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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Задача выделения объектов (идентификации их 
границ) встречается в различных областях человеческой деятельности, в том 
числе в космических исследованиях, в нефтяной промышленности, в меди-
цине и т.д.  

Особый интерес представляет задача определения границ продуктив-
ных пластов на месторождениях полезных ископаемых: она является трудо-
емкой, сложной, плохо формализуемой и составляет непременную часть ог-
ромного количества исследовательских работ. Поскольку ее решение занима-
ет много времени, требует высокой квалификации специалистов и не всегда 
приводит к надежному, достоверному результату, то представляется целесо-
образной разработка моделей и методов для повышения эффективности про-
граммных средств, предназначенных для автоматизации этого процесса. 

В связи с этим актуально создание компьютерной системы идентифи-
кации границ продуктивных пластов на скважинах месторождения по дан-
ным геофизических исследований. При оценке качества работы этой системы 
необходимо потребовать, чтобы она выделяла объекты не хуже, а может быть 
даже лучше человека. 

Традиционный подход к решению задачи предполагает определение 
границ пластов по внешнему сходству записей физических параметров по-
род, фиксируемых на каротажных кривых. Эксперты выделяют границы про-
дуктивных пластов на основе обработки зрительной информации. Для авто-
матизации необходимо попытаться перевести неформальный процесс иден-
тификации границ пластов в формальный алгоритм. 

Основную сложность при создании компьютерных систем составляет 
разработка математических методов, моделей и алгоритмов обработки ин-
формации, используемых при функционировании системы. Для решения по-
ставленной задачи в первую очередь необходимо разработать математиче-
скую модель с учетом дискретности исходных данных (геофизические иссле-
дования скважин представляют собой замеры – числовые значения с некото-
рым заданным шагом дискретизации). Кроме того, для эффективного реше-
ния задачи необходимо применение современных методов, что позволит по-
лучать более качественные решения при меньших временных затратах. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы, информационных ин-
тернет-источников позволяет сделать вывод, что автоматизацией данной за-
дачи занимались:  

 Ш.А. Губерман, Е.Е. Калинина, М.И. Овчинникова, В.Ф. Осипов 
(МИНХиГП); 

 И.С. Гутман, В.В. Бакина, И.Ю. Балабан, В.Е. Копылов,                  
Г.П. Кузнецова, Н.Н. Лисовский, О.Р. Мусин, В.М. Староверов (РГУ Нефти и 
Газа им. И.М. Губкина, ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, ЦКР Минтопэнерго, 
МГУ им. М.В. Ломоносова); 

 Е.В. Ковалевский, Г.Н. Гогоненков, М.В. Перепечкин (ОАО «ЦГЭ»); 
 В.М. Омелин, В.И. Славин, И.П. Суматохина, В.Ф. Химич (ВНИГРИ); 
 В.А. Тененев, Б.А. Якимович, М.А. Сенилов, Н.Б. Паклин (Ижевский 

государственный технический университет); 
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 Jong-Se Lim (Korea Maritime University); 

 Li Nan, Li Yan-Da & Chang Tong (Acta Geophysical Sinica). 
Анализ существующих методов выявил, что они либо нуждаются в 

трудоёмкой настройке и адаптации к каждому конкретному набору входных 
данных, либо не учитывают ряд важных факторов, касающихся выбора ис-
ходной информации, геометрического расположения скважин и др. 

Все вышесказанное определяет необходимость разработки нового под-
хода для повышения эффективности решения задачи идентификации границ 
слабоструктурированных естественных трехмерных объектов. 

Целью работы является повышение эффективности процесса иденти-
фикации границ слабоструктурированных естественных трехмерных объек-
тов на основе методов дискретной оптимизации и апробирование получен-
ных результатов для определения границ продуктивных пластов на месторо-
ждениях полезных ископаемых по данным геофизических исследований. 

Основные задачи исследования в соответствии с поставленной целью 
сформулированы следующим образом: 

1. Разработать оптимизационную математическую модель задачи 
идентификации границ слабоструктурированных естественных трехмерных 
объектов с учетом дискретности исходных данных. 

2. Разработать методы и алгоритмы решения задачи идентификации 
границ слабоструктурированных естественных трехмерных объектов на ос-
нове предложенной модели. 

3. Разработать программное обеспечение для решения задачи иденти-
фикации границ слабоструктурированных естественных трехмерных объек-
тов с учетом специфики области применения – задачи определения границ 
продуктивных пластов на месторождениях полезных ископаемых по данным 
геофизических исследований скважин. 

4. Провести вычислительный эксперимент для проверки эффективно-
сти разработанных методов и алгоритмов. 

5. Разработать методику применения различных методов нахождения 
границ продуктивных пластов на месторождениях полезных ископаемых по 
данным геофизических исследований. 

Методы исследования 
Результаты исследований, выполненных в работе, базируются на ос-

новных положениях статистики, исследования операций, факторного анали-
за, а также структурного и объектно-ориентированного программирования. В 
процессе исследований использовались методы дискретной оптимизации, 
многомерного статистического анализа, распознавания образов, инструменты 
организации комплексов программных средств и машинные эксперименты 
для оценки эффективности алгоритмов. 

Результаты, выносимые на защиту: 
1. Оптимизационная математическая модель задачи идентификации 

границ слабоструктурированных естественных трехмерных объектов, осно-
ванная на понятиях и принципах оптимизационного геометрического моде-
лирования и учитывающая  дискретность исходных данных. 

2. Метод и алгоритмы решения задачи идентификации границ слабо-
структурированных естественных трехмерных объектов, основанные на учёте 
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геометрических особенностей исходных данных: от взаимного расположения 
опорных и исследуемых узлов до диаграмм, их характеризующих. На первом 
этапе метода происходит построение путей обхода узлов рассматриваемой 
области. На втором – находятся границы объектов на основе парного сравне-
ния узлов (согласно построенным путям обхода), на третьем этапе найденные 
границы оптимизируются по всей рассматриваемой области. 

3. Программное обеспечение, основанное на  разработанных модели,  
методе и алгоритмах идентификации границ слабоструктурированных есте-
ственных трехмерных объектов и адаптированное к задаче определения гра-
ниц продуктивных пластов на месторождениях полезных ископаемых по 
данным геофизических исследований скважин. 

4. Результаты экспериментальной проверки эффективности предло-
женных методов и алгоритмов идентификации границ слабоструктурирован-
ных  естественных трехмерных объектов на примере задачи определения 
границ продуктивных пластов на скважинах месторождения по данным гео-
физических исследований. 

5. Методика применения различных методов нахождения границ про-
дуктивных пластов на месторождениях полезных ископаемых по данным 
геофизических исследований. 

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем: 
1. Впервые предложена модель, которая относит рассматриваемую 

проблему к классу задач дискретной оптимизации, учитывает евклидову 
метрику исходной исследуемой области, что позволяет применить для ее ре-
шения соответствующие методы. 

2. Впервые предложен метод, базирующийся на принципе «схожести 
близлежащих узлов» и заключающийся в том, что:  

 в качестве способа сопоставления опорных и исследуемых узлов 
используется парное сравнение с разбиением области на ячейки Вороного и 
построением путей обхода узлов внутри каждой ячейки на основе кратчай-
шего остовного дерева;  

 при нахождении границ интервалов в исследуемых узлах приме-
няются методы дискретной оптимизации и распознавания образов: полный 
перебор, «генетический алгоритм» и модификация «метода динамического 
искажения времени» (DTW); 

 для интегральной оптимизации границ интервалов по всей рас-
сматриваемой области применяются методы дискретной оптимизации («ге-
нетический алгоритм»). 

3. Разработана методика применения различных методов нахождения 
границ продуктивных пластов на месторождениях полезных ископаемых по 
данным геофизических исследований – точного, метаэвристического методов 
и методов, специально применяемых для распознавания образов, позволяю-
щая учитывать специфику исходных данных. 

 Практическая ценность работы состоит в создании математического 
и программного обеспечения для решения задачи идентификации границ 
слабоструктурированных естественных трехмерных объектов с учетом дис-
кретности исходных данных. Результаты вычислительного эксперимента по-
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казали, что применение разработанного программного обеспечения позволя-
ет улучшить решение, получаемое экспертами, в среднем на 5–15%. 

Внедрение результатов: 
– в научно-исследовательском проектном институте «Роснефть-

УфаНИПИнефть»; 
– в научно-исследовательском производственно-коммерческом цен-

тре «Нефтетранссервис»; 
– в учебном процессе Уфимского государственного авиационного 

технического университета. 
Апробация работы 
Основные результаты работы докладывались и обсуждались на сле-

дующих конференциях: 
–  Первая научно-практическая конференция молодых специалистов 

научно-исследовательского проектного института «РН-УфаНИПИнефть»        
(Уфа, 2007); 

–  Вторая Межрегиональная научно-техническая конференция моло-
дых специалистов ОАО «НК «Роснефть» (Москва, 2007); 

–  Научно-практический семинар «Информационные технологии при 
разработке месторождений» (Уфа, 2007); 

– Всероссийская научная конференция «Проектирование инженер-
ных и научных приложений в среде MATLAB (Санкт-Петербург, 2007); 

– Вторая научно-практическая конференция молодых специалистов 
научно-исследовательского проектного института «РН-УфаНИПИнефть»        
(Уфа, 2008); 

– Первая кустовая научно-техническая конференция молодых спе-
циалистов ОАО «НК «Роснефть» (Уфа, 2008); 

– Третья Межрегиональная научно-техническая конференция моло-
дых специалистов ОАО «НК «Роснефть» (Москва, 2008). 

Работа обсуждалась на семинарах кафедры вычислительной математи-
ки и кибернетики и на зимней школе-семинаре аспирантов и молодых уче-
ных Уфимского государственного авиационного технического университета. 

Публикации 
По теме диссертации опубликованы 13 работ, в том числе 9 статей (2 из 

них в рецензируемых журналах из списка ВАК) и 4 доклада в трудах научно-
технических конференций, получено 1 свидетельство об официальной реги-
страции программы для ЭВМ. 

Структура работы 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

литературы. Объем основной части диссертации составляет 170 c., в том чис-
ле 105 рисунков, список литературы из 90 наименований на 9 c. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, определена ее цель и 
задачи, сформулированы положения, выносимые на защиту, их научная но-
визна и практическая ценность. Приведены основания для выполнения рабо-
ты, ее апробация и структура. 
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В первой главе рассматривается общая задача выделения объектов 
(идентификации их границ), определяется ее место в задаче распознавания 
образов, приводится классификация выделяемых объектов. 

Далее рассматривается задача определения границ продуктивных 
пластов на скважинах месторождения. По представленной классификации 
продуктивные пласты относятся к классу слабоструктурированных естест-
венных  трехмерных объектов. С точки зрения задачи распознавания образов 
основную сложность здесь представляет этап выделения объектов (выделе-
ние = идентификация).  

В главе описываются различные методы решения данной задачи:  сис-
темный подход Ш.А Губермана1, подход, разработанный коллективом во 
главе с И.С. Гутманом2 (предусматривает применение принципа триангуля-
ционных сетей), работа коллектива В.А. Тененева3 из Ижевского государст-
венного технического университета, в которой для выделения объектов ис-
пользуется нейросетевой метод. 

Анализ существующих методов выявил, что они либо нуждаются в тру-
доёмкой настройке и адаптации к каждому конкретному набору входных 
данных, либо не учитывают ряд важных факторов, касающихся выбора ис-
ходной информации, геометрического расположения и др. Вышесказанное 
определяет необходимость разработки нового подхода для повышения эф-
фективности решения задачи идентификации границ слабоструктурирован-
ных естественных трехмерных объектов. 

Во второй главе приводится обобщенная математическая постановка 
задачи. 

Пусть даны рассматриваемая область – 3RO  , опорные узлы –
MmzyxP mmmm ,1),,,(  , OPm  , исследуемые узлы – NnzyxP nnnn ,1),,,(  , OPn  . 

Следует отметить, что начальное значение координаты z  у каждого уз-
ла может быть свое, но поскольку, с точки зрения положения на плоскости 
XOY , это не имеет значения, то все узлы выравниваются на уровень, соответ-
ствующий 0z : Mmzm ,1,0   и Nnz n ,1,0  . 

Каждому опорному и исследуемому узлу соответствует несколько ха-
рактеризующих его наборов данных )(hg m

l  и )( 'hj n
l  соответственно, Ll ,1 ,  

где h  – номер замера или глубина (дискретная величина), M
mHh , M

mH  – мно-
жество номеров замеров или множество глубин для  m -го опорного узла, 'h  – 
номер замера или глубина (дискретная величина), N

nHh ' N
nH  – множество 

номеров замеров или множество глубин для  n -го исследуемого узла.  

                                                
1 Губерман  Ш.А. Неформальный анализ данных в геологии и геофизике. М. : Недра, 

1987. 261 с. 
      2 Гутман И.С., Брагин Ю.И., Бакина В.В., Копылов В.Е., Фомкин А.В. Детальная кор-
реляция для построения трехмерных геологических моделей залежей УВ: учебное посо-
бие к лабораторным работам по курсу "Нефтегазопромысловая геология. М. : Изд-во 
"Нефть и газ" РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2001. Ч.1. 79 с. 

3 Тененев В.А., Якимович Б.А., Сенилов М.А., Паклин Н.Б. Интеллектуальные систе-
мы интерпретации данных геофизических исследований скважин // Искусственный интел-
лект. 2002. №3. С. 439–447. 
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В дальнейшем наборы данных )(hg m
l  и )( 'hj n

l  будут визуализироваться 
в виде кривых  (рис. 1): 

 

 
Рис. 1 – Исходные данные задачи (для наглядности показаны только две кри-

вые, в общем случае количество кривых L ): 
  - рассматриваемая область, O ;  - опорные узлы;  - исследуемые узлы 

 
Имеется Kk ,1  выделенных интервалов ( k  объектов). 
В опорных узлах границы этих интервалов известны: 
 начало интервала – m

ktop  – соответствующая глубина или номер 
замера, mm

k Htop  ; 
 конец интервала – m

kbot  – соответствующая глубина или номер за-
мера, mm

k Hbot  : 
....2211

m
k

m
k

mmmm bottopbottopbottop   
Пусть MG  – множество всех кривых во всех опорных узлах, то есть все 

Mm
l Gg  , MmLl ,1,,1  ; 

           NJ  – множество всех кривых во всех исследуемых узлах, то есть 
все Nn

l Jj  , NnLl ,1,,1  ; 
          M

kTop  – множество всех известных верхних границ k -го интерва-
ла в опорных узлах, то есть все m

ktop   M
kTop , Mm ,1 ; 

          M
kBot  – множество всех известных нижних границ k -го интервала 

в опорных узлах, то есть все m
kbot   M

kBot , Mm ,1 . 
          N

kTop  – множество всех неизвестных верхних границ k -го интер-
вала в исследуемых узлах, то есть все n

ktop   N
kTop , Nn ,1 ; 

         N
kBot  – множество всех неизвестных нижних границ k -го интер-

вала в исследуемых узлах, то есть все n
kbot   N

kBot , Nn ,1 . 
Нужно найти границы интервалов в исследуемых узлах N

kTop  и N
kBot , 

минимизирующие целевую функцию min),,,,,( N
k

N
k

M
k

M
k

NM BotTopBotTopJGF , 
Kk ,1 . 
В данной работе используется вышеизложенная постановка задачи с 

учетом следующих предположений: 
1) предполагается, что наибольшим сходством характеризуются 

близлежащие узлы; 
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2) используется принцип похожести сравниваемых участков кривых 
(наборов данных), характеризующих каждый узел, в предположении того, 
что относительные свойства объектов мало изменяются в рассматриваемой 
области от узла к узлу; 

3) предполагается сопоставимость сравниваемых наборов данных; 
4) свойства объектов от узла к узлу могут незначительно изменять-

ся, однако порядок объектов не изменяется. 
В качестве целевой функции может выступать коэффициент корреля-

ции ( R ) между наборами данных в опорных и исследуемых узлах, который 
вычисляется на основе триангуляционной сети. 

Задан граф  EVG , , являющийся триангуляцией исходного множества 
опорных и исследуемых узлов, где V – множество вершин (узлов), E – мно-
жество ребер, A – матрица смежности, представляющая этот граф.  

Пусть iT  – множество таких индексов j, что 1),( jiA . 
ig  – выбранный или синтетический набор данных в i -м узле, 
NMi  ,1 ; 

itop  – начало выделяемого интервала (объекта) в i -м узле, NMi  ,1 ; 
ibot  – конец выделяемого интервала (объекта) в i -м узле, NMi  ,1 ; 

Целевая функция (по одному интервалу): 




 


NM

i Tj

jjjiii

i

bottopgbottopgR
1

max)),(),,(( . 

В вышеизложенной постановке рассматриваемая задача относится к 
классу задач оптимизационного геометрического моделирования. 

В главе приводится структура решения рассматриваемой задачи, 
которая включает в себя следующие этапы: 

1. Построение путей обхода узлов рассматриваемой области с учетом 
их парного сопоставления. 

2. Нахождение границ интервалов в исследуемых узлах на основе 
парного сравнения узлов. 

3. Интегральная оптимизация границ интервалов по всей рассматри-
ваемой области. 

Рассмотрим подробнее каждый из этих этапов. 
1. Построение путей обхода узлов рассматриваемой области с уче-

том их парного сопоставления 
Дана область, в которой имеется M  опорных узлов и N  – исследуе-

мых. Соответственно возникает задача соотнесения их друг с другом. 
Можно выделить следующие варианты сопоставления узлов: 
 Парное сравнение узлов, когда с каждым опорным узлом пооче-

редно сравниваются соседние исследуемые узлы, затем с ними сравниваются 
их соседние и т.д. 

 Интегральное сравнение узлов, когда решение находится сразу во 
всех исследуемых узлах на основе известных значений в опорных узлах. 

Преимуществом парного сравнения узлов является то, что в нем число 
узлов с известными границами интервалов постепенно увеличивается, кроме 
того, узлы удобно сравнивать между собой попарно, поэтому в работе был 
выбран этот вариант. Рассмотрим его более подробно. 
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При парном сравнении узлов одним из решающих моментов является 
построение путей обхода узлов исследуемой области, которое можно выпол-
нить различными способами. В данной задаче предполагается, что наиболь-
шим сходством обладают близлежащие узлы, а по мере удаления степень 
сходства постепенно уменьшается. В процессе решения задачи было рас-
смотрено несколько вариантов построения путей обхода узлов. В результате 
был выбран так называемый «площадной» принцип, при котором вся область 
разбивается на ячейки Вороного, после чего на основе минимального остов-
ного дерева строятся пути обхода узлов внутри каждой ячейки (рис. 2). 

Разбиение области на ячейки Вороного
и построение путей обхода узлов внутри каждой ячейки

 
Рис. 2 – Пути обхода узлов рассматриваемой области 

 
2. Нахождение границ интервалов в исследуемых узлах на основе 

парного сравнения узлов 
а) Формирование набора данных для нахождения границ интервалов 
У каждого узла имеются различные характеризующие его данные. По-

этому возникает вопрос: по какому именно набору данных искать границы 
интересующих нас интервалов. Предлагается сравнивать интервалы не по 
исходным данным, а по некоторому синтетическому показателю, который 
получается в результате применения метода главных компонент (МГК) к 
данным всех узлов области (либо определенной части).  

Метод главных компонент – один из способов уменьшить размерность 
данных, потеряв наименьшее количество информации. Основная идея МГК 
заключается в сокращении числа исходных переменных до наиболее сущест-
венно влияющих.  

Главные компоненты Z  являются линейными комбинациями исходных 
переменных X  и могут быть записаны в общем виде: AXZ  . При этом ко-
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личество выделенных главных компонент в общем случае значительно 
меньше числа исходных переменных.  

Например, если 4321 ,,, ffff  – исходные наборы данных, то синтетиче-
ский показатель определяется по формуле 44332211 fffff   , где 

4321 ,,,   – рассчитываются с помощью МГК и являются коэффициентами 
при первой главной компоненте (рис. 3). 

 
Рис. 3 – Переход от исходных данных к синтетическому показателю 
 
б) Нахождение границ интервалов в исследуемых узлах на основе пар-

ного сравнения узлов 
Для решения этой задачи используются два метода: 

 
 

 если исследуемые интервалы имеют схожую форму кривых и хо-
рошо выделяются по всей рассматриваемой области, то целесообразнее при-
менять метод, основанный на корреляции; 

 если же форма кривых в исследуемых интервалах значительно из-
меняется, характеризуются сжатием, растяжением, отсутствием некоторых 
участков, то в этом случае необходимо использовать метод, основанный на 
нелинейном выравнивании.  

Нахождение границ интервалов в 
исследуемых узлах 

Метод, основанный на 
корреляции 

Метод, основанный на     
нелинейном выравнивании 
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Метод, основанный на корреляции 
Поиск происходит таким образом, что одновременно ищутся границы 

только одного интервала, интервалы выделяются последовательно друг за 
другом. 

Каждое решение состоит из верхней границы интервала (Top ) и шири-
ны интервала ( Dh ), в результате определяется нижняя граница интервала 
( DhTopBot  ).  

Пространство поиска задается:  
~  1  – диапазоном возможных значений ]

2
;

2
[ 11 




 TopTop , в преде-

лах которого может лежать верхняя граница интервала; 
~  2  – диапазоном, в котором может находиться ширина интервала 

]
2

;
2

[ 22 



 DhDh .  

Затем происходит поиск в получившемся пространстве возможных ре-
шений (рис. 4). 

 
Рис. 4 – Пространство возможных решений для отдельного узла 

 
Для поиска решения реализовано два альтернативных метода: 
~  полный перебор (в случае, если пространство решений небольшое, 

и можно найти решение за приемлемое время); 
~  генетический алгоритм (ГА). 
Полный перебор является точным методом, который всегда находит 

оптимальное решение в заданном пространстве возможных значений, но при 
большом диапазоне поиска требует значительных затрат времени и вычисли-
тельных ресурсов. 

Генетический алгоритм является наиболее распространенным метаэв-
ристическим методом, он не гарантирует нахождения оптимального реше-
ния, но асимптотически сходится к нему. Более приемлем с точки зрения 
временных  и вычислительных затрат. 
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Поскольку ГА является универсальным методом, основная сложность 
состоит в том, что нужно правильно закодировать исходные данные и на-
строить алгоритм под решение конкретной задачи. 

Для данной задачи в генетическом алгоритме каждая хромосома пред-
ставляет собой решение: 

Ans1   Ans2

Начало интервала Ширина интервала  
В процессе работы рассматривались различные варианты параметров 

алгоритма, в том числе и различные варианты операторов кроссовера и мута-
ции. В результате был выбран кроссовер SBX (Simulated Binary Crossover)4. 

Метод, основанный на нелинейном выравнивании 
В качестве альтернативного метода выделения схожих интервалов 

предлагается использовать метод DTW – Dynamic Time Warping – метод ди-
намического искажения времени5. 

 Суть этого метода, оперирующего дискретными величинами, заключа-
ется в определении наилучшего соответствия входного и эталонного сигна-
лов на основе нелинейного выравнивания. В рассматриваемой задаче данные 
опорного узла являются  эталонным сигналом, а данные исследуемого узла – 
входным. 

Основными областями использования метода DTW являются системы 
распознавания речи, системы верификации рукописной подписи, медицин-
ская диагностика. Однако он подходит и для решения рассматриваемой зада-
чи. 

Наиболее важными являются следующие особенности метода: 
 Метод подходит для сопоставления сигналов, в которых некоторая 

информация может быть пропущена. 
 Преимуществом метода является то, что он учитывает неравно-

мерность протекания процесса во времени.  
Следует отметить, что используется модификация метода DTW – метод 

DDTW (Derivative Dynamic Time Warping) – метод динамического искажения 
времени на основе производной. Его отличие состоит в том, что он применя-
ется не к исходным данным, а к функции формы – первой производной. По-
скольку данные в задаче являются дискретными, то используется численная 
оценка производной: 

2
)2/)(()(

][ 111  
 iiii

i
qqqq

qP , 

где iq  - значение в i -ой точке данных узла, 
      1iq  и 1iq  - значения в предыдущей и последующей точке данных 

узла соответственно. 
                                                
4  F. Herrera, M. Lozano, A.M. Sanchez. Hybrid crossover operators for real-coded genetic algo-
rithms: an experimental study // Soft Computing. 2005. Vol. 9. No 4. P. 280–298. 
5  Бондаренко И.Ю., Федяев О.И. Анализ эффективности метода нечёткого сопоставления 
образов для распознавания изолированных слов // Интеллектуальный анализ информации 
ИАИ-2006 : сб. тр. VI междунар. науч. конф. / Под ред. Т.А. Таран. К. : Просвiта, 2006.    
С. 20–27. 
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      3. Интегральная оптимизация границ интервалов по всей рас-
сматриваемой области 

Первоначально поиск решения происходит на локальной основе (пар-
ное сопоставление узлов), после этого имеет смысл провести интегральную 
оптимизацию полученных результатов по всей рассматриваемой области.  

Процесс осуществляется следующим образом: 
1. В каждом исследуемом узле задается некоторый диапазон, в котором 

могут изменяться границы интервала (начало и ширина). 
2. С помощью генетического алгоритма оптимизируется целевая функ-

ция – коэффициент корреляции по всей рассматриваемой области, рассчиты-
ваемый по триангуляционный сети опорных и исследуемых скважин. 

При этом каждая хромосома представляет собой следующее решение: 
),...,,,,( 2,124321 NN AnsAnsAnsAnsAnsAns 

Начало
интервала 
в первом 
узле

Ширина
интервала 
в первом 
узле

Начало
интервала 
в N-ом 
узле

Ширина
интервала 
в N-ом 
узле  

3. В результате получается решение, оптимизированное по всей рас-
сматриваемой области, что устраняет недостатки, связанные с первоначаль-
ным поиском решения на локальной основе. 

В третьей главе разработанные модели, методы и алгоритмы адапти-
руются под предметную область – задачу идентификации границ продуктив-
ных пластов на скважинах месторождения по данным геофизических иссле-
дований.  

Задача принимает следующий вид: 
Нужно определить границы продуктивных пластов на эксплуатацион-

ных скважинах месторождения на основе сети опорных скважин, для кото-
рых эти границы известны.  

У каждой скважины имеются различные данные геофизических иссле-
дований, которые графически представлены каротажными кривыми. На 
опорных скважинах известны границы продуктивных пластов: верхняя гра-
ница – кровля пласта, нижняя граница – подошва пласта. По схожести участ-
ков каротажных кривых требуется найти эти границы на эксплуатационных 
скважинах месторождения. 

В главе описываются алгоритмы, реализующие предложенные методы, 
приводится описание разработанного программного продукта (рис. 5), кото-
рый позволяет загружать необходимые данные по месторождению, устанав-
ливать параметры поиска и сохранять результаты в удобном для эксперта 
формате. Полученные результаты могут быть представлены также в графиче-
ском виде. Можно вывести профиль (последовательность скважин) с выде-
ленными пластами. Триангуляционно-корреляционная сеть скважин и карта 
толщин позволяют выявить слабые места или те скважины, которые требуют 
дополнительного анализа. Выводится общий коэффициент корреляции сква-
жин по месторождению. 
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Рис. 5 – Структура разработанного программного продукта 

 
Следует отметить, что все представленные в работе методы, алгоритмы 

и функции были реализованы в среде MATLAB, которая является удобным 
средством, как с точки зрения встроенных стандартных функций, так и с точ-
ки зрения возможности разработки собственных. 

В четвертой главе приведена экспериментальная проверка эффектив-
ности предложенных методов и алгоритмов. 

Серия вычислительных экспериментов проводилась на наборах данных 
трех месторождений: Приобском (3 пласта, 1500 скважин), Тарасовском (5 
пластов, ~ 1000 скважин) и Комсомольском месторождениях (6 пластов, ~ 
600 скважин). 

Выборочные результаты экспериментов приведены в табл. 1. 
Таблица 1 – Результаты вычислительных экспериментов 

Глубина по стволу 
 скважины до кровли пласта, 

м 

Глубина по стволу  
скважины до подошвы 

пласта, м Номер  
скважины 

расчет по оценке 
эксперта 

Погрешность 
(абсолют, м) 

расчет по оценке 
эксперта 

Погрешность 
(абсолют, м) 

Скв. 1 2847,40 2847,80 -0,40 2863,80 2863,00 0,80 
Скв. 2 2823,00 2823,50 -0,50 2839,00 2838,60 0,40 
Скв. 3 2839,80 2838,50 1,30 2855,20 2854,40 0,80 
Скв. 4 2775,40 2775,90 -0,50 2790,40 2791,10 -0,70 
Скв. 5 2694,00 2694,90 -0,90 2709,60 2710,00 -0,40 

Программный продукт 
для нахождения границ 
продуктивных пластов 

Постпроцессорный блок 

Блок         
сохранения 
результатов 

Блок вывода 
(визуализации) 

результатов 

Формирование базы данных с маркерами  
экспертов (геологов) 

Оптимизационный блок 

Блок нахождения решения  
с помощью полного перебора 

Блок нахождения решения  
с помощью генетического алгоритма 

Блок нахождения решения с        
помощью метода DTW (DDTW) 

 
Выбор  

пользователя 

Препроцессорный блок 

Блок формирования 
профилей и списка 
опорных скважин 

Блок метода главных 
компонент 

Блок формирования базы данных 
(ввод названия скважин, координат, маркеров и т.д.) 

Блок вычисления путей 
обхода скважин 



14 

 

 

 
Продолжение таблицы 1 – Результаты вычислительных экспериментов 

Толщина пласта, м Погрешность Коэффициент корреляции Погрешность 
Номер 

 скважины 
расчет по оценке  

эксперта 
абсолют, 

м относит, % расчет по оценке 
 эксперта абсолют относит, % 

Скв. 1 16,40 15,20 1,20 7,89 0,9323 0,9019 0,0305 3,38 
Скв. 2 16,00 15,10 0,90 5,96 0,9303 0,8882 0,0421 4,74 
Скв. 3 15,40 15,90 -0,50 -3,14 0,8795 0,8474 0,0321 3,79 
Скв. 4 15,00 15,20 -0,20 -1,32 0,9597 0,9066 0,0530 5,85 
Скв. 5 15.60 15,10 0,50 3,31 0,9668 0,8860 0,080 9,03 

 
В табл. 2 приведен пример сравнения результатов работы разработан-

ной системы с оценками экспертов на одном из пластов (порядка 200 сква-
жин). 
Таблица 2 - Пример сравнения результатов работы разработанной системы с 
оценками экспертов 

Показатель Время Коэффициент  
корреляции 

Маркеры экспертов ~ 1 день 0,5-0,7 
Маркеры  
разработанной системы ~ 10-20 минут 0,6-0,8 

Величина улучшения ~ 25-50 раз  15-20% 
 
Результаты вычислительных экспериментов показали, что применение 

разработанного программного продукта позволяет улучшить решение, полу-
чаемое экспертами, в среднем на 5–15% в зависимости от месторождения и 
выделяемого пласта (при этом время работы значительно сокращается). 

 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основные результаты диссертационной работы заключаются в сле-
дующем: 

1.  Разработана оптимизационная математическая модель задачи 
идентификации границ слабоструктурированных естественных объектов в 
3D пространстве, основанная на понятиях и принципах оптимизационного 
геометрического моделирования, отличающаяся тем, что сводит проблему к 
классу задач комбинаторной оптимизации, что позволяет учитывать евкли-
дову метрику исследуемой области и дискретность исходных данных. 

2. Разработаны метод и алгоритмы решения задачи идентификации 
границ слабоструктурированных естественных трехмерных объектов, осно-
ванные на учёте геометрических особенностей исходных данных: от взаим-
ного расположения опорных и исследуемых узлов до характеризующих их 
диаграмм, отличающиеся тем, что:  

 в качестве способа сопоставления опорных и исследуемых узлов 
используется парное сравнение с разбиением области на «ячейки Вороного» 
и построением путей обхода узлов внутри каждой ячейки на основе крат-
чайшего остовного дерева;  
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 при нахождении границ интервалов в исследуемых узлах приме-
няются методы дискретной оптимизации и распознавания образов: полный 
перебор, «генетический алгоритм» и модификация «метода динамического 
искажения времени» (DDTW), что позволяет создать такую комбинацию вы-
шеизложенных методов и алгоритмов, которая эффективно работает с раз-
личными наборами исходных данных; 

 для интегральной оптимизации границ интервалов по всей рас-
сматриваемой области применяются методы дискретной оптимизации («ге-
нетический алгоритм»). 

3. Разработано программное обеспечение для решения задачи иденти-
фикации границ слабоструктурированных естественных трехмерных объек-
тов, основанное на использовании пакета прикладных программ MATLAB, 
отличающееся тем, что адаптировано под конкретную предметную область: 
корреляцию разрезов скважин по данным геофизических исследований и по-
зволяющее в полуавтоматическом режиме, используя дружелюбный интер-
фейс с пользователем, рассчитать для различных месторождений, имеющих 
разное количество пластов, их (пластов) границы.  

4. Проведён ряд вычислительных экспериментов для проверки эффек-
тивности предложенных методов и алгоритмов идентификации границ сла-
боструктурированных естественных трехмерных объектов на примере геофи-
зических разрезов скважин, основанный на исходных наборах данных сле-
дующих месторождений: Приобское (3 пласта с пропластками, 1500 сква-
жин), Тарасовское (5 пластов с пропластками, ~ 1000 скважин) и Комсомоль-
ское  (6 пластов, ~ 600 скважин), результаты которого позволяют сделать 
следующий вывод об эффективности разработанной системы: ее использова-
ние даёт возможность улучшить решение, получаемое экспертами, в среднем 
на 5–15% в зависимости от месторождения и выделяемого пласта (при этом 
время работы значительно сокращается). 

5. Разработана методика применения различных методов нахождения 
границ продуктивных пластов на месторождениях полезных ископаемых по 
данным геофизических исследований – точного, метаэвристического методов 
и методов, специально применяемых для распознавания образов, позволяю-
щая учитывать специфику исходных данных. 
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