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Региональные карты. В случае, если месторождение находится уже 
не на начальной поисково-разведочной стадии, как правило, имеются кар-
ты толщин, построенные по уже пробуренным разведочным скважинам 
или по региональным данным. Вычислим, используя карту толщин, глу-
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 на текущей скважине, где ihΔ  – толщина 

i-го пласта. Теперь можно ограничить область поиска корреляционных 
гипотез с помощью окна Хэмминга, центрированного относительно zk. 

Вышеизложенный подход к использованию разнородных геолого-гео-
физических данных при процедуре автоматического сопоставления разре-
зов скважин протестирован на ряде трехмерных геологических моделей 
нефтегазовых месторождений различных регионов мира. 

Полученные результаты позволяют сделать выводы о существенном 
превосходстве предлагаемого метода над стандартными подходами, учи-
тывающими лишь исходные каротажные данные, благодаря учету допол-
нительно формализованной геолого-геофизической информации. 
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Abstract: The paper describes a computer system for automatic 
match of well sections with account for complex of heterogeneous 
geological and geophysical information. The basis of the system is 
the formalization of such information in a special way, and the 
creation on its base the criteria to improve the quality of automatic 
recognition of bed boundaries for well section correlation procedure. 
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