
Применение 
 ■ Анализ и контроль качества скважинных 

и сейсмических данных, проектов, 
каротажных кривых

ОсОбеннОсти
 ■ Повышение доверия к данным в результате 

автоматического и непрерывного процесса 
управления качеством

 ■ Единый инструмент оценки, синхронизации 
и корректировки больших объемов данных 
из разных источников

 ■ Настраиваемые правила для поиска 
изменений и оценки качества, а также 
корректировки и синхронизации данных

 ■ Комплексная отчетность по результатам 
оценки и выполненной корректировке данных 
с детальным протоколированием всех 
действий

 ■ Мониторинг повышения качества данных 
во времени

 ■ Оперативное определение изменений данных
 ■ Обновление информации в слоях 

пространственной базы данных Esri SDE

Если существующая информация не заслуживает доверия, для построения планов и текущей 
деятельности ответственные специалисты будут вынуждены повторно приобретать и загружать 
данные. Специалисты могут не доверять данным по множеству причин – от физической 
невозможности проверки качества большого объёма информации до отсутствия контроля процесса 
передачи данных. Независимо от причины, это может свести на нет все усилия по организации 
эффективной работы команды.

Управление качеством данных (Data quality management, DQM) – процесс по обеспечению высокого уровня 
достоверности данных в вашем информационном пространстве. Чтобы специалисты всегда были уверенны 
в качестве данных, этот процесс должен быть непрерывным, а не ограничиваться однократной проверкой 
данных. Для достижения этой цели компания «Шлюмберже» предлагает уникальную комбинацию технологии 
InnerLogix* и методологии DQM для автоматической систематизированной проверки и улучшения качества 
данных. Качественные данные позволяют профессионалам нефтегазовой отрасли сфокусироваться на их 
непосредственных задачах, сократив время на подготовку исходной информации.

методология DQM сокращает непродуктивное время
Методология DQM компании «Шлюмберже» основана на применении подхода «Шесть сигм», 
изначально разработанного для улучшения процессов производства за счёт минимизации дефектов. 
Этот подход получил широкое распространение во многих видах производственной деятельности. В 
управлении качеством данных методы «Шесть сигм» внедряются с целью снижения непродуктивных 
затрат времени высококвалифицированных специалистов. Решение по управлению качеством 
данных компании «Шлюмберже» разработано специально для нефтегазовой отрасли. Применение 
этого решения позволяет систематически оценивать, улучшать и контролировать данные и 
предоставляет численную оценку надёжности используемых данных.

После выполнения процедур исправления ошибок на основе разработанных правил качество исходных данных 
повысилось с уровня  < 75% до > 90%
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Для каждой компании требуется уникальная модель по управлению 
качеством данных. Консультанты компании «Шлюмберже», работая 
совместно с заказчиком, определяют проблемные области рабочих 
процессов, которые зависят от качества данных, и оптимизируют эти 
рабочие процессы за счёт применения методологии DQM. Программное 
обеспечение InnerLogix предоставляет набор встроенных правил для 
проверки и исправления информации, а также возможность расширения 
этого набора в соответствии с нуждами заказчика. Эти правила становятся 
основой для цикличного процесса проверки и исправления данных. 
Со временем начальный набор правил может быть расширен за счёт 
добавления новых параметров и типов данных. Когда правила и показатели 
настроены, начинается процесс итеративной проверки и исправления, 
результатом которого является устойчивый и измеряемый уровень 
качества данных. Так как это непрерывный процесс, а не единовременная 
процедура, все ошибки, возникающие при поступлении новых данных 
или изменении существующих, немедленно идентифицируются 
и исправляются. Рост доверия к данным приводит к повышению скорости 
принятия решений и снижению непродуктивного времени.

Внедрение устойчивого процесса управления качеством данных 
обеспечивает максимальную отдачу от инвестиций в информацию 
и даёт уверенность в её качестве, благодаря:

 ■ предотвращению искажения данных с внешних источников 
информации;

 ■ налаживанию непрерывного процесса улучшения качества данных;
 ■ поддержанию согласованности между хранилищами данных;
 ■ количественной оценке качества данных и формированию 

соответствующей отчётности;
 ■ определению правил проверки и повышения качества данных;
 ■ стандартизации процессов миграции данных;
 ■ удалению дубликатов; 
 ■ выполнению проверки новых данных.

современные технологии обеспечения целостности данных
Для управления качеством данных компания «Шлюмберже» 
предлагает технологию InnerLogix, специально разработанную для 
нефтегазовой отрасли. Данная технология обеспечивает оценку, 
анализ, исправление и синхронизацию данных, гарантируя при этом 
их целостность на протяжении всего их жизненного цикла. 

InnerLogix – это автоматизированное, ориентированное на 
использование правил, приложение, которое применяется для 
корректировки и синхронизации данных из множества источников. 
При обнаружении ошибки или изменении данных InnerLogix 
автоматически вносит исправления и синхронизирует данные 
на основе заданных правил, по которым выполняются циклические 
проверки. Таким образом, гарантируется систематическое 
устранение дефектов и распространение достоверных данных во всём 
информационном пространстве.

Категории оценки качества данных:

 ■ Достоверность. Имеют ли данные физический и логический смысл, 
а также соответствуют ли они принятым стандартам.

 ■ Полнота. У Вас есть все необходимые данные.
 ■ Уникальность. Есть ли дубликаты в хранилище данных.
 ■ Согласованность. Все ли значения атрибутов совпадают 

в различных источниках данных.
 ■ Покрытие. Насколько соответствуют данные заданным критериям 

выборки.
 ■ Аудит. Производились ли изменения / добавления / удаления 

элементов данных (например, заголовков скважин).
 ■ Учитывая обрабатываемый на сегодняшний день объём данных, 

необходим итеративный, непрерывный процесс, выполняющийся 
в автоматическом режиме. 
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InnerLogix предлагает специализированный набор более сложных правил. 
Эти правила требуют глубокого знания предметной области и включают такие 
функции как сверка альтитуды скважины с цифровым рельефом местности, 
метод определения аномальных значений траектории ствола и проверка 
диапазонов значений кривых с учётом физических свойств пласта.

Кроме того, предоставляется расширенная поддержка сейсмической 
навигации и интерпретации. Специализированный алгоритм сравнения 
данных сейсмической навигации между источниками информации 
позволяет найти дубликаты трёхмерной сейсмической съёмки 
и двумерных линий навигации, выявить отсутствующие горизонты или 
разломы. Все общие правила оценки качества, используемые для 
скважинной модели, могут быть перенесены на сейсмические объекты. 
А также представлены специализированные правила для сейсмической 
области, которые сфокусированы на проблемах геометрии трехмерных 
съёмок и 2D профилей.

Для анализа результатов оценки и исправлений, интерфейс приложения 
имеет целый ряд методов представления информации.  Для того чтобы 
разобраться в проблемах, связанных с качеством данных и найденных с 
помощью ПО InnerLogix, у пользователя есть большое количество вариантов 
отображения результатов в графиках, картах, таблицах и отчетах. Качество 
измеряется для каждого анализируемого типа данных, и расхождения 
между источниками данных помечаются. Возможности мониторинга 
позволяют определять появление новых или измененных данных в ту же 
минуту.

При обнаружении новых или измененных элементов, пользователь может:

 ■ Оценить качество новых или измененных данных
 ■ Выполнить автоматическую загрузку информации в одно или более 

хранилище данных, исключая необходимость ручной загрузки
 ■ Сохранить обновленную информацию в слои пространственной базы 

данных (SDE)

 ■ Обновить метаданные.

Дополнительные функции:

 ■ Обновление слоя Esri SDE информацией, полученной в ходе оценки 
и исправления качества данных

 ■ Синхронизация и восстановление данных
 ■ Сравнение данных нескольких хранилищ
 ■ Исследование объектов, не прошедших проверку качества
 ■ Углубленный анализ и контроль качества кривых ГИС и маркеров
 ■ Выявление дублирующихся данных.

Представление результатов оценки качества данных на карте и в виде графиков. Представление результатов оценки данных на карте. Слева: качество исходных данных до проведения анализа и исправления (менее 75%).
Справа: значительное улучшение качества данных после исправления (более 90%).

Диаграмма показывает число найденных дефектов данных при оценке полноты 
информации по стволам скважин в ходе автоматической проверки.
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Адаптеры InnerLogix
В состав InnerLogix входят более 50 подключаемых адаптеров 
к различным хранилищам информации как на PC, так и на UNIX 
платформах. Эти адаптеры используют открытый формат на основе 
XML для каждого источника данных, что позволяет производить 
гибкую настройку под системы заказчика. 

Разработаны адаптеры для наиболее распространённых геологических 
и геофизических приложений и хранилищ данных, включая программную 
платформу Petrel*, базу данных Studio*, программное обеспечение 
GeoFrame*, корпоративную систему управления информацией ProSource* 
и систему хранения данных Seabed*, а также адаптеры для работы с LAS 
файлами и широким спектром программных комплексов, используемых 
в нефтегазовой отрасли.

При необходимости набор адаптеров может быть расширен. 

За более подробной информацией обращайтесь в местное 
представительство компании «Шлюмберже» или пришлите 
запрос по электронной почте sis-qa-ru@slb.com

Цветовая кодировка сейсмических данных

Отчёты по качеству данных нескольких областей интереса на основе регулярных 
проверок.


