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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Во многих отраслях науки и техники, в том числе 

нефтегазовой отрасли, актуальной оказывается задача оценки параметров в 

условиях неопределенности. Данная задача традиционно решается методами 

статистической обработки информации. Статистические методы заменяют ис-

ходные данные законом в виде уравнений зависимости параметров. Статистика 

предполагает возможность повторного проведения эксперимента, что невоз-

можно при решении задач геологии, геофизики и нефтегазового дела. Поэтому 

статистическая обработка информации нередко считается основой ошибочных 

заключений в условиях неопределенности. В условиях неопределенности дан-

ных и когда повторное проведение эксперимента невозможно, необходимо ис-

пользовать технологию анализа оценки достоверности. Данная технология учи-

тывает неоднородную структуру данных и тем самым позволяет снижать тех-

нико-экономические риски. Такой технологией является технология нечеткого 

моделирования, которая требует:  

 адаптации к конкретным задачам; 

 приспособления к конкретным проблемам; 

 развития математического аппарата. 

Технология нечеткого моделирования позволила бы пересчитывать не-

определенность, присущую реальным данным и связям между реальными дан-

ными, и определять достоверность пространственного распределения одновре-

менно измеренных значений параметров моделей. 

Особенностями измеренных параметров в нефтегазовой отрасли, лежа-

щих в основе создания математических моделей, являются неопределенность, 

фрагментарность и неоднородность. Данные обладают стохастической приро-

дой, связанной с неоднородным внутренним строением среды. Данная неопре-

деленность включает также неопределенность в связях между петрофизически-

ми параметрами и в результате наследуется в конечных построениях. 

Нечеткие величины подчиняются своей алгебре – алгебре нечетких вели-

чин. Задача анализа оценки достоверности должна быть перестроена под эту 

алгебру, где роль умножения матриц играет нечеткий логический вывод, где 

роль сложения играют логические операции объединения, а роль умножения – 

логическая операция пересечения. Вся технология, таким образом, превращает-

ся в технологию нечеткого моделирования, представляющую данные в виде не-

четких величин, а зависимости – в виде нечетких отношений. Адаптация, раз-

витие технологии в приложениях, решающих крупные отраслевые проблемы, 

является важнейшей задачей математического моделирования. 

За последние года вопросу изучения нечеткого моделирования при реше-

нии задач в условиях неопределенности посвящены труды А. Е. Алтунина, 

В. П.  Бочарникова, В. В. Борисова, И. П. Жабрева, М. В. Семухина, Я. И. Хур-

гина, Yi Ke Guo, Xu Dong Jing, Jose Finol, A. Bardossy, H. Paasche, A. Ouenes, 

T. Tani, M. Sakoda, K. Tanaka. В данных трудах описаны общие теоретические 

основы. 
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В работах А. И. Кобрунова, А. В. Григорьевых, А. С. Могутова, А. Н. До-

рогобед описаны результаты адаптации аппарата нечеткого моделирования, 

апробация на тестовых данных. Тем не менее, остался круг вопросов, требую-

щих развития новых методов решения этих задач. 

Цель диссертационной работы. Разработать теорию, численные методы 

и математическую модель создания информационно-экспертных оценок досто-

верности параметров в условиях неопределенности на основе технологии не-

четкого моделирования. 

Основные задачи диссертационной работы: 

1. Разработать математические методы представления зависимостей меж-

ду реально измеренными данными в форме нечетких отношений, выбирая для 

этой цели оптимальные базовые функции для аппроксимации нечетких отно-

шений. 

2. Проанализировать влияние значения эффективных параметров на раз-

брос данных при формировании нечеткого отношения на основе анализа изме-

нения сечений функции принадлежности. 

3. Разработать метод аналитического продолжения для получения ин-

формации о распределении достоверности при удалении от заданной точки. 

4. Разработать математический метод и комплекс программ, позволяю-

щие оценивать обеспеченность трехмерных моделей объективными данными. 

Объект исследования: связи между физико-геологическими параметра-

ми пористых сред. 

Предмет исследования: неоднородный характер связей между физико-

геологическими параметрами, методы моделирования данных связей, учет не-

определенности исходных данных при прогнозировании промыслово-

геофизических параметров по геофизическим параметрам. 

Методы решения поставленных задач. В диссертационной работе ис-

пользуются методы математического моделирования, методы регуляризации, 

решения интегральных уравнений, нечеткого моделирования, нечеткого логи-

ческого вывода. 

Научная новизна диссертационной работы: 

 предложено анализировать достоверность экспертируемых моделей 

на основе информационной модели, представляющей собой нечеткое отноше-

ние между парой исходных и итоговых параметров, которые строятся на осно-

вании композиции Мамдани промежуточных этапов, определяющих граф свя-

зей между параметрами; 

 разработан критерий выбора эффективных параметров рассеяния 

при аппроксимации нечетких отношений, позволяющий конструировать нечет-

кие петрофизические модели, адекватные исходным данным; 

 разработан математический метод интерполяции локальных про-

гнозных функций принадлежности, определенных на функциональном про-

странстве, позволяющий получать информацию о ранжированной достоверно-

сти значений параметров; 
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 разработан комплекс программ информационной экспертизы ре-

зультатов прогнозирования на основе неопределенных исходных данных. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Математическая модель представления функции принадлежности, ос-

нованная на нормальном законе распределения, адекватна реальным данным и 

позволяет получать дифференцированную оценку достоверности компонент 

модели, образованной из прогнозного параметра. 

2. Математический метод нечеткого логического вывода, оснащенный 

правилами представления исходных данных в форме нечетких величин и связей 

в форме нечетких отношений, может служить основой для экспертизы досто-

верности прогнозируемых параметров. 

3. Математический метод интерполяции локальных прогнозных 

функций принадлежности, основанный на экспоненциальной модели, позволяет 

выполнять пространственное распределение достоверности от заданной точки 

по всей площади. 

4. Разработанный комплекс программ позволяет получать оценку досто-

верности распределения параметров в построенной трехмерной модели на ос-

нове анализа их соответствия имеющимся данным. 

Теоретическая и практическая значимость. Разработанные методы, 

алгоритмы и программы моделирования на основе принципов нечеткого моде-

лирования используются при дифференцированной оценке подсчетов запасов 

углеводородов. 

Разработанные методы, алгоритмы и программы моделирования позво-

ляют осуществлять проверку компонент построенной трехмерной геологиче-

ской модели на достоверность, основываясь на анализе их согласованности 

имеющимся геолого-геофизическим данным. 

Реализация результатов работы. Результаты, полученные при выпол-

нении данной работы, применяются в учебном процессе при подготовке инже-

неров-геологов и специалистов в области нефти и газа. 

Степень достоверности и апробация результатов. Апробация разрабо-

танных методов выполнялась на фактических материалах, относящихся к не-

скольким из месторождений Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. 

Результаты апробации показали возможность использования разработанных 

методов с целью оценки на достоверность построенных физико-геологических 

моделей имеющимся исходным данным. 

Основные положения диссертационного исследования были представле-

ны на международных семинарах им. Д. Г. Успенского (Москва, 2017; Казань, 

2018) и «Рассохинские чтения» (Ухта, 2015-2018), 16-ой Международной моло-

дежной научной конференции «Севергеоэкотех» (Ухта, 2015), 3-ей Школе-

конференции «Гординские чтения» (Москва, 2015), внутривузовских научных 

семинарах и других научных мероприятиях. 

Публикации. Основные положения диссертации напечатаны в 22 науч-

ных работах, в число которых входит 5 статей, опубликованных в журналах из 
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перечня ВАК. Получено два свидетельства о государственной регистрации про-

грамм для ЭВМ. 

Структура и объем работы.  

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, 

списка литературы, включающего 151 наименование. Работа изложена на 134 

листах, содержит 66 рисунков, 22 таблицы. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулирована цель исследования, выделены задачи, показана научная новиз-

на и практическая значимость выполненных исследований, сформулированы 

научные положения, выносимые на защиту.  

В первой главе рассмотрен характер петрофизических моделей связей 

между физико-геологическими параметрами, проблемы, возникающие при мо-

делировании данных взаимосвязей, а также способы их описания. 

Отношения между физико-геологическими параметрами имеют размы-

тый, неоднородный характер, чаще всего связанный с внутренней неоднород-

ностью среды. Традиционно к методам описания взаимосвязей между физико-

геологическими параметрами относится статистическая обработка данных, ос-

нованная на предположении, что данные являются однородными. Для прогноза 

параметров исходные данные заменяются регрессионными уравнениями, не 

описывающими реальную структуру данных. На рисунке 1 представлена зави-

симость акустического импеданса от пористости образцов. Со степенью досто-

верности 0.96 можно использовать приведенную на рисунке линейную зависи-

мость: 𝑦 = −0.2437𝑥 + 11.696, где 𝑥 – пористость, 𝑦 – акустический импеданс. 

Данная зависимость также характеризуется высоким коэффициентом корреля-

ции (𝑟 =0.98), что позволяет рекомендовать использование данной зависимо-

сти.  

 
Рисунок 1 – Зависимость акустического импеданса от пористости образцов 

Тем не менее, данные неоднородны: при низкой пористости данных мало, 

с увеличением пористости данных становится больше. Достоверность прогноза 

должна быть различной на разных участках. Таким образом, необходимо разви-

тие аппарата:  

 дифференцирующего результаты прогноза параметров по достовер-

ности на основе обеспеченности данными,  
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 основанного на полноценном учете всех отношений между пара-

метрами, включая вышеописанные неопределенности. 

Во второй главе описан аппарат нечеткого моделирования, представля-

ющий нечеткие величины и нечеткие отношения с оценкой достоверности, ос-

нованный на трех компонентах: 

 неопределенные данные с оценкой уровня доверия приводятся в 

форме функций принадлежности нечетких величин; 

 неопределенные отношения между параметрами с их ранжирован-

ной оценкой достоверности приводятся в форме нечетких отношений между 

нечеткими величинами;  

 прогноз одних физико-геологических параметров по другим с их 

дифференцированным ранжированием по достоверности проводится с помо-

щью построения функции принадлежности для пространственного распределе-

ния параметров петрофизической модели и осуществляется на принципах не-

четкого логического вывода. 

В вышеописанном аппарате основными составляющими элементами яв-

ляются: 

фазификация нечетких величин – представление исходных данных в виде 

функций принадлежности 𝜇(𝑥, 𝑅𝑖) для измеренных значений величин параметра 

𝑥 в локальных интервалах 𝑅𝑖, в которых выполняется прогнозирование; 

фазификация отношений – построение функций принадлежности нечет-

ких отношений между измеренными значениями параметра 𝑥, промежуточны-

ми параметрами 𝑦, ℎ, … 𝜉 и прогнозными 𝑧: 𝜇(𝑥, 𝑦), 𝜇(𝑦, ℎ), …  𝜇(𝜉, 𝑧);  

вычисление композиций нечётких отношений – прогноз итоговых физико-

геологических параметров по входным параметрам через промежуточные пара-

метры 𝑦, ℎ, … 𝜉 для установления отношений 𝜇(𝑥, 𝑧) между начальными и конеч-

ными параметрами.   

Основанием для представления исходных данных 𝔄 в виде нечетких от-

ношений, а измеренных значений параметра ξ̅, по которым выполняется про-

гноз, в виде нечетких величин служит понятие поле рассеяния. 

Полем рассеяния для данных 𝐬𝑗𝜖𝑆, 𝑗 = 1 ÷ 𝑀 является функция 𝔄𝜀(𝐬) в 

фазовом пространстве, такая, что для каждой подобласти ∆𝑆 из разбиения 𝑆: 
max
∆𝑆𝜖𝑆

|𝔄𝜀(𝐬)∆𝑆 − 𝔄(∆𝑆)| ≤ 𝜀, (1) 

где 𝔄(∆𝑆) – число значений из 𝔄 ⊂ 𝑆, целиком лежащее в ∆𝑆.  

Величина 𝔄(∆𝑆) называется картой плотности данных. 

Функция принадлежности   sA  
для исходных параметров Ss  есть нор-

мированное к единице поле рассеяния  
sA : 

     
 

 
.

max




 

  s

s
s

s
A

A

A
 (2) 

В данной главе представлены описания алгоритмов сжатия информации и 

конструирования функции принадлежности (см. рисунок 2), лежащих в основе 

разработанного комплекса программ. 
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Рисунок 2 – Алгоритм построения функции принадлежности 

На рисунке 3 представлены данные, по которым проводится большая 

часть экспериментов, проведенных в рамках данной работы. Отношением была 

выбрана взаимосвязь между петрофизическими параметрами пористости по 

ГИС (определяется по результатам интерпретации материалов геофизических 

исследований скважин) и пористости по керну (определяется по результатам 

анализа кернового материала) карбонатных пород Салюткинского месторожде-

ния Тимано-Печорской нефтегазовой провинции. 

а   б  

Рисунок 3 – Исходные данные отношения «пористость по ГИС – пористость по 

керну» (а) и соответствующая карта плотности данных (б) 
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Для построения поля рассеяния 𝔄𝜀(𝐬) разобьём 𝑆 сеткой ∆𝑆𝑗 , 𝑗 = 1 ÷ 𝑀 

так, чтобы была покрыта вся область значений параметров из 𝔄, 

∑ |𝔄(∆𝑆𝑗)| = 𝑁𝑗=1÷𝑀  и поставим задачу поиска функции рассеяния по (1): 

max
∆𝑆𝜖𝑆

|𝔄𝜀(𝐬)∆𝑆𝑗 − 𝔄(∆𝑆𝑗)| ≤ 𝜀 (3) 

Выберем базисную систему функций 𝐾(𝐬𝑘, 𝐬) и поставим задачу нахож-

дения 𝔄𝜀(𝐬) в виде: 

𝔄𝜀(𝐬) = ∑ 𝜑(𝐬𝑘)𝐾(𝐬𝑘, 𝐬)

𝐾

𝑘=1

, (4) 

где 𝜑(𝐬𝑘), требующая нахождения из (4), функция.  

Соотношение (4) означает, что поле рассеяния рассчитывается в виде ли-

нейной комбинации базовых функций 𝐾(𝐬𝑘, 𝐬), определяющих принцип для ап-

проксимации поля рассеяния 𝔄𝜀(𝐬) и функции принадлежности 𝜇𝔄(𝐬). Физиче-

ский смысл задачи (4) заключается в нахождении 𝜑(𝐬𝑘) по заданной 𝔄𝜀(𝑠) и 

основан на представлении о том, что рассчитанное значение функции принад-

лежности, следующее из экспериментальных данных, это результат диффузии, 

который привел к сглаживанию более точной зависимости 𝜑(𝐬𝑘). Величина 

этого сглаживания контролируется эффективным параметром рассеяния ζ. За-

дача (4) это нечеткое уравнение Фредгольма первого рода с ядром: 

𝐾(𝐬 − ξ, 𝜁) =
1

√𝜋𝜁
exp (−

|𝐬 − ξ|2

𝜁2 ), (5) 

которая относится к классу некорректных и требует для своего решения при-

ближенных устойчивых процедур. В качестве такой процедуры примем осно-

ванную на оптимизационном принципе компактификации источников. 

В уравнении (4) подынтегральным выражением являются источники 

𝜑(𝐬𝑘), а левая часть – отклик на них. Принимаем в качестве отклика найденные 

значения 𝜇𝔄
𝜀 (𝐬) =

𝔄𝜀(𝐬)

max𝐬[𝔄𝜀(𝐬)]
 по введенной сетке ⋃ ∆𝑆𝑖𝑖 = 𝑆; ⋂ ∆𝑆𝑖 = ∅𝑖≠𝑗 . Функ-

ция 𝜇𝔄
𝜀 (𝐬) есть значения в ячейках ∆𝑆𝑖 нормированной функции рассеяния 

𝔄𝜀(𝐬). Таким образом, левая часть в (4) это набор дискретных значений по 

ячейкам ∆𝑆, так же, как и искомая  𝜑(𝐬𝑘). Принцип компактификации источни-

ков формулируется как выбор такого распределения источников 𝔄min(𝐬𝑘), 𝐬𝑘 ⊂

∆𝑆𝑖, и соответствующей функции принадлежности с 𝜇𝔄
min(𝐬), которые характе-

ризуются минимальным числом 𝐾 носителей (ненулевых значений 𝔄min(𝐬𝑘) в 

покрытии ∆𝑆𝑖), выбранной сеткой фазового пространства 𝑆, при условии при-

ближенного выполнения соотношения (4). Это соответствует задаче целочис-

ленного программирования: 

‖
1

√𝜋𝜁
∑ [𝜇𝔄

min(𝐬𝒌) ∗ exp (−
|𝐬 − 𝐬𝑘|2

𝜁2 )] − 𝜇𝔄
𝜀 (𝐬)

𝐾

𝑘=1

‖

2

≤ 𝜀,

𝐾 → min.                                                                                         

 (6) 
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Решение данной задачи выполняется численно, перебором значений 𝐾 от 

максимального, определенного построенными значениями 𝔄𝜀(𝐬), в ячейках 

сетки ⋃ ∆𝑆𝑖𝑖 = 𝑆; ⋂ ∆𝑆𝑖 = ∅𝑖≠𝑗  до минимального значения, при котором условие 

неравенства еще выполняется. Результат решения 𝜇𝔄
min(𝐬𝒌), 𝑘 = 1 ÷ 𝐾 называ-

ется картой плотности источников данных или полем источников данных. Ал-

горитм построения карты источников называется алгоритмом сжатия информа-

ции. Исходя из карты плотности источников, можно получить параметризован-

ные эффективным параметром рассеяния ζ модели функции принадлежности 

для характеристики нечеткого отношения. 

Для приведенных на рисунке 3 исходных данных и им соответствующей 

карте плотности данных (поле рассеяния) была построена карта плотности ис-

точников поля рассеяния, которая приведена на рисунке 4б. 

а   б  

Рисунок 4 – карта плотности данных для нечеткого отношения «пористость по 

ГИС – пористость по керну» (а) и соответствующая карта источников данных 

(б) 

Рассмотрим три модели для конструирования элемента аппроксимации: 

 модель конуса; 

 экспоненциальная модель; 

 модель обратных квадратов. 

Модель конуса – традиционный прием при аппроксимации функции при-

надлежности. Информация в данном случае равномерно расходится от источ-

ников. Базисная система функций задана уравнением: 

0 ,

,a, b,c

s s

s
s s

s
s

a c

a
K a b

b a

c
b c

c b

 

Для данных, приведенных на рисунке 3, функция принадлежности при-

нимает вид, представленный в таблице 1. 

Экспоненциальная модель – модель для нахождения функции принадлеж-

ности, которая имеет принцип максимальной энтропии. Информация, получен-
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ная от источников – это итог диффузии, которая длилась определенное время (

). Базисная система функций задана уравнением: 

𝐾(𝐬𝑘, 𝐬) =
1

√𝜋𝜁𝑘

exp [−
|𝐬𝑘 − 𝐬|

2

𝜁𝑘
2 ], 

где 𝜁𝑘 =
𝜁

√𝜇𝔄
min(𝐬𝒌)

 – эффективный параметр рассеяния, изменяющийся от 

величины источника, 𝜁 = 2𝑎√𝜏. 

Таблица 1. Функции принадлежности для нечеткого отношения «пористость по 

ГИС – пористость по керну», построенные по модели конуса с различными 

значениями эффективного параметра 
Δ𝑟 = 1 Δ𝑟 = 1,25 Δ𝑟 = 1,5 Δ𝑟 = 2 

    

 

Функция принадлежности, сконструированная по экспоненциальной мо-

дели, имеет смысл диффузионного рассеяния в бесконечном однородном фазо-

вом пространстве параметров точечных источников, расположенных в 𝐬𝑘. 

По данным петрофизического отношения, приведенного на рисунке 3, 

сконструированы функции принадлежности, представленные в таблице 2. 

Таблица 2. Функции принадлежности для нечеткого отношения «пористость по 

ГИС – пористость по керну», построенные по экспоненциальной модели с раз-

личными значениями эффективного параметра 
ζ=1 ζ=1,25 ζ=1,5 ζ=2 

    

 

Модель обратных квадратов – модель, имеющая принцип равномерного 

рассеяния информации о достоверности параметра пропорционально обратно-

му квадрату расстояния от измеренного параметра. Базисная система функций 

задана уравнением: 

𝐾(𝐬𝑘, 𝐬) =
𝑟

|𝐬 − 𝐬𝑘|2 + 𝑟2
, 

где 𝑟 – сглаживающий параметр. 

Построенная функция принадлежности, в основе которой лежит модель 

обратных квадратов, означает, что достоверность значения измеренного пара-

метра распределяется вдоль окружности радиуса 𝑅𝑘 = |𝐬 − 𝐬𝑘| + 𝑟. При удале-
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нии от измеренного значения достоверность данного параметра распространя-

ется на все большие и большие окружности. 

Для данных, приведенных на рисунке 3, функция принадлежности при-

нимает вид, представленный в таблице 3. 

Таблица 3. Функции принадлежности для нечеткого отношения «пористость по 

ГИС – пористость по керну», построенные по модели обратных квадратов с 

различными значениями эффективного параметра 
r=1 r =1,25 r =1,5 r =2 

    

Учитывая, что экспоненциальная модель имеет содержание, связанное с 

нормальным законом распределения, примем ее за основу при конструирова-

нии функций принадлежности для отношений между параметрами. 

В третьей главе описан аппарат для анализа функций принадлежности и 

выбора оптимального эффективного параметра, описан алгоритм анализа 

функций принадлежности разработанной программы. 

Построенные функции принадлежности необходимо проанализировать, 

чтобы оценить пригодность для дальнейшего использования. 

Анализ функции принадлежности подразумевает построение α-сечений 

нечеткого отношения, подсчет площади, занимаемой каждым сечением, и вы-

вод графика зависимости площади от уровня 𝛼. 

Система α-сечений функции принадлежности 𝜇(𝐬) строится по формуле: 

   0 1: ; ;S S S S S      s s  

Мера этого множества:  mes S  характеризует его размеры. Относитель-

ная мера 
 
 0

mes S

mes S



 M  характеризует относительные размеры S . По мере 

возрастания параметра   M убывает, и в пределе есть ноль, которым харак-

теризуется пустое множество. График зависимости относительной меры от α-

сечения характеризует степень выраженности, локализации, контрастности 

функции принадлежности   s . Чем ближе M к постоянному значению в ин-

тервале значений  0,1  , тем более локализована функция принадлежности, и 

если 𝔐𝛼 = 1 на всем интервале 𝛼 = [0,1], 𝜇(𝐬) описывает зависимость с нечет-

ким отношением – функциональную зависимость между параметрами. В этой 

связи   - анализ, состоящий в изучении функции M  , позволяет оценить при-

годность   s  для прогноза и правильно выбрать  -сечения для характеристи-

ки интервалов неопределенности. 

Так как для построения функций принадлежности была выбрана экспо-

ненциальная модель, то должен быть выбран такой эффективный параметр рас-
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сеяния, при котором график зависимости площади от α-сечения будет иметь 

характер плавно убывающей кривой. При этом из всех возможных значений 

эффективного параметра рассеяния должно быть выбрано минимальное. Дан-

ное обстоятельство объясняется тем, что эффективный параметр рассеяния 

влияет на «размытие» данных, которое повлияет на конечный результат. 

Для демонстрации разработанной методики α-анализа проведем экспери-

мент по данным, представленным на рисунках 3. 

Результат рассчитанной системы α-сечений для нечеткого отношения 

«пористость по ГИС – пористость по керну», построенного по четырем разным 

значениям эффективного параметра, представлен в таблице 4, где в первом 

столбце перечислены значения параметров 𝛼, меняющиеся от 0,1 до 0,9 с ша-

гом 0.2, а в первой строке – эффективные параметры рассеяния: ζ =1, 1.25, 1.5, 

2, по которым построены анализируемые функции принадлежности.  

Таблица 4. α-сечения функции принадлежности нечеткого отношения между 

параметрами «пористость по ГИС» и «пористость по керну» 
 ζ=1 ζ=1,25 ζ=1,5 ζ=2 

𝛼
>

0
,1

 

    

𝛼
>

0
,3

 

    

𝛼
>

0
,5

 

    

𝛼
>

0
,7

 

    

𝛼
>

0
,9
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Для сравнения динамики изменения площади α-сечения от значения 𝛼 все 

графики представлены на одном рисунке (см. рисунок 5). 

С увеличением значения α относительная мера α-сечения уменьшается, а 

при увеличении эффективного параметра рассеяния относительная мера α-

сечения увеличивается. При ζ=1 график зависимости площади α-сечения от 

значения α имеет характер ломаной линии. С увеличением данного параметра 

график зависимости площади от α-сечения становится более плавным. При 

ζ=1,25 график начинает плавно меняться. 

 
Рисунок 5 – График зависимостей площади α-сечения от значения α функции 

принадлежности нечеткого отношения «пористость по ГИС – пористость по 

керну» 

В четвертой главе описан принцип нечеткого логического вывода, кото-

рый адекватен подстановкам уравнений с целью исключения общих перемен-

ных, рассмотрены свойства нечеткого логического вывода, а также описан ал-

горитм разработанной программы. 

Вычисление функции принадлежности геофизического параметра 𝐲 по 

исходному параметру 𝐱, заданному на основании фазификации данных 𝔐, и 

функции принадлежности отношения между 𝐱 и 𝐲, определенной фазификаци-

ей данных 𝔄, осуществляется путем построения функции принадлежности и 

последующего использования правил нечеткого логического вывода нечетких 

отношений (традиционной максиминной нечёткой свёртки или композиции 

Мамдани): 

𝜇𝔄∗𝔐(𝐲) = max
𝐱

{min[𝜇𝔐(𝐱), 𝜇𝔄(𝐱, 𝐲)]} = ∪
𝐱

(𝜇𝔐(𝐱) ∩ 𝜇𝔄(𝐱, 𝐲))  

По рассчитанной функции принадлежности 𝜇𝔄∗𝔐(𝐲) и заданному нечет-

кому отношению 𝜇ℜ(𝐲, 𝐳) вычисляем: 

𝜇𝔄∗𝔐∗ℜ(𝐳) = max
𝐲

{min[𝜇𝔄∗𝔐(𝐲), 𝜇ℜ(𝐲, 𝐳)]} = ∪
𝐲

(𝜇𝔄∗𝔐(𝐲) ∩ 𝜇ℜ(𝐲, 𝐳))  

Подставляя функцию принадлежности 𝜇𝔄∗𝔐(𝐲) в последнее соотношение, 

получаем: 
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𝜇𝔄∗𝔐∗ℜ(𝒛) = ∪
𝐲

(∪
𝐱

(𝜇𝔐(𝐱) ∩ 𝜇𝔄(𝐱, 𝐲)) ∩ 𝜇ℜ(𝐲, 𝐳)) 

=  ∪
𝐱

(∪
𝐲

((𝜇𝔐(𝐱) ∩ 𝜇𝔄(𝐱, 𝐲)) ∩ 𝜇ℜ(𝐲, 𝐳))) 

=  ∪
𝐱

{[∪
𝐲

(𝜇𝔄(𝐱, 𝐲) ∩ 𝜇ℜ(𝐲, 𝐳))] ∩ 𝜇𝔐(𝐱)} . 

 

Обозначив: 

𝜇𝔄∗ℜ(𝐱, 𝐳) = [∪
𝐲

(𝜇𝔄(𝐱, 𝐲) ∩ 𝜇ℜ(𝐲, 𝐳))], (7) 

получаем функцию принадлежности 𝜇𝔄∗𝔐∗ℜ(𝐳). 

Заменим в соотношении (7) логические операции пересечения и объеди-

нения на эквивалентные операции матричной алгебры: 

𝜇𝔄∗ℜ(𝐱, 𝐳) = max
𝐲

[min(𝜇𝔄(𝐱, 𝐲), 𝜇ℜ(𝐲, 𝐳))]. (8) 

Соотношение (8) известно, как композиция Мамдани нечетких отноше-

ний 𝜇𝔄(𝐱, 𝐲) и 𝜇ℜ(𝐲, 𝐳), которая имеет смысл подстановки уравнений с исклю-

чением общих повторяющихся переменных. 

При прогнозировании физико-геологических параметров 𝐰 по сейсмиче-

ским атрибутам 𝐱 через промежуточные параметры 𝐲, 𝐳, … 𝐡 необходимо вы-

полнять несколько композиций: 

𝜇𝔄×𝔐(𝐱, 𝐳) = max
𝐲

[min(𝜇𝔄(𝐱, 𝐲), 𝜇𝔐(𝐲, 𝐳))] 

𝜇𝔄×𝔐×ℜ(𝐱, 𝐰) = max
𝐳

[min(𝜇𝔄×𝔐(𝐱, 𝐳), 𝜇ℜ(𝐳, 𝐰))] 
 

Последовательность композиции нечетких отношений определяется кон-

кретной технологией и может быть различной, но результат при этом не меня-

ется: 

𝜇𝔐×ℜ(𝐲, 𝐰) = max
𝐳

[min(𝜇𝔐(𝐲, 𝐳), 𝜇ℜ(𝐳, 𝐰))] 

𝜇𝔄×𝔐×ℜ(𝐱, 𝐰) = max
𝐲

[min(𝜇𝔄(𝐱, 𝐲), 𝜇𝔐×ℜ(𝐲, 𝐰))] 
 

Для проверки гипотезы о коммутативности композиции была выполнена 

свертка нечетких отношений в разной последовательности. В качестве исход-

ных данных были использованы отношения «пористость по керну – пористость 

по ГИС», «пористость по керну – остаточная водонасыщенность» и зависи-

мость «остаточная водонасыщенность – нефтенасыщенность», которая задана 

уравнением Кн = 1 − Ков. 

Выполним композицию нечетких отношений в следующем порядке: 

𝜇𝔄×𝔐(Кп
ГИС, Ков) = maxКп

керн[min(𝜇𝔄(Кп
ГИС, Кп

керн
), 𝜇𝔐(Кп

керн
, Ков))]  (см. 

рисунок 6); 

𝜇𝔄×𝔐×ℜ(Кп
ГИС, Кн) = maxКов

[min(𝜇𝔄(Кп
ГИС, Ков), 𝜇𝔐×ℜ(Ков, Кн))] (см. ри-

сунок 7). 
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а  б  в  

Рисунок 6 – Построение промежуточной функции принадлежности: первая 

функция принадлежности «пористость по ГИС – пористость по керну» (а); вто-

рая функция принадлежности «пористость по керну – остаточная водонасы-

щенность» (б); промежуточная функция принадлежности «пористость по ГИС – 

остаточная водонасыщенность» (в) 

а  б  
в  

Рисунок 7 – Построение итоговой функции принадлежности: промежуточная 

функция принадлежности «пористость по ГИС – остаточная водонасыщен-

ность» (а); третья функция принадлежности «остаточная водонасыщенность – 

нефтенасыщенность» (б); итоговая функция принадлежности «пористость по 

ГИС – нефтенасыщенность» (в) 

Выполним композицию нечетких отношений в иной последовательности: 

𝜇𝔐×ℜ(Кп
керн

, Кн) = maxКов
[min(𝜇𝔐(Кп

керн
, Ков), 𝜇ℜ(Ков, Кн))] (см. рисунок 

8); 

𝜇𝔄×𝔐×ℜ(Кп
ГИС, Кн) = maxКп

керн[min(𝜇𝔄(Кп
ГИС, Кп

керн
), 𝜇𝔐×ℜ(Кп

керн
, Кн))]  

(см. рисунок 9). 

а  б  в  

Рисунок 8 – Построение промежуточной функции принадлежности: первая 

функция принадлежности «пористость по керну – остаточная водонасыщен-

ность» (а); вторая функция принадлежности «остаточная водонасыщенность – 

нефтенасыщенность» (б); промежуточная функция принадлежности «пори-

стость по керну – нефтенасыщенность» (в) 
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а  б  в  

Рисунок 9 – Построение итоговой функции принадлежности: третья функция 

принадлежности «пористость по ГИС – пористость по керну» (а); промежуточ-

ная функция принадлежности «пористость по керну – нефтенасыщенность» (б); 

итоговая функция принадлежности «пористость по ГИС – нефтенасыщенность» 

(в) 

Результаты эксперимента по построению функций принадлежности не-

четкого отношения «пористость по ГИС – нефтенасыщенность» в разных по-

следовательностях подтверждают, что композиция Мамдани обладает свой-

ством коммутативности.  

Таким образом, с помощью нечеткого логического вывода можно форми-

ровать правила расчета последовательности композиций промежуточных от-

ношений для получения функции принадлежности итоговой нечеткой величи-

ны и итогового нечеткого отношения. Данное обстоятельство исключительно 

важно для формирования правил нечеткой математики при прогнозировании 

физико-геологических параметров. 

Прогноз параметров выполняется на основе построенных функций при-

надлежности по правилам нечеткого логического вывода. Достоверность ин-

формации от точки измерения значения параметра к точке оценивания досто-

верности в такой модели распространяется подобно процессу диффузии. Из-за 

этого возникает процесс возрастания уровня нечеткости результатов при уве-

личении длины цепочек из элементов композиции. 

Продемонстрируем данный процесс на примере. Для эксперимента ис-

пользовались тестовые данные: петрофизическое отношение пористости по 

ГИС и пористости по керну, петрофизическое отношение пористости по керну 

и остаточной водонасыщенности, которые были заменены уравнениями: 

Кп
керн

= 1.064 ∗ Кп
ГИС − 0.275 и Ков = 88.15 ∗ 𝑒(−0.159∗Кп

керн
) соответственно, а 

петрофизическая зависимость остаточной водонасыщенности от нефтенасы-

щенности Кн = 1 − Ков.  

Выполним композицию петрофизической зависимости пористости по 

ГИС и пористости по керну и петрофизической зависимости пористости по 

керну и остаточной водонасыщенности (см. рисунок 10). 
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а  б  
в  

Рисунок 10 - Расчет функции принадлежности петрофизического отношения 

пористости по ГИС и остаточной водонасыщенности (в) с помощью компози-

ции нечеткого петрофизического отношения пористости по ГИС и пористости 

по керну (а) и нечеткого петрофизического отношения пористости по керну и 

остаточной водонасыщенности (б) 

Затем выполним композицию полученного результата и зависимости «ко-

эффициент остаточной водонасыщенности – коэффициент нефтенасыщенно-

сти». Результат представлен на рисунке 11. 

а  б  в  

Рисунок 11 - Расчет функции принадлежности петрофизического отно-

шения пористости по ГИС и остаточной водонасыщенности (в) с помощью 

композиции нечеткого петрофизического отношения пористости по ГИС и по-

ристости по керну (а) и нечеткого петрофизического отношения пористости по 

керну и остаточной водонасыщенности (б) 

По результатам проведенных экспериментов видно, что при удлинении 

цепочки выполненной композиции нечетких отношений диффузия, как мера 

размытости результата композиции, а, следовательно, мера нечеткости данных 

– возрастает. 

Для прогнозирования зависимости одних параметров по другим через 

промежуточные параметры целесообразно представлять исходные данные в ви-

де нечетких моделей и использовать алгоритм нечеткого логического вывода 

(композицию Мамдани). 

В пятой главе описана технология аналитического продолжения для по-

лучения информации о достоверности значений физико-геологических пара-

метров в трехмерной физико-геологической модели, аппарат информационного 

анализа и представления исходных данных для формирования трехмерной фи-

зико-геологической модели в форме, ранжированной по достоверности. Описан 

алгоритм аналитического продолжения разработанной программы (см. рисунок 

12). 
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Рисунок 12 – Алгоритм аналитического продолжения 

Замеры физико-геологических параметров осуществляются по скважине. 

При построении пространственного распределения поля достоверности про-

гнозных параметров (коэффициент пористости, коэффициент нефтенасыщен-

ности) необходимо рассчитывать значения вдали от скважины на расстоянии 

∆R. То есть, для каждого пропластка функция принадлежности определена там, 

где проходит скважина. Таким образом, возникает задача интерполяции функ-

ции принадлежности по пространственным координатам. Для решения данной 

задачи была разработана технология аналитического продолжения, позволяю-

щая получать информацию о ранжированных по достоверности значениях фи-

зико-геологических параметров в исходной геологической модели. 

При удалении от скважины информация должна убывать до критического 

расстояния (𝑅𝑘). Предполагается, что дальше этого расстояния мы не можем 

оценивать достоверность. При этом значение достоверности в пределах допу-

стимой области должно меняться по формуле: 

μ(𝐳, ∆R) = max
𝐱

min[μ(𝐱, 𝐳, ξ1(∆R)), μ(𝐱, ξ2(∆R))] 

где ξ(∆R) – эффективный параметр рассеяния, ∆R – расстояние от сква-

жины до ячейки, для которой рассчитывается значение.  

В точке замера (скважине) эффективный параметр должен быть опти-

мальным, по которому были построены петрофизические модели, и убывать до 
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1

3
ξ0. Следовательно, эффективный параметр рассеяния при удалении от сква-

жины рассчитывается по формуле: 

ξ(∆R) =
ξ0

1 +
2∆R
Rk

 

где ξ0 – оптимальный эффективный параметр рассеяния, при котором бы-

ли построены функции принадлежности, выбранный на этапе α-анализа. 

В случае, когда скважина одна, критическое расстояние выбирается рав-

ное одному километру, если скважин несколько, критическое расстояние рас-

считывается по формуле: 

Rk =
1

m
∑ Ri

m

i=1

 

где Ri – расстояние между парой скважин, m – количество скважин. 

Для информационного анализа экспертируемой модели на основе постро-

енного поля достоверности на пространстве моделей следует выделить компо-

ненты, соответствующие различным уровням доверия. Это обеспечивается по-

строением системы α-сечений, где α – уровень достоверности и 0 ≤ α ≤ 1.  

Для демонстрации построения α-сечений рассмотрим распределение до-

стоверности нефтенасыщенности тестового месторождения. Исходными дан-

ными для прогноза являлись одновременно измеренные значения: пористости 

(определяется по материалам результатов интерпретации геофизических иссле-

дований скважин), пористости и остаточной водонасыщенности пород (опреде-

ляется по материалам результатов анализа керна), а также принятая зависи-

мость параметров нефтенасыщенности и остаточной водонасыщенности. 

На рисунке 13 представлен исходный трехмерный куб распределения 

нефтенасыщенности и рассчитанное распределение достоверности нефтенасы-

щенности. 

а  б  

Рисунок 13 – Трехмерный куб распределения нефтенасыщенности (а) и ее 

достоверности (б) 

Если увеличить 𝛼 величину, то область 𝑆𝛼 (𝜇
z𝑘(R)) уменьшится и для 

𝛼2 ≥ 𝛼1 𝑆𝛼1 (𝜇 (𝐳𝑘(𝐑))) ⊆ 𝑆𝛼2 (𝜇 (𝐳𝑘(𝐑))). При возрастании значения 𝛼 об-

ласть 𝑆𝛼 (𝜇(𝐳(𝐑))) уменьшится в размерах, и 𝐳(𝐑) с достоверностью 𝛼 опреде-
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лится на более узком множестве. Из чего следует, что при значении 𝛼, близком 

к максимальному значению, область 𝑆𝛼 (𝜇(𝐳(𝐑))) имеет малый размер. После-

довательность α-сечений приведена в таблице 5. 

Таблица 5. Последовательность α-сечений распределения достоверности для 

нефтенасыщенности 

𝛼 = 0.1 𝛼 = 0.5 𝛼 = 0.9 

   

Анализ структуры α-сечений дает объективное представление об инфор-

мационном обеспечении для построенной модели. Это позволяет:  

 управлять рисками – оценивать технологические и экономические 

риски при введении месторождения в эксплуатацию и принимать соответству-

ющие управленческие решения;  

 выделять области сравнительной недоразведанности месторожде-

ния и обеспечить оптимальное планирование работ по доразведке месторожде-

ний.  

Таким образом, с одной стороны обеспечивается управление рисками в 

принятии решений о технологии разработки месторождении, а с другой – выде-

ляются объективно не обеспеченные информацией зоны модели, которые тре-

буют доразведки. Тем самым, определяется направление и характер работ по 

доразведке месторождений нефти и газа. 

Заключение. Основные итоги выполненных в диссертации исследований 

заключаются в следующем. 

1. Разработан метод конструирования функции принадлежности на осно-

ве точечных источников. Данный метод позволяет исключать «случайные» 

данные, при этом сохраняя структуру зависимости исходных данных. 

2. Проведен сравнительный анализ эффективности базовых функций, ис-

пользуемых при построении функции принадлежности. По результатам анализа 

выбрана экспоненциальная модель, при которой обеспечивается максимальная 

неопределенность в интерполируемых параметрах. 

3. Разработан метод анализа функций принадлежности на основе постро-

ения системы α-сечений для поиска оптимального эффективного параметра. 

4. Доказано, что для прогнозирования фильтрационно-емкостных пара-

метров по геофизическим параметрам следует использовать нечеткий логиче-

ский вывод. 

5. Разработана технология пространственного распределения достоверно-

сти по пропластку в физико-геологической модели. 

6. Разработан метод экспертной оценки информационной обеспеченности 

на основе конструирования последовательности α-сечений построенной функ-
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ции принадлежности на пространстве моделей. Анализ их структуры дает объ-

ективное представление об информационном обеспечении компонент постро-

енной модели. 

7. Разработан программный комплекс построения нечетких петрофизиче-

ских моделей с разными базовыми функциями, композиции нечетких отноше-

ний, интерполяции распределения достоверности прогнозных значений по про-

пластку.  

 

Перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в проведении 

научно исследовательских работ с нефтегазовыми предприятиями Республики 

Коми, ориентированных на определение эффективности использования разра-

ботанных методов, алгоритмов и программ.  
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