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ВВЕДЕНИЕ 
 

Работа выполнена в Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука 

СО РАН и посвящена собой созданию быстрых аналогов прямых и обратных задач 

электрических и электромагнитных методов геофизических исследований скважин с 

использованием технологии нейронных сетей. 

Геофизические исследования скважин (ГИС) электрическими и электромагнитными 

каротажными приборами проводятся для определения геоэлектрических параметров 

околоскважинного пространства, которые в свою очередь в комплексе с другими 

методами ГИС позволяют оценивать фильтрационно-емкостные параметры пластов-

коллекторов и определять извлекаемые запасы нефти и газа. Традиционно определение 

геоэлектрических параметров (обратная задача) проводится целенаправленным подбором 

параметров модели и расчетом синтетического отклика прибора в модельной среде 

(прямая задача). Эффективность такого подбора определяется эффективностью 

(скоростью, ресурсоемкостью) расчета прямых задач, поэтому основная задача 

магистерской диссертации — построение быстрых аппроксимационных аналогов прямых 

задач с заданной точностью — является весьма актуальной. Одним из методов 

многомерной регрессии заранее насчитанных данных является метод искусственных 

нейронных сетей. Создаваемые программные модули предполагается встроить в системы 

обработки каротажных данных EMF Pro и emfcore (ИНГГ СО РАН) и с помощью 

последней в другие широко используемые в производстве системы — Techlog 

(Schlumberger), СИАЛ-ГИС и др. 

Этапы работы: 

 Изучение предметной области; 

 Сбор требований и анализ существующих аналогов; 

 Тестирование доступных программных средств, сбор требований к ним; 

 Создание программных модулей для обработки входных данных; 

 Встраивание модулей в системы обработки каротажных данных; 

 Синтетические тесты; 

 Опытная эксплуатация и доработка; 

 Внедрение в промышленную эксплуатацию.  
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Глава 1. Обзор предметной области 
 

1.1 Основные понятия 

 

Каротаж, каротажное зондирование — это исследование околоскважинного пространства 

с целью изучения геологического разреза и определения полезных ископаемых. Эти 

исследования проводятся при помощи различных геофизических методов: электрических, 

магнитных, радиоактивных, акустических и других. Такие методы позволяют изучить 

структуру и свойства околоскважинного пространства (на основе измерений температуры, 

фазы переменного тока, проходящего сквозь среду, магнитной восприимчивости, или 

радиоактивного излучения).  

Электрический и электромагнитный каротаж - исследования скважин, основанные на 

восстановлении пространственного распределения удельного электрического 

сопротивления (УЭС) и относительной диэлектрической проницаемости (ОДП) 

околоскважинного пространства. Из УЭС, используя закон Арчи, можно определить 

петрофизические свойства пластов, которые помогают определить залежи нефти и 

возможность ее добычи. Интерпретация – это процесс восстановления распределения 

УЭС и ОДП по данным зондирования. 

В ходе процесса интерпретации проводятся ряд работ, которые влияют на конечный 

результат, а значит, и качество выполнения этих работ влияет на выбор средств и методов 

по добыче углеводородов.  

Для получения данных с прибора необходимо провести предобработку, в нее входят 

сглаживание измерений, коррекция данных с учетом поправки на условия проведения 

измерений. 

После корректировки данных проводится расстановка границ околоскважинного 

пространства – выделение относительно однородных в вертикальном направлении 

участков породы. После чего данные можно скорректировать за вмещающие породы (т.е. 

пласты находящиеся выше и ниже рассматриваемого вдоль вертикальной оси). 

Последний этап интерпретации – это решение обратной задачи. Это самый вычислительно 

емкий процесс. Зачастую подобные задачи ввиду некорректности могут быть решены 

только численными методами. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6
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Наибольший объем операций решения обратной задачи приходится на процесс 

промышленной интерпретации. Геофизик-интерпретатор работает в условиях 

ограничения времени, и ему необходимо иметь как можно более приспособленные для 

потоковой работы средства интерпретации. 

1.2 Основные методы электрического и электромагнитного 

каротажного зондирования 
 

На территории Западной Сибири основными электрическими и электромагнитными 

методами являются боковое каротажное зондирование (БКЗ), боковой каротаж (БК), 

высокочастотное индукционное каротажное изопараметрическиое зондирование 

(ВИКИЗ), индукционный каротаж (ИК). 

Высокочастотное индукционное каротажное изопараметрическое зондирование (ВИКИЗ) 

основано на измерении относительных фазовых характеристик высокочастотного 

электромагнитного поля, создаваемого генераторными катушками и принимаемого 

измерительными катушками. 

Скважинный прибор содержит 9 зондов различной глубинности исследования и электрод 

самопроизвольной поляризации (ПС). 

Каждый зонд состоит из двух измерительных катушек и одной генераторной, частота 

излучения которой меняется в соответствии с длиной зонда. Подбор этих параметров 

обеспечивает принцип изопараметрии зондов, что означает зависимость измеряемой 

разности фаз электромагнитных сигналов только от удельного электрического 

сопротивления среды. 

Типовые условия применения: необсаженные скважины, заполненные промывочной 

жидкостью, имеющей удельное электрическое сопротивление более 0.02 Ом•м, а также 

сухие скважины; скважины, обсаженные токонепроводящей колонной[14]. 

Применение: 

 литологическое расчленение разреза; 

 определение удельного электрического сопротивления пласта, параметров зоны 

проникновения и окаймляющей зоны; 

 определение характера насыщения коллекторов. 

Технические особенности прибора ВИКИЗ:  
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 исследования в скважинах диаметром от 120 до 300 мм;- 

 диапазон измерения удельного электрического сопротивления: 1.5 - 200 Ом•м. 

Данные ВИКИЗ позволяют восстанавливать распределение удельного электрического 

сопротивления (УЭС) в рамках слоистой модели. Пример каротажных данных ВИКИЗ и 

построенной модели приведен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Диаграмма ВИКИЗ в пластах с различным флюидонасыщением и результаты интерпретации 

  

Боковое каротажное зондирование (БКЗ) -  один из методов кажущегося сопротивления 

(КС), основанные на изучении искусственного электрического поля в породе. Метод БКЗ 

состоит в измерении КС пластов по разрезу скважины набором зондов различной длины. 

Зонды фиксируют величину кажущегося сопротивления, обусловленную различными 

объемами проводящих сред. Показания короткого зонда определяются по большей части 

удельным сопротивлением ближайшего к нему участка среды (скважинного пространства 

и примыкающей части пласта). На замеренное КС более длинных зондов основное 
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влияние оказывают более удаленные от зонда участки пород. Кажущееся удельное 

сопротивление, измеренное зондом, отличается от истинного сопротивления тем, что на 

измеренную величину влияют скважина (диаметр, промывочная жидкость), радиус 

проникновения фильтрата бурового раствора и его удельное сопротивления, удельное 

сопротивление пород, находящихся под и над исследуемым пластом, помимо того, влияет 

так же отношение длины зонда   к мощности пласта. При интерепретации данных БКЗ 

должно исключаться влияние перечисленных факторов и вычисляется истинное 

сопротивление пласта. Для интерпретации данных БКЗ необходимо знать сопротивление 

промывочной жидкости и диаметр скважины.  

1.3 Интерпретация данных 
 

При решении уравнения Максвелла с известным строением среды и характеристиками 

прибора можно получить предельно точные теоритические значения показаний прибора. 

Проблема заключается в том, что распределение геоэлектрических параметров 

неоднородное, а значит, достаточно сложно создать полное описание строения. Решатся 

эта проблема посредством набора различных типов моделей околоскважинного 

пространства, которые устраняют незначительные неоднородности. Наибольшее 

распространение имеют попластовые модели с радиально-цилиндрическим 

распределением электрических и электромагнитных параметров среды. 

Эти модели учитывают скважину с буровым раствором (необходим для компенсации 

избыточного пластового давления  в процессе бурения и проведения каротажа), который, 

проникая в околоскважинное пространство, изменяет распределение электромагнитных 

характеристик среды. Буровые растворы могут быть сделаны на водной, углеводородной и 

аэрированных основах, выбор зависит от типа пород.  

Фильтрат бурового раствора образует зоны с различными УЭС и ОДП, количество и 

размер которых зависит от состава и свойств пластовых флюидов, фильтрационных 

свойств среды, характеристик бурового раствора, способов бурения и т.п. 

Более достоверные результаты интерпретации можно получить, используя трехмерное 

моделирование, которое учитывает радиальную, глубинную и угловую неоднородность 

относительно оси скважины, но современные решатели вместе с вычислительными 

методами и ресурсами не позволяют осуществлять полноценное трехмерное 

моделирование достаточно быстро. Таким образом, его используют только при 

исследовании особенностей прибора в конкретных средах. 
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Поэтому в настоящее время при потоковой интерпретации используется псевдодвумерное 

моделирование, где обратная задача решается для одномерного случая, с поправкой на 

вмещающие породы. Такое моделирование позволяет быстрее проводить интерпретацию, 

но это недостаточно для интерактивной работы. 

 

1.4 Актуальность 
 

Основная цель работы - это уменьшение времени решения обратных задач. Инверсия 

многопараметрического электромагнитного каротажа - это нелинейная и неоднозначная 

проблема. Из-за этого для решения обратной задачи необходимо решить множество 

прямых задач. Время решения одной прямой задачи занимает от 0.1с до нескольких часов. 

Количество входных параметров может достигать десятка и иногда нет возможности 

применять табличную интерполяцию. Для решения обратной задачи вычисляется десятки 

прямых задач в каждом пласте или точке. В одной скважине обрабатываются десятки 

пластов или сотни точек, при построении карт и моделей уровня месторождения 

используются сотни скважин (например, Самотлорское месторождение  - 20000 скважин). 

Таким образом, можно представить, сколько времени требуется для расчета одного 

месторождения, и ни о какой быстрой визуализации не приходится говорить с такими 

скоростями. 

Нейронные сети же имеют фиксированное время вычисления, которое меньше времени 

решения прямой задачи, и значительно меньше времени решения обратной задачи, но при 

этом имеют погрешность, которая зависит от того, насколько хорошо эти данные могут 

подбираться, структуры сети, и процесса обучения нейронной сети. Имея обученную 

нейронную сеть, мы можем сократить время на интерпретацию данных. В ряде задач 

допустимая ошибка порядка погрешности измерений (3-10% для ВИКИЗ, 5-15% для БКЗ). 

Поскольку выбранные модели не полностью соответствуют реальному распределению 

геоэлектрических характеристик, допустимая ошибка может быть еще больше.  
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1.5 Нейронные сети 
 

В этой главе приводится обзор нейронных сетей в геофизике, симуляторов нейронный 

сетей, алгоритмов обучения нейронных сетей. 

 

1.5.1 Нейронные сети и геофизика 

 

Искусственная нейронная сеть (ИНС) – математическая модель, построенная по принципу 

работы сетей нейронов в мозге. Эта модель пытается реализовать способность  к 

обучению, которая есть у человека. В узлах ИНС входные сигналы умножаются на веса и 

суммируются, и так далее, таким образом происходит распространение сигнала по ИНС. 

Веса могут быть как положительным, так и отрицательными, что определяет степень 

возбужденности нейрона. Доказано, что можно аппроксимировать любые непрерывные 

функций многих переменных нейронными сетями с использованием произвольной 

непрерывной функции одного переменного [4, 5, 7]. Полноценное рассмотрение 

возникновения искусственных нейронных сетей и алгоритма обучения приведено в 

бакалаврском дипломе [1]. 

 

Нейронные сети активно применяются в геофизике в основном для классификации 

литологических структур [6, 10, 17], оценки водонасыщенности [25] и прони-

цаемости [24].  

 

Для решения обратной задачи метод нейронный сетей применяются достаточно широко 

[8, 16, 19, 21-23]. В статье [30] показано решение обратной задачи многозондового метода 

бокового каротажа, и на синтетической тестовой выборке получены хорошие результаты 

(абсолютная погрешность – 0.9 %). 

Для решения прямой задачи, то есть для предсказания показаний электрических приборов, 

нейросети применятся редко – например, [31]. Для метода ВИКИЗ ранее решалась прямая 

трех- и четырехпараметрическая задачи [9, 13]. 
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1.5.2 Классификация нейронных сетей 

 

Нейронные сети принципиально отличаются по характеру обучения: 

 Обучение с учителем 

 Обучение без учителя 

 Обучение с подкреплением 

Нас же интересует обучение с учителем, потому что мы имеем изначальную выборку, 

состоящую из параметров среды (сопротивление, толщина) и отклика, т.е. сигнала 

прибора (разность фаз, относительная амплитуда или сопротивление). Обучение без 

учителя пригодно для тех задач, где необходимо выявить внутренние зависимости, 

закономерности между объектами. Обучение с подкреплением – обучение агента 

посредством взаимодействия со средой. 

 

Модели нейронных сетей: 

 Сети прямого распространения 

 Реккурентные сети 

 Радиально базисные сети 

 Сети Кохонена 

Сети Кохонена (Самоорганизующие карты) обучаются без учителя и применяются для 

задач распознавания образов. Такая сеть имеет всего два слоя (входной и выходной), 

составленные из радиальных элементов. Радиально базисные нейронные сети имеют 

только один скрытый слой из радиальных элементов и выходной из линейных; 

синаптические веса входного и скрытого слоев равны единице.  

 

Общий вид радиально-базисной функции: 

 ( )   (
  

  
) 

В реккурентных сетях сигнал с выходный нейронов или нейронов скрытого слоя частично 

передает обратно на входной слой (примеры: сеть Хопфилда, сеть Коско, 

двунаправленные сети). Все связи в сети прямого распространения направлены строго от 

входного сигнала к выходному (примеры: многослойный перцептрон, перцептрон 

Розенблатта). 

 

Алгоритмы обучения многослойного перцептрона - метод обратного распространения 

ошибки. Можно так объяснить принцип работы этого метода - на каждой итерации 
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данного алгоритма весовые коэффициенты модифицируются так, чтобы улучшить 

решение одного примера. Это означает, что в процессе обучения решаются 

однокритериальные задачи оптимизации. Недостатками этого алгоритма являются 

паралич сети, локальные минимумы, размер шага.  

 

Перцептрон вычисляет линейную комбинацию и, возможно, суперпозицию (в случае 

многослойных перцептронов) нелинейных функций одного переменного, называемых 

активационными функции нейрона. Хотя теоретически эта функция может быть 

произвольной гладкой нелинейной функцией [5], на практике от выбора активационной 

функции зависит скорость обучения, сходимость, достигнутая погрешность. 

Распространенные функции перечислены ниже. Условные обозначения: x – входной 

параметр для активационной функции; y – выход; s – крутизна (steepness); d – деривация. 

Линейная активационная функция 

           

                 

Пороговая активационная функция 

                                

Пороговая симметричная активационная функция 

                                

Сигмоид 

 Одна из самых используемых активационных функций 

           

     
 

(          )
 

           (     ) 

Симметричный сигмоид 

 Одна из самых используемых активационных функций 

            

         (   )   
  

(           ) –  
 

       (  (   )) 

Гауссиан 

 0 когда       , 1 когда x = 0 и 0 когда  
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Симметричный Гауссиан 

 -1 когда       , 1 когда x = 0 

            

                  

            (   )    

Ограниченная линейная активационная функция. 

           

                 

Ограниченная симметричная линейная активационная функция. 

            

                 

Периодическая синусоидальная активационная функция 

            

        (   ) 

          (   ) 

Периодическая синусоидальная активационная функция 

            

        (   ) 

           (   ) 

 

Далее в качестве активационной функции используется сигмоид – он быстро вычисляется, 

есть во всех рассматриваемых системах, и подходит для наших данных. 
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Глава 2. Нейросетевое моделирование каротажных данных 
 

2.1 Подготовка данных 
 

Для обучения нейронной сети данные должны быть подготовлены и предобработаны. 

Подготовка заключается в  выборе представительного набора данных для обучения 

(training set) и тестирования (testing set) таким образом, чтобы, с одной стороны, покрыть 

возможно полно диапазон практически значимых наборов входных параметров, а с 

другой, не допустить обучения на заведомо плохих данных. Например, в той области, где 

аппроксимируемая процедура работает неправильно – пример для данных ВИКИЗ 

приведен в 2.1.1. 

Предобработка нужна для приведения диапазонов входных параметров к сопоставимым 

величинам. Некоторые реализации нейросетей требуют, чтобы входные параметры 

лежали в строго заданном диапазоне ([0;1] или [-1;1]), некоторые не требуют, но обучение 

существенно затрудняется, если подавать непреобразованные параметры – например, 

сопротивление в Ом·м (от единиц до тысяч) и толщины зон (доли метра). Предобработка 

на примере данных ВИКИЗ описана в 2.1.2. 

2.1.1 Подготовка данных ВИКИЗ для обучения нейронной сети 
 

Измеряемым параметром метода ВИКИЗ является разность фаз ЭДС, наведенного в паре 

приемных катушек [14], которая измеряется в градусах и определена с точностью до 360°. 

Диапазон изменения этой величины может быть задан как [0;360] или [-180;180], однако 

схемотехнические особенности выпускаемой аппаратуры ограничивают диапазон 

измерения до [-90;90]. Реализация процедуры моделирования сигналов ВИКИЗ в 

одномерной цилиндрически-слоистой среде ALVIK[15] имеет ограниченную область 

определения, вычисляет модуль арктангенса отношения реальной и мнимой компонент 

поля и выдает значения в диапазоне [0;90]. 

Аналитически вычисленный сигнал ВИКИЗ в однородной среде [14, стр. 19] представлен 

на рис. 2. На рис. 3 приведены результаты расчета процедурой ALVIK в той же среде 

(синяя линия) в сравнении с аналитическим решением – они совпадают при 

сопротивлении среды выше 0.1 Ом·м, а при более низких сопротивлениях ALVIK выдает 

некорректные значения. 
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Рис. 2. Теоретический график изменения разности фаз при изменении расстояния между катушками 

 

Рис. 3. Реальный график изменения разности фаз при изменении расстояния между катушками 

Вторая особенность моделируемого сигнала – из-за ограничения области значений 

функция перестала быть гладкой. Ломаная кривая плохо аппроксимируется искусственной 

нейронной сети, основанной на непрерывных гладких активационных функциях. 
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На рис. 4 показано двумерное сечение сигналов ВИКИЗ в зависимости от сопротивления 

пласта и скважины. 

 

Рис. 4.Сигнал ВИКИЗ для двухпараметрического сечения 

 

Рис. 5.Ошибка нейросети в процентах 

А на рис. 5 показано отклонение нейросетевого аппроксиманта (в процентах). Как можно 

заметить, в тех местах, где был перегиб сигнала ВИКИЗ, нейросеть совсем не обучилась, 

да и в остальной области ошибки довольно велики. 
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Функция прямой задачи станет гладкой, если откинуть данные до перегиба 90°. Но, имея 

только измеренное значение, определить, подходит ли нам модель, нельзя. Так, 

измеренному значению разности фаз 40° могут соответствовать сопротивления 

однородной среды (кажущиеся сопротивления) 1 Ом·м, 0.1 Ом·м, 0.03 Ом·м и т.д. 

Предложен алгоритм разрешения этой неоднозначности и модифицирована процедура 

ALVIK. Если сблизить приемные катушки, в них будет наводиться синфазный сигнал, и 

разность фаз будет увеличиваться по мере удаления катушек друг от друга. Отслеживая 

перегибы такого графика (рис. 6), можно определить суммарный набег фазы и отсеять 

значения, большие 90°. 

 

Рис. 6. Зависимость показаний трехкатушечного зонда 0,5 м от расстояния между приемными катушками. 
Сопротивления среды: 1 Ом·м (зеленая линия), 0.1 Ом·м (красная), 0.03 Ом·м (синяя).   

 

Созданная процедура позволяет определить область задания гладкой функции прямой 

задачи во всем многомерном пространстве параметров геофизических моделей (рис. 7, 8). 

Пример отсеивания данных. 



18 
 
 Таблица 1. Данные для обучения 

Параметр ρскв εскв hскв ρзп εзп hзп ρпл εпл 

Диапазон 

изменения 

20 60 0.108 0.1-200 15 0.1 0.1-200 10 

  

В пространстве параметров большей размерности количество исключенных данных 

достигает 10-15%. 

Рис. 7. Исходные данные (слева) и данные, оставленные после отсеивания (справа) 
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Рис. 8. Трехмерное сечение отсеянных данных 

 

2.1.2 Предобработка входных данных 

 

Предобработка данных перед тем, как подавать их нейросети для обучения – важный этап. 

На примере простой одномерной модели показаний прибора ВИКИЗ в однородной среде 

исследовано влияние способов предобработки на ошибку и скорость обучения. 

Опробованы различные комбинации: логарифмирование (рис. 9, б), нормализации по 

ошибке прибора(рис. 9, в), вычитание линейного тренда (рис. 9, г), и сравнивалось с 

сетью, использующую непреобразованые входы (рис. 9, а). 

Вывод: для улучшения скорости обучения и минимизации погрешности необходимо 

логарифмировать все параметры как для ВИКИЗ, так и для БКЗ, кроме относительной 

амплитуды. Нормализация или вычитание тренда дополнительного преимущества при 

обучении не дает. 

Таблица 2. Таблица преобразований и ошибок соответственно 

Преобразование а б в г 

Среднеквадратичное 

отклонение 
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Рис. 9. Исходная функция (красная линия) и нейросетевой аппроксимант (синяя линия) при различных вариантах 

предобработки данных: а)           б)       
 

          
  в)              г)      
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2.2 ВИКИЗ 
 

2.2.1 Аппроксимация при помощи искусственных нейронных сетей 

 

Основное отличие данного способа аппроксимировать от остальных является то, что 

нейронная сеть обучается, а не программируется. При правильном выборе функции 

нейрона и структуры нейронной сети, нейронная сеть достаточно хорошо приближает 

значение многомерной непрерывной функции. Также нужно отметить, что исходные и 

входные данные нужно подготавливать, для уменьшения скорости обучения и 

уменьшения ошибки аппроксиманта. 

На примере задачи высокочастотного индукционного метода ВИКИЗ проведены 

исследования по возможности применения нейросетевого моделирования с 

погрешностями, которые меньше чем аппаратурные. В качестве исследуемой области был 

взят типичный для Западной Сибири диапазон параметров среды и геоэлектрические 

характеристики скважины. Моделирование осуществлялось для трёхслойных одномерных 

радиально-цилиндрических моделей, диапазоны значений параметров которых приведены 

в табл. 3. 

Таблица 3. Диапазоны геоэлектрических параметров  рассматриваемой среды для построения нейронной сети 

Параметр ρскв εскв hскв ρзп εзп hзп ρпл εпл 

Диапазон 

изменения 

параметра 

2 60 0.108 2-300 15 0.2-0.7 1-100 10 

Кол-во точек с 

логарифмическим 

шагом 

1 1 1 30 1 30 30 1 

В качестве входных параметров были сопротивление пласта, зона проникновения, и 

сопротивление зоны проникновения. Нейронная сеть использовала для обучения 27000 

экземпляров (30х30х30). 

Для создания искусственных сетей сравнивалось программное обеспечение 

NeuroSolutions [26], PyBrain [27], FANN [18], VovpalWabbit [29]. В ходе исследований, 

направленных на то, чтобы выявить наиболее подходящее для дальнейшего 
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использования, за счет сравнения скорости расчета, обучения и возможностей, стоимости, 

библиотека FANN показала наилучшие результаты (более подробно описано в главе 2.3).  

Дальнейшие исследования по необходимой структуре сети проводились на данных для 

короткого зонда DF05, потому что именно на нем более явно выражена зависимость 

между входными параметрами и значением фазы. 

Сравнивались однослойные персептроны с количеством нейронов на скрытом слое 5, 10, 

13, 15, 17, 100, 200, и количество эпох для обучения было 1000. Изначально были взяты 

количества нейронов 5, 10, 15 и 15 показал наилучшие результаты. Тогда с результатом 15 

были сравнены 13 и 17, где лучший результат дали 13 нейронов: средняя ошибка была 

10%. В качестве проверки можно ли большим количеством минимизировать ошибку были 

взяты сети с 100 и 200 нейронами, и средняя ошибка уменьшилась до 5% одинаково на 

обеих сетях. 

Также сравнивалось количество эпох необходимых для обучения (100, 1000, 10000), в 

результате чего выяснилось, что результаты для 100 и 1000 лучше, чем для 10000, это 

связано с тем, что ошибка уменьшалась до ~2000 эпохи, а потом начала увеличиваться. 

Выводы для данного примера задачи: 

 Для нейронной сети достаточно 100 нейронов на единственном скрытом 

слое, большее количество нейронов практически не изменяет ошибку, 

большее количество слоев увеличивает время обучения и ошибку. 

 Количество эпох, необходимое для обучения, – около 2000 для 

трехпараметрической задачи, 10000 для пятипараметрической, и 

60000-100000 для 8 параметров. 

 Выбор количества нейронов и эпох для обучения нужно проводить в 

зависимости от тестирования на коротком зонде, там как именно на нем 

наиболее заметна зависимость от этих настроек нейросети. 

 Для достижения наилучших результатов фазу зонда необходимо 

логарифмировать, а амплитуду оставлять без изменений. 

 Ошибка при расчете амплитуды – меньше. 
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Ширина зоны проникновения 0.3 м Ширина зоны проникновения 0.4 м 

 

 м 

Рис. 11. Отношения погрешности решения нейросетевой прямой задачи к аппаратурной погрешности ВИКИЗ для 
зонда DF05 

Рис. 10. Отношения погрешности решения быстрой палеточной прямой задачи к аппаратурной погрешности ВИКИЗ для 
зонда DF05 

Рис. 12. Отношения погрешности решения точной палеточной прямой задачи к аппаратурной погрешности ВИКИЗ для 
зонда DF05 



24 
 

2.2.2 Обратная задача ВИКИЗ 

 

В качестве эксперимента было проведено исследование по восстановлению 

сопротивления пласта, зоны проникновения и радиуса зоны проникновения по сигналу 

зонда – разности фаз и относительной амплитуде всех девяти зондов. Данные были 

подобраны случайные с логарифмически равномерным распределением в заданном 

диапазоне параметров (табл. 4). Выборка для обучения состояла из 30000 экземпляров, 

для тестирования 1000. 

Таблица 4. Диапазоны параметров 

Параметр ρскв εскв hскв ρзп εзп hзп ρпл εпл 

Диапазон 

изменения 

параметра 

0.01-20 60 0.07– 0.5 0.1- 200 15 0.05– 0.5 0.1-200 10 

В качестве величины сравнения была посчитана погрешность вычислений: 

 

 
 √∑

(       ) 

(           ) 
 

На рис. 13 приведено процентное распределение погрешности определения параметров 

моделей.  Цифрами обозначены: 

1. Стартовая модель EMF Pro; 

2. Модель, вычисленная нейронной сетью; 

3. Инверсия, где в качестве стартовой модели 1; 

4. Инверсия, где в качестве стартовой модели 2. 

Погрешности меньше 1 получается у моделей, синтетические сигналы в которых 

отличаются на величину, меньшую аппаратурной погрешности. Для созданной процедуры 

доля таких моделей 55%, процедуры построения стартовой модели EMF Pro – 30%. 

Существующая процедура инверсии лучше (78%), однако применение нейросетевой 

задачи в качестве стартового приближения улучшает результат (83%). 
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Рис. 13. Сравнение погрешности вычислений обратных задач.  1 – стартовая модель EMF Pro; 2 – модель,  
вычисленная нейронной сетью; 3 – инверсия, в качестве стартовой модели использована модель 1; 4 – инверсия, 
в качестве стартовой модели использована модель 2 

2.2.3 Заключение 

 

В рамках работы было проведено сравнение скоростей вычисления прямой задачи 

разными решателями для параметров, заданных в табл. 3. Результаты приведены в табл. 5. 

Так как палетка строится на регулярной сетке, то для большей достоверности определения 

погрешностей результатов методом палеток значение ширины зоны проникновения 

исследуемой модели выбирались как на ребре расчётной сети (0.4 м), так и в точке (0.3 м) 

равноудаленной от расчётных ребер (рис. 10-12).  

Таблица 5. Сравнительная таблица методов 

Метод 

Время расчета 90 тыс. 

прямых задач, с 

Отношение погрешности метода к 

аппаратурной 

Средние Макс. 

ALVIK 2700 - - 

Нейронная сеть 15 0.452 1.107 

Быстрая палетка 15 0.473 1.588 

Точная палетка 45 0.027 0.066 
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Реализованные быстрые методы решения прямых ВИКИЗ на основе палеток и нейронных 

сетей были встроены в единую программную библиотеку интерпретации каротажных 

данных Emfcore. 

 

Использование нефросетевого решения обратной трехслойной 1D задачи ВИКИЗ  в 

качестве стартовой модели позволяет улучшить решение обратной задачи ВИКИЗ. 
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2.3 БКЗ 
 

Изучалась возможность построить нейросетевые аналоги обратных задач БКЗ. В 2.3.1 

построен аппроксимант одномерной задачи «скважина-пласт», так называемой «поправки 

за скважину», которая широко применяется при обработке и представлении данных БКЗ 

как в виде самостоятельной трансформации, так и в качестве основы алгоритмов 

уточнения бурового раствора и оценки качества каротажа. 

В 2.3.2 и далее создан нейросетевой аналог упрощенной 2D задаче БКЗ «пласт 

ограниченной мощности со скважиной» для снятия отчетов с поправкой за вмещающие 

породы. 

2.3.1 Обратная двухслойная 1D задача БКЗ 

 

Случай пласта неограниченной мощности, вскрытого скважиной заданных параметров, 

является очень важным и часто используемым, но, с другой стороны, очень простым. Для 

зондов БКЗ в такой модели будет всего два входных параметра: 

1) Радиус скважины r от 0.035 до 0.5 м, 40 точек 

2) Сопротивление пласта    от 0.1 до 50000 Ом·м, 40 точек 

Итого 1600 точек. Выход – кажущиеся сопротивления для каждого из 6 зондов БКЗ от 0.2 

до 8 метров, независимо.  

Построена нейросеть, 10 нейронов в скрытом слое, которая достаточно легко обучается 

имитировать функцию обратной задачи (рис. 14-15). 

    (    
 )  (1) 
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Рис. 10. Среднеквадратичная ошибка и единица минус коэффициент корреляции для обратной задачи в среде 

"скважина-пласт" как функции эпох обучения нейросети 

 

Рис.  15. Разница между исходными и восстановленными значениями сопротивления пласта, в процентах 
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Достигнутое стандартное отклонение между исходными и восстановленными значениями 

сопротивления пласта    составляет менее 0.17 %, максимальное отклонение меньше 

0.6 % во всем диапазоне, а при контрастах сопротивлений менее 10000 максимальное 

отклонение меньше 0.3 %, что заведомо меньше погрешности измерений и достаточно для 

использования нейросетевого аналога для задач построения трансформаций («поправка за 

скважину»), оценок сопротивления скважины по опорным пластам, и оценок качества 

каротажных данных. 

2.3.2 Обратная трехслойная 2D задача БКЗ со скважиной 

 

 

Рис. 16. Двухмерная модель пласта 

Модели для обучения (рис. 16) рассчитывались так. 4 входа (для каждого из 6 зондов БКЗ 

от 0.2 до 8 метров, независимо): 

1) Толщина слоя h от 0.5 до 100 м, 34 точки 

2) Радиус скважины r от 0.035 до 0.332 м, 15 точек 

3) Сопротивление вмещающих     от 0.1 до 50000 Ом·м,18 точек 

4) Сопротивление пласта    от 0.1 до 50000 Ом·м, 35 точек 

Выход – кажущиеся («снятые отсчеты») сопротивления в пласте и во вмещающих: 

  
   (          ). (2) 

Итого рассчитано 321300 значений (около двух недель на грид-кластере ИНГГ 

HTCondor [20]). 

Обратная задача ставится так: при заданных толщине слоя и радиусе скважины, по 

снятым отсчетам в пласте ограниченной мощности восстановить снятые отсчеты в пласте 

неограниченной мощности. 

  
    (       

    
 ).  (3) 
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Решение при помощи табличной интерполяции (палетки) выглядит так: сначала 

интерполируется прямая задача, поскольку данные рассчитаны на прямоугольной сетке, а 

затем решается обратная относительно   : 

    (       
    

 ) (4) 

нелинейной минимизацией и затем вычисляется   
 . Для обучения нейронной сети не 

требуется прямоугольная сетка, и можно сразу решать задачу (3). 

Чтобы не вычислять   
 , и быть уверенными в том, что мы взяли те же настройки, 

коэффициенты и т.п., возьмем значения при толщине пласта       м. Разница между 

  
  и     

  незначительна даже для длинных зондов (рис. 17). 

 

Рис. 17. Показания зонда A4.0M0.5N в пласте 100 м и в неограниченном пласте 

Опробованы нейросети, имитирующие задачи 2D1L (2)-(4). Проблемы при построении 

таких сетей возникли схожие: короткие зонды подбираются удовлетворительно, а 

длинные – 4 и особенно 8 метров – очень плохо. 
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2.3.3 Сравнение нейросетевых аппроксиматоров 

 

На 2D1L было проведено сравнение работы нейросетевых симуляторов: 

NeuroSolutions [26], PyBrain [27], FANN [18] и VovpalWabbit [29]. Сравнивалась как 

внутренняя функциональность, так и скорость обучения, и его качество.  

Обзор внутренней функциональности представлен в табл. 6. Основной показатель для 

дальнейшего использования был встраиваемость и стоимость, а также скорость расчета 

результатов. Лучшие результаты по сравнению с остальными показала библиотека FANN. 

Возможно использование PyBrain, но требуется написать программу для расчета 

выходного сигнала на C++, так как Python имеет меньшую скорость выполнения.  

Для сравнения скорости обучения и качества во всех представленных симуляторах были 

созданы одинаковые нейронные сети. Настройки нейросетей были таковы:  

 многослойный перцептрон;  

 активационные функции: линейная для входного и выходного слоев и сигмоид для 

скрытого слоя;  

 шаг (stepness) – 0.1;  

 метод обучения – обратное распространение ошибки.  

Структура нейросети была 4 – 100 – 1 нейронов на слоях, потому что увеличение данного 

количества нейронов не уменьшает ошибку, а нейронная сеть переобучается, т.е. в 

определенных точках ошибка минимизируется, а в других наоборот растет, в результате 

чего ошибка становится неравномерной. 

На рисунках 18, 20, 22, 24 показано соответствие теоритических сигналов и сигналов, 

смоделированных нейронными сетями. А на рисунках 19, 21, 23, 25 показано отклонение 

сигналов нейронных сетей в процентах для тестовой выборки. 

Рис. 26 характеризует изменение среднеквадратичного отклонения (MSE) в течение 

обучения для каждого симулятора, кроме NeuroSolutions, потому что этот симулятор не 

вычисляет MSE. Кроме этого, стоит отметить, что для каждого симулятора время одной 

эпохи занимает разное время, и если принять время одной эпохи FANN за единицу, то у 

PyBrain это время в 15 раз дольше, у VowpalWabbit и NeuroSolutions – в 2 и 1.5 раза 

соответственно. 
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 Fann NeuroSolutions PyBrain VowpalWabbit 

Графический 

интерфейс 

+- + - - 

Количество типов 

нейронной сети 

1 11 1 1 

Количество типов 

активационных 

функций 

15 8 8 1 

Методы обучения 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 

  

Таблица 6. Сравнительная таблица аппроксиматоров 
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Рис. 18.  FANN, кроссплот восстановленного значения и измеренного 

 

Рис. 19. FANN, диаграмма распределения ошибки 
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Рис. 20. NeuroSolutions, кроссплот восстановленного значения и измеренного 

 

Рис. 21. NeuroSolutions, диаграмма распределения ошибки 
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Рис. 22. PyBrain, кроссплот восстановленного значения и измеренного 

 

Рис. 23. PyBrain, диаграмма распределения ошибки 
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Рис. 24. VowpalWabbit, кроссплот восстановленного значения и измеренного 

 

Рис. 25. VowpalWabbit, диаграмма распределения ошибки 

  



37 
 

 

Рис. 26. Сводный график изменения MSE 

2.3.4 Заключение 

 

Показано, что при помощи искусственных нейронных сетей можно строить аналоги 

прямых и обратных задач БКЗ с удовлетворительной точность, и более высокой 

скоростью. 

Для работы выбрана библиотека FANN в виду того, что: 

 это бесплатная библиотека; 

 высокая скорость обучения; 

 удовлетворительная ошибка; 

 удобная встраиваемость. 
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Глава 3. Встраивание модулей  
 

3.1 Архитектура 

Созданные нейронные сети интегрированы в библиотеку обработки данных каротажа 

EmfCore [11] для дальнейшего использования в промышленных системах – Techlog, 

СИАЛ-ГИС и др. Схема интеграции представлена на рис. 27. 

 

  

StartModelNeuroVikiz 

Модуль интеграции(Plugin) 

Промышленная интерпретационная система 

EmfCore 

NeuroBKZ NeuroVIKIZ 

Рис. 27. Схема интеграции 
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3.2 Изменение библиотеки FANN 

 

В ходе разработки потребовалось изменить библиотеку FANN таким образом, чтобы она 

поддерживала загрузку нейронных сетей непосредственно из кода программы, так как 

ранее в ней не было такой функции. Был написан модуль создания нейронной сети с 

нужными параметрами и весовыми коэффициентами из заголовочного файла с 

объявленными директивами строками, в которых содержались нейронные сети. 

Так как загрузка и создание нейронной сети занимает время, для увеличения 

быстродействия был использован паттерн Одиночка (Singlton), гарантирующий то, что 

нейронные сети будут созданы только 1 раз. В качестве «одинокого» объекта был 

использован ассоциативный массив, в качестве ключа которого был использовано 

название зонда, а значения – объект нейронная сеть.   

 

3.3 Механизм интеграции в Techlog 

 

Techlog [28] – разработка компании Shlumberger, крупный программный комплекс. 

Основные возможности, которые он предоставляет – обработка, хранение, визуализация и 

интерпретация каротажных диаграм. 

С целью использования созданных программных модулей было принято решение 

интегрировать их в программных комплекс TechLog. 

 

Так как созданные программные модули были интегрированы в EmfCore, необходимо 

было настроить их использование в Techlog. 

Techlog позволяет интегрировать сторонние библиотеки путем создания исполняемых 

скриптов на языке Python. Созданные скрипты пользователь может использовать для 

своих расчетов. 

Скрипты для сторонних библиотек имеет обязательные функциональные этапы: 

1. Загрузка вычислительных процедур, констант и параметров 

2. Загрузка каротажных кривых 

3. Подготовка входных данных 

4. Запуск 

5. Освобождение ресурсов 

Также в Techlog имеется возможность создания последовательности работы скриптов. 

Пользователь имеет возможность создать процесс обработки данных путем создания 
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последовательности выполнения скриптов (а также настроить параметры работы 

алгоритмов, запускаемых в скриптах). Сохранённая последовательность скриптов 

(рис. 28) может использоваться для расчетов целого месторождения.

 

Рис. 28. Workflow в Techlog 

 

3.4 Сравнение скорости обработки на практических данных 
 

На примере экспериментальных каротажных данных, записанных автономной 

аппаратурой СКЛ-А в одной из скважин Восточно-Сургутского месторождения, 

проведено сравнение скорости и результатов расчета обратной задачи ВИКИЗ при 

использовании ALVIK и нейросетевого аппроксиматора. 

В разрезе выделено 270 пластов, для которых проводилась инверсия в автоматическом 

режиме с построением геоэлектрической модели разреза. Обработка проводилась в 

системе интерпретации Techlog при помощи разработанных модулей. В табл. 7 приведено 

сравнение времени расчета. 

Таблица 7. Сравнение времени расчета 

Решатель Общее время вычисления, с Среднее время обработки 

одного пласта, с 

Нейросетевой 

аппроксиматор 

5            

ALVIK 973 3.5 

 

Полученные модели отличаются незначительно. На рис. 29-30 приведены разбивка на 

пласты и попластовые экспериментальные данные (слева) и погрешности (невязка) 

результатов решения обратной задачи (справа). Малые значения невязки (синий цвет) – 

модель подбирается хорошо, большие (красный) – плохо. Результаты достаточно близки. 
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Рис. 29. Попластовые экспериментальные данные (слева) и невязка обратной задачи при использовании процедуры 
ALVIK (справа) 

 

Рис. 30. Попластовые экспериментальные данные (слева) и невязка обратной задачи при использовании 
нейросетевого аппроксиматора (справа) 
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Результаты 
 

Показана возможность использования технологии нейронных сетей для создания быстрых 

приближенных аналогов прямых и обратных задач электрических и электромагнитных 

методов геофизических исследований скважин. 

Результаты работы: 

1) На основе технологии нейронных сетей разработаны модули быстрой обработки 

данных каротажа: 

а) Прямая трехслойная 1D задача ВИКИЗ, которая превосходит существующую 

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

б) 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%), 

в) 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, 

г) 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 10
6
 раз); 

2) Модифицирована библиотека FANN для хранения нейронных сетей в коде программы; 

3) Созданные программные модули встроены с помощью библиотеки обработки 

каротажных данных EmfCore (ИНГГ СО РАН) в систему интерпретации Techlog 

(Шлюмберже); 

4) Проведено тестирование на синтетических и экспериментальных каротажных данных. 

 

Оценка применимости нейронных сетей для прямых задач ВИКИЗ и обратных задач БКЗ 

представлена на Международной научной студенческой конференции «Студент и научно-

технический прогресс» в 2013 [2] и 2014 [3] годах, на последней получен диплом второй 

степени.  

Работа по сравнению работы нейронных сетей с другими решателями представлена на 

Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2013 [12].  
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