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Актуальность 
• Геофизические исследования скважин 

электрическими методами используются для 
реконструкции пространственного распределения 
УЭС, которое связано с нефтенасыщением 

• Задачи электрокаротажа нелинейны, а обратная 
задача определения параметров по измерениям 
некорректна (неоднозначна). Решение задач в 
полных постановках весьма ресурсоемко и плохо 
подходит для промышленного применения 

• Измерения проводятся с погрешностью. Выбор и 
параметризация модели среды добавляет 
модельную погрешность.  

• Для промышленных систем требуется максимально 
быстро выдавать ответ с заданной погрешностью 

 



Цель 
Повышение эффективности интерпретации 
каротажных данных путем создания 
программных модулей эффективного 
аппроксимационного решения с заданной 
погрешностью прямых и обратных задач 
электрических и электромагнитных методов 
геофизических исследований скважин с 
использованием технологии нейронных сетей. 

 



Задачи 
• Выбрать программный продукт для построения 

нейросетевых аппроксиматоров 

• На основе технологии нейронных сетей 
разработать модули быстрой обработки данных 
каротажа: 
o Прямая трехслойная 1D задача ВИКИЗ 

o Обратная трехслойная 1D задача ВИКИЗ 

o Прямая и обратная двухслойные 1D задачи БКЗ 

o Обратная 2D задача БКЗ в упрощенной постановке «скважина в пласте 
ограниченной мощности»  

• Встроить в EmfCore (ИНГГ СО РАН) и Techlog 
(Шлюмберже) 

• Провести тестирование на синтетических и 
экспериментальных данных 

 



Выбор программного продукта для 

создания нейросетевого аппроксиматора  
Fann NeuroSolutions PyBrain VowpalWabbit 

Графический 

интерфейс 

+- + - - 

Количество типов 

нейронной сети 

1 11 1 1 

Количество типов 

активационных 

функций 

15 8 8 1 

Методы спуска 4 7 4 1 

Встраиваемость Библиотека 

С++ 

Нейронная сеть 

создается из файла 

Библиотека 

Python 

Нейронная сеть 

создается из 

файла 

Встроенное 

распараллеливание 

- + - + 

Стоимость Бесплатная 500$ - 5000$ Бесплатная Бесплатная 



Создание модуля 
расчёта 

• Подготовка данных 

 



Создание модуля 
расчёта 

• Подготовка данных 

 



Создание модуля 
расчёта 

• Предобработка данных 

• Выбор количества нейронов и эпох для обучения 

• Обучение 

• Встраивание 

• Тестирование на синтетических и экспериментальных 
данных 

• Многослойный перцептрон 
 1 скрытый слой 
 

• Метод обучения: обратного 
распространения ошибки 
 

• Активационные функции: 
 Линейная – Сигмоид –Линейная 
 

• Шаг 0.5 
 
 





Сравнение скорости 
расчёта 

Задача Время расчёта, с Время расчёта 
нейросетевого 
аппроксиматора 

Погрешность, % 

Прямая трехслойная 
1D задача ВИКИЗ 

0.03 0,0016 0.452 

Стартовая обратная 
трехслойная 1D 
задача ВИКИЗ 

0.002 0.0016 2.3 

Прямая 
двухслойная 1D 
задача БКЗ 

0.03 0.0016 0.16 

Обратная 
двухслойная 1D 
задача БКЗ 

> 0.3 0.0016 0.3 

Обратная 2D задача 
БКЗ 

> 1600 0.0016 2.6 



Результаты 
• На основе технологии нейронных сетей 

разработаны модули быстрой обработки данных 
каротажа: 
o Прямая трехслойная 1D задача ВИКИЗ, которая превосходит 

существующую процедуру ALVIK по скорости работы в 180 раз при 
достаточной точности, 

o Обратная трехслойная 1D задача ВИКИЗ, которая хуже существующей 
обратной задачи (дает верный ответ на случайной выборке в 55% 
случаев против 78% у существующей). Ее можно применять для 
построения стартовой модели, и в этом качестве она не только лучше 
существующей процедуры построения стартовой модели (30%), но и 
улучшает результаты обычной обратной задачи (83%), 

o Прямая и обратная двухслойные 1D задачи БКЗ, которые совпадают с 
эталонным решением (максимальное отклонение 0.6% во всем 
диапазоне, 0.3% в практически важном диапазоне), но быстрее в 150-
200 раз, 

o Обратная 2D задача БКЗ в упрощенной постановке «скважина в пласте 
ограниченной мощности» с погрешностью, сопоставимой с 
аппаратурной (стандартное отклонение 2.6%), но значительно быстрее 
(более чем в 106 раз); 

 



Результаты 
• Модифицирована библиотека FANN для 

хранения нейронных сетей в коде программы 

• Созданные программные модули встроены с 
помощью библиотеки обработки каротажных 
данных EmfCore (ИНГГ СО РАН) в систему 
интерпретации Techlog (Шлюмберже) 

• Проведено тестирование на синтетических и 
экспериментальных каротажных данных 
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