьируются в зависимости от степени 
сложности строения коллектора. Так, для модели месторождения Е, которое 
характеризуется выдержанным коллектором значительной мощности, методы 
дают близкие результаты оценок статистических параметров, с небольшим 
преимуществом спектрального метода. Для моделей с более сложным строе-
нием коллектора преимущество спектрального метода становится более яв-
ным (например, для модели месторождения А и месторождения С). 

 

4.3. ОЦЕНКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
НЕСТАЦИОНАРНОСТИ ПОЛЯ  

 

4.3.1. Синтетический кейс со скачком дисперсии 

 

Результаты моделирования с использованием данных синтетического 
кейса (см. рис 3.1б) приведены на графиках. ПГМ не воспроизводит рассмат-
риваемый вид изменения дисперсии, повышая её в верхней зоне, и в целом 
усредняя дисперсию по вертикали. В зоне перехода с между верхней и нижней 
зоной спектральный метод сглаживает ступеньку дисперсии, тем не менее, в 
целом сам факт изменения дисперсии воспроизводится корректно (рис.4.41).  

а) б)  в)  

Рис. 4.41 – график распределения значений смоделированного поля по глубине (по слоям 

сетки) для синтетического кейса со скачком дисперсии. Скважинные данные (а) являются 

входной информацией, данные по реализациям: спектральным методом (б) и ПГМ(в) 

представлены для контрольной зоны (рис. 3.2) 
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Такой вид графика кроме диапазона распределения косвенно позволяет 
видеть плотность вероятности (плотность точек). Можно наблюдать некор-
ректное смещение плотности вероятности к среднему в методе ПГМ. Это про-
исходит в результате использования операции нормального преобразования 
данных, которая необходима для воспроизведения общего вида распределения 
в кубе и приведению данных к стационарности, но приводит к некорректному 
результату воспроизведения локальных значений статистик, в данном случае 
– дисперсии.  

Очевидно, что в реальном случае проблема резкого изменения диспер-
сии для корректного воспроизведения разреза может быть решена посред-
ством разделения объекта на отдельные подзоны. Следующий синтетический 
кейс призван ограничить эту концепцию. 

 

4.3.2. Синтетический кейс с линейно возрастающей дисперисей 

 

Этот кейс (см. рис. 3.1в) представляет собой более сложный случай: ли-
нейное изменение дисперсии с глубиной, что исключает возможность одно-
значного разделения подзон. Результаты моделирования представлены на ри-
сунке 4.42. 

а)  б)  в)  

Рис. 4.42 – график распределения значений смоделированного поля по глубине (по слоям 

сетки) для синтетического кейса с линейно возрастающей дисперсией. Скважинные дан-

ные (а) являются входной информацией, данные по реализациям: спектральным методом 

(б) и ПГМ (в) представлены для контрольной зоны (рис. 3.2) 

 

На контрольной зоне видно завышение значения дисперсии сверху 
(сглаживание диапазона изменения дисперсии) методом ПГМ, что и ожида-
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лось, и корректное воспроизведение характера изменения дисперсии для спек-
трального метода. Кроме того, опять наблюдается негативное влияние нор-
мального преобразования на результаты моделирования последовательным 
методом в виде смещения плотности распределения к средним занчениям. 

 

4.3.3. Синтетический кейс с возрастающим средним и дисперсией 

 

В результате моделирования данного кейса опять же наблюдается некор-
ректное воспроизведение изменения дисперсии методом и ПГМ (рис. 4.43). 
Дополнительным преимуществом метода спектрального моделирования в 
данном случае является автоматический учёт тренда среднего, что, как и вос-
произведение дисперсии, является следствием перехода от трёхмерной стати-
стики к двухмерной в процессе моделирования. 

а)  б)   в)  

Рис. 4.43 – График распределения значений смоделированного поля по глубине (по слоям 

сетки) для синтетического кейса со смещением среднего и дисперсии. Скважинные дан-

ные (а) являются входной информацией, данные по реализациям: спектральным методом 

(б) и ПГМ (в) представлены для контрольной зоны (рис. 3.2) 

 

4.3.4. Месторождение F 
 

Для данного месторождения характерно изменение распределения зна-
чений пористости по глубине: смещение среднего значения и дисперсии, что 
отражается в изменении формы распределения по глубине. Анализ данных для 
их приведения к стационарности, необходимый для метода ПГМ, не позволяет 
корректно воспроизводить форму распределения значений по глубине (рис. 
4.44в). Разделение на зоны, часто применяемое на практике, также затруднено 
в связи с непрерывным характером смены неоднородности. Тем не менее, мо-
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дель ПГМ позволяет учитывать линейный тренд, что позволяет сохранить из-
менение среднего (рис 4.44г). Однако, если судить по результатам синтетиче-
ских кейсов, ПГМ занижает значения дисперсии по вертикали, часто усредняя 
её, что также можно наблюдать как снижение плотности точек на левом ниж-
нем и правом верхнем углах рисунка 7D. Результаты воспроизведения харак-
тера неоднородности в вертикальном направлении с помощью метода спек-
трального моделирования выглядят корректно, однако наблюдается некоторое 
завышение дисперсии значений 

а)  

  

б)  

 

в) 

 

г) 

 

Рис. 4.44 – График распределения значений смоделированного куба пористости по глу-

бине (по слоям сетки) для месторождения F: а) скважинные данные, б) спектральный ме-

тод, в) ПГМ без тренда, г) ПГМ с учётом тренда. 

 

Для более наглядного отображения изменения статистик по глубине 
приведён рис. 4.45. Он только подтверждает наблюдённые эффекты снижения 
дисперсии, плюс указывает на некорректное воспроизведение вертикального 
среднего методом ПГМ. 
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A) 

 

Б) 

 

 Скважинные данные  Спектральный метод  ПГМ с трендом 

Рис. 4.45 – Распределение по глубине среднего значения (а) и дисперсии (б) 

 

4.3.5. Результаты воспроизведения вертикальной нестационарности 

 

В результате рассмотрения задач по воспроизведению нестационар-
ного по глубине случайного поля метод спектрального моделирования в ком-
плексе лучше воспроизводит локальные характеристики распределения (сред-
нее и дисперсию), в то же время, анализ входных данных по пространственной 
неоднородности значений производится автоматически и теоретически обос-
нован, что облегчает практическое использование метода.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате выполнения работы были выполнены поставленные за-
дачи: 

 Рассмотрены основы геостатистического подхода к пространственно 
распределенным данным и изучены принципы применяемых методов 
геостатического моделирования трёхмерных свойств нефтяных пластов; 

 Метод вероятностного моделирования трёхмерных свойств нефтяного 
пласта, основанный на спектральном анализе каротажных диаграмм 
(спектральное моделирование) и алгоритм его работы, программная ре-
ализация которого использовалась при написании работы подробно рас-
смотрены для последующего применения и оценки результатов этого 
применения. 

 Разработана методика оценки эффективности межскважинной интерпо-
ляции методами геостатистического моделирования на реальных и син-
тетических данных, основанная на сравнительном анализе результатов 
моделирования с помощью широко применяемых методов последова-
тельного моделирования и метода спектрального моделирования. 

 Выявлены преимущества спектрального моделирования на основе раз-
работанной методики оценки: 

 По результатам апробации моделирования непрерывного свой-
ства, можно говорить, что метод спектрального геомоделирова-
ния значительно увеличивает достоверность геологической мо-
дели по сравнению с классическим методом последовательного 
гауссового моделирования. Данное утверждение подтверждается 
оценкой норм ошибок, которые для спектрального метода полу-
чаются значительно меньше, чем для последовательного гаус-
сова моделирования, при проведении кросс-валидации и исклю-
чении части скважин («складного ножа»). Спектральное модели-
рование лучше справляется с задачами интерполяции в межсква-
жинном пространстве и экстраполяции в неразбуренной зоне, что 
говорит о лучшей прогнозной способности метода спектрального 
моделирования по сравнению с классическим последовательным 
гауссовым моделированием. 
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 Было установлено, что разработанный инструмент имеет преиму-
щество перед ПГМ (в его имплементации в ПО Petrel) в произво-
дительности, требуя на больших моделях до двух раз меньше вре-
мени на моделирование. 

 Тестирование индикаторного спектрального моделирования вы-
явило, что последнее в комплексе лучше воспроизводит распре-
деление значений параметров, связанных с кубом коллектора 
(расчленённости, эффективных толщин, песчанистости) в срав-
нении с последовательным индикаторным моделированием. 

 Для определенных типов нестационарности пространственных 
данных, способных отражать конфигурацию реальных промыс-
ловых объектов (пластов), а именно, изменением дисперсии по 
вертикали, спектральное моделирование корректнее воспроизво-
дит параметры входных данных и рекомендуется к применению 
в таких ситуациях. 

 Стоит отметить, что метод спектрального моделирования в рас-
сматриваемой в работе программной реализации не включает в 
себя возможности ручного, «внешнего» вариограммного анализа 
и анализа тренда данных, что является следствием используемой 
математической модели. На практике это позволяет тратить 
меньше времени на анализ данных, так как он производится ав-
томатически. С другой стороны, метод не будет работать хорошо 
без достаточного количества данных для оценки ковариационной 
функции, и, соответственно, вариограммы. В последовательных 
методах недостаток данных для оценки вариограммы может быть 
компенсирован представлением о предполагаемом характере 
пространственной изменчивости, задаваемом вручную. Спек-
тральный метод не представляет такой возможности. 

В связи с перечисленными положительными результатами по исполь-
зованию вероятностного моделирования трёхмерных свойств нефтяного пла-
ста методом, основанном на спектральном анализе каротажных диаграмм, дан-
ный подход в области нефтяного инжиниринга представляется перспективным 
для определенного ряда задач, а именно, для интерполяции имеющихся дан-
ных при построении объёмных цифровых моделей свойств подземных пла-
стов. 
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Приложение 1 
ТЕРМИНЫ И АББРЕВИАТУРЫ 

 

Пласт (геологический) – слой горной породы, который имеет внутрен-
нюю структуру, отличающую его от других слоёв 

СМ, SM, SP – Спектральное моделирование, метод вероятностного мо-
делирования трёхмерных свойств нефтяного пласта, основанный на спек-
тральном анализе каротажных диаграмм.  

ПГМ, SGS – последовательное гауссово моделирование, sequential 
gaussian simulation 

ПИМ, SIS – последовательное индикаторное моделирование, sequential 
indicator simulation 

ГИС – геофизическое исследование скважин, запись изменения геофи-
зического поля вдоль ствола скважины. 

Каротаж, каротажная диаграмма – запись метода ГИС или его интер-
претации, вычисленной по определенным зависимостям. 

Непрерывный каротаж – каротаж, который может принимать любые 
значения в определённом диапазоне.  

Дискретный каротаж – интерпретация непрерывного каротажа (группы 
каротажей), принимающая некоторый ограниченный диапазон дискретных 
значений, например, 1 – коллектор, 0 – неколлектор. 

Коллектор (углеводородов) – горная порода, способная в определён-
ных условиях (технически достижимых) содержать в себе и пропускать через 
себя углеводороды. 

Неколлектор – порода, не способная при заданных условиях содержать 
и пропускать через себя (фильтровать) углеводороды. 

Куб (геологический к., к. свойства) – трёхмерная, в общем случае яче-
истая модель изменения значений пространственно-распределенного свой-
ства. 

Залежь (з. углеводородов, з. полезного ископаемого) – скопление при-
родного минерального или углеводородного сырья, имеющее промышленное 
значение. 


