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Реферат 

Отчет 65 с., 30 рис. 

Объектом исследований в НИР является геологическое строение 

мелкозалегающей залежи СВН шешминского горизонта уфимского яруса 

Республики Татарстан.  

Цель работы состоит в уточнении геологического строения 

мелкозалегающей залежи СВН. Решается задача создания 

автоматизированного алгоритма, использующего потенциал машинного 

обучения для выявления особенностей геологического строения с целью 

последующего уточнения и детализации геологической модели. 

Достижение поставленных целей осуществляется при помощи создания 

программного кода на языке Python и методики анализа и переинтерпретации 

материалов геофизических исследований скважин и исследований кернового 

материала. 

Новизна работы заключается в повышении информативности исходной 

геолого-геофизической информации на залежи сверхвязкой нефти на основе 

современных методов машинного обучения. 

Результаты НИР планируется использовать при дальнейшей проектной 

деятельности при построении и уточнении геолого-гидродинамических 

моделей мелкозалегающих залежей сверхвязкой нефти. 

С целью повышения применимости результатов НИР реализация 

разработанной методики предполагает в дальнейшем возможность 

автоматизированной интерпретации разрезов скважин на аналогичных 

объектах, представляющих МЗЗ СВН, что в свою очередь позволит проводить 

оперативную интерпретацию материалов ГИС оценочных скважин и 

корректировать положение планируемых горизонтальных скважин с целью 

заложения их с учетом выявленных неоднородностей. 

Таким образом, при использовании результатов НИР возможно 

снижение затрат на разработку МЗЗ СВН методом парогравитационного 

дренажа (ПГД) посредством повышения качества вскрытия пласта.  
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Введение 

Активно вводимые в разработку мелкозалегающие залежи высоковязких 

и сверхвязких нефтей Татарстана, рассматриваемые в качестве объекта 

исследований в данной работе, представлены преимущественно 

терригенными разностями горных пород.  

На сегодняшний день активно ведется построение геоло-

гидродинамических моделей мелкозалегающих залежей сверхвязких нефтей и 

особую актуальность приобретает вопрос повышения информативности, 

имеющейся исходной геолого-геофизической информации. 

Основным способом разработки подобных залежей является бурение 

горизонтальных скважин и закачка пара с целью прогрева и снижения 

вязкости сверхвязкой нефти (СВН). В данном случае большое значение 

приобретает уточнение геологического строения (литологическое 

расчленение разреза) таких залежей для корректного заложения скважин и 

повышения эффективности разработки в целом. 

Литологическое разбиение традиционно проводится на основе 

материалов ГИС и керна скважин. В процессе геологического моделирования 

происходит наполнение модели свойствами, имеющими пространственное 

распространение (определенные литологические типы, пористость, 

проницаемость, насыщенность и т.д.) на основе информации в окрестности 

скважин. Корректное разбиение на различные литологические типы 

принципиально важно, т.к. определяет выбор петрофизической зависимости 

для расчета одних фильтрационно-ёмкостных свойств (ФЕС) из других и 

позволяет распределять литотипы и зоны изменения значений ФЕС в объеме 

модели с учетом процессов, влияющих на свойства геологического тела за всю 

историю его существования. 

Несмотря на высокие коллекторские свойства и значительные мощности 

продуктивных отложений, сложенных средне- и слабосцементированными 

песчаниками, строение таких залежей осложнено низкопроницаемыми 
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уплотненными прослоями, имеющими мощность от 10 сантиметров до метра, 

слабо выделяемыми на основе геофизических исследований скважин. 

Выделение подобных прослоев вручную возможно при использовании 

значительного объема кернового материала, что имеет место для 

мелкозалегающих залежей (МЗЗ) сверхвязкой нефти (СВН).  

Основная цель данного проекта состоит в уточнении геологического 

строения мелкозалегающих залежей вязких нефтей и типизации разреза 

песчаной пачки шешминского горизонта, являющегося основным 

продуктивным горизонтом в залежах вязких нефтей Татарстана. Данная цель 

будет достигнута путем разработки автоматизированной методики уточнения 

подхода к интерпретации ГИС на основе имеющихся данных по 

геологическому описанию и петрофизических исследований керна.  

Новизна предлагаемого проекта заключается в использовании 

современных алгоритмов машинного обучения при решении задачи уточнения 

подхода к интерпретации ГИС при использовании значительного объема 

керновых данных, представленного для мелкозалегающих залежей. 

Разработанный алгоритм в дальнейшем может быть использован на подобных 

объектах, с целью оперативной и более качественной переинтерпретации 

материалов ГИС, что в свою очередь позволит детализировать геологические 

модели. 

Таким образом, в НИР ставится задача создания автоматизированного 

алгоритма, который бы позволил использовать потенциал машинного 

обучения для выявления особенностей геологического строения с целью 

последующего уточнения и детализации геологической модели. 

В данном отчете приводятся обобщенные результаты трех этапов 

проекта, включая обзор результатов отечественных и зарубежных 

исследований в области интерпретации ГИС мелкозалегающих залежей 

вязкой нефти, процесс обработки и создания обучающей выборки скважин, 

обучение алгоритма и результаты интерпретации с использованием 

разработанного алгоритма.   
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Литературный обзор 

1.1 Литологическое расчленение разреза 

Литологическая и структурная типизация пород выполняется 

различными способами. Это может быть типизация по генезису и 

химическому составу (известняки, доломиты, ангидриты), структурным типам 

пород [1]. 

В российской практике используется упрощенная типизация пород, 

основанная на морфологии порового пространства (поры, каверны, трещины) 

[2]. 

В независимости от способа типизации набор литологических типов 

пород будет эффективным при соответствии следующим критериям [3]: 

 выделенные литотипы должны отличаться распределениями 

значений пористости и проницаемости (зависимостью между ними) или 

характеристиками насыщения, например, остаточной воды 

 литотипы должны хорошо идентифицироваться как по керну, так 

и по материалам ГИС 

 выделенные литотипы должны иметь простые и геологически 

объяснимые закономерности пространственного изменения 

Традиционно при выделении литотипов используются кривые 

стандартного комплекса ГИС: электрический каротаж (КС и ПС), 

радиоактивный каротаж, микрокаротаж, кавернометрия и боковой или 

индукционный каротаж в зависимости от условий измерения [4].   

Определить в первом приближении основные литологические типы 

пород можно по виду кривых, особенно при приставлении кривых 

нейтронного и плотностного каротажа по шкале показаний известняков. Если 

по одному треку показать кривые нейтронного и плотностного каротажа в 

сравнимом масштабе, то визуально определить литологию можно по 

следующим признакам [5]: 
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 Кривая нейтронного каротажа находится справа от кривой 

плотностного каротажа. Такая ситуация соответствует либо песчанику, либо 

газонасыщенному известняку, а чаще всего газонасыщенному доломиту. Для 

получение однозначного ответа следует дополнительно привлечь кривые 

сопротивления. Кривые сопротивления покажут присутствие газа. 

 Кривые нейтронного и плотностного каротажа совпадают в 

большей или меньшей степени. Это соответствует водо- или 

нефтенасыщенном известняку-коллектору. Для правильной интерпретации 

нужно привлечь кривую сопротивления. 

 Кривая нейтронного каротажа находится слева от кривой 

плотностного каротажа. Такая ситуация соответствует либо доломиту, либо 

глине, если радиоактивность будет высокое. Здесь необходимо привлекать 

дополнительно кривые каверномера: против глин довольно часто 

наблюдаются каверны. 

Литологическое расчленение можно проводить вручную или визуально 

на основе анализа кросс-плотов [5]. Ниже перечислены наиболее 

информативные кросс-плоты для определения литологического и 

минерального состава. 
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Рис. 1. Кросс-плот «плотность-нейтронная пористость» [5] 

 Зависимость показание плотностного и нейтронного методов при 

отображении по оси Z показаний ГК, ПС, каверномера и частоты. 

 Зависимости времени пробега волны от нейтронной пористости 

 Зависимость плотности от нейтронной пористости (рис. 1) 

Для интерпретации кросс-плотов переменных, описывающие 

литологию, иногда требуется привлекать дополнительные данные, поскольку 

показания каротажа зависят также от присутствия флюида, заполняющее 

поровое пространство, т.е. потенциальные коллектора. 

Подходы к интерпретации ГИС могут разниться в зависимости от 

конкретных геологических условий [6, 7, 8, 9]. Например, в тех случаях, когда 

кривая самопроизвольной поляризации (ПС) не является информативной для 

выделения глин в разрезе используется кривая гамма-излучения [10]. 

Наиболее распространенные литологические типы пород можно определить с 

помощью комплексирования с другими методами каротажа, например, 



10 

 

методов сопротивления с нейтронным, плотностным и акустическими 

методами [10]. 

Параметры полученные в результате записи плотностного каротажа 

дают прямое определение литологии и практически независимы от пористости 

и от типа флюидов, заполняющие поры [11, 12]. Основные минералы пород-

коллекторов главным образом не очень многочисленные, и возможно 

определить из текущую плотность. В случае комбинирования с другими 

методами плотность позволяет определить процентное содержание минералов 

на основе минералогической модели [11].  

В Татарстане при интерпретации материалов ГИС используется 

Стандарт организации ПАО «Татнефть» [13], принятый на заседании секции 

углеводородного сырья ЭТС ФБУ «ГКЗ» от 28 мая 2013 г. и являющийся на 

сегодняшний день последней версией руководящего документа. 

Содержащиеся в данном отчете подходы не в полной мере позволяют 

использовать его для выделения литологических типов разреза. 

Представленный документ является открытым, подлежащим корректировке и 

дополнениям по мере накопления данных по петрофизическим исследованиям 

коллекторов. Целью такого дополнительного изучения должна стать новая 

версия руководящего документа или методики [13, 14], учитывающая весь 

имеющийся на данный момент геолого-геофизический материал, в том числе 

и по месторождениям СВН. 

Возросший интерес к разработке мелкозалегающих залежей вязкой 

нефти, связанный со снижением доли традиционных запасов углеводородов, 

остро ставит вопрос о разработке подходов к детальному изучению 

геологического строения данных объектов. Представлено достаточно большое 

количество работ по темам изучения и уточнения геологического строения 

МЗЗ СВН [15, 16, 17, 18]. 

В настоящее время в Татарстане все большее развитие получают 

геолого-гидродинамические модели залежей нефти, позволяющие более 

эффективно планировать и оптимизировать процесс разработки СВН [17, 19, 
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20, 21]. Эффективность использования таких моделей напрямую зависит от 

качества и детальности входных данных.  

Классическим подходом при построении литологической модели в 

рамках геологического моделирования является использование результатов 

интерпретации ГИС [22] соответственно, уточнение методики интерпретации 

ГИС в части литологического расчленения продуктивного разреза позволит 

уточнить геологическое строение залежи и, соответственно, создавать более 

детальные геолого-гидродинамические модели.  

При создании моделей процессов разработки мелкозалегающих залежей 

вязких нефтей посредством закачки пара (парогравитационный дренаж, 

пароциклическое воздействие) особое значение приобретает учет влияния 

вертикальной неоднородности разреза на развитие вертикальных 

фильтрационных потоков [23, 24, 25]. Следствием повышения уровня 

требований к детальности описания геологического строения 

мелкозалегающих залежей нефти является необходимость переинтерпретации 

материалов ГИС с учетом значительного объема исследований кернового 

материала, зачастую доступного для таких залежей [19, 26]. 

При определении ФЕС для залежей СВН [27, 28], полученных по 

данным лабораторных исследований керна и ГИС, используются обобщенные 

петрофизические зависимости для интерпретации ГИС и, следовательно, для 

выделения литологии. Один из используемых подходов [27], показывает, что 

для определения пористости, которая является одним из определяющих 

факторов при выделении литологии, может быть использован метод 

основанный на совместной интерпретации материалов компенсационного 

нейтронного каротажа (КНК), нейтронного каротажа (НК) и кавернометрии. 

Стоит, однако отметить, что данный подход применим только для пластов 

значительной мощности более 3 м, в то время как на МЗЗ СВН предполагаются 

гораздо менее мощные уплотненные пропластки [19, 29] (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема корреляции на примере МЗЗ СВН Татарстана [27] 

В текущем проекте ставится задача расчленения геологического разреза 

мелкозалегающих залежей сверхвязкой нефти (МЗЗ СВН) на литолого-

технологические типы (ЛТТ), отличающиеся друг от друга начальными 

условиями формированиями осадков и наложенными в процессе жизни 

залежи эффектами, влияющими на фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) 

(кальцитизация, доломитизация и т.д.). 

При расчленении геологического разреза на литолого-технологические 

типы на основе макроописания керна возможно выделить некоторые тонкие 

пропластки, как показано в работах [19, 28]. 

Петрофизические зависимости типа «керн-керн», получаемые по 

результатам лабораторных исследований являются основополагающим в 

условиях сложности разреза [30], в то же время, в случае МЗЗ СВН 

значительная часть керна, отобранная по стандартным технологиям, при 

подъеме на поверхность рассыпалась вследствие резкой смены давления, что 

является следствием высоких коллекторских свойствах (пористость 

рассыпавшихся образцов варьируется от 30 до 33%) [15, 27]. 
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Неоднородности, обуславливающие изменение фильтрационно-

емкостных свойств в разрезе мелкозалегающих залежей СВН 

преимущественно обусловлены наличием глин и зонами кальцитизации [18, 

29]. 

В работе [16], при выделении литологии на шешминском горизонте 

уфимского яруса, являющимся целевым горизонтом в нашем проекте, была 

предпринята попытка использовать способ типизации разреза терригенных 

отложений нижнего отдела каменноугольной системы юго-востока 

Татарстана, но применение данного метода оказалось невозможным в связи со 

сложностью строения, частым переслаиванием и большим количеством 

продуктивных пропластков, а также в связи с затрудненной корреляцией 

между скважинами. В итоге авторы при выделении типов породы 

использовали совокупную информацию и анализ данных ГИС, рассчитанных 

фильтрационно-емкостных характеристик, макроописания и лабораторных 

исследований керна.  

По результатам исследования было выделено 4 основных типа разреза, 

различающихся между собой (рис. 3): 

 однородностью строения (мощные однородные пласты, 

переслаивание) и расположением слабопроницаемых участков 

(случайное расположение, прикровельное, приподошвенное): 

типы I, II, III, IV  

 типами литологических неоднородностей (кальцитизация, глины): 

подтипы Iа, IIа, IIIа, IVа 
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Рис. 3. Типы разрезов пачки P1ss2: 1) глина; 2) известняк; 3) песчаник; 4) 

глинистый песчаник; 5) известковистый песчаник; 6) переслаивание 

терригенных пород [16] 

 

Каротажный и керновый материал позволил с достаточной точностью 

осуществить деление на типы. Однако для полноценного анализа изучался 
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также материал по старым структурным скважинам. Неполный комплекс ГИС, 

отсутствие кернового материала в части ранее пробуренных скважин и 

масштаб записи 1:500 позволил определить типы разрезов песчаной пачки с 

определенной долей неточности. Из-за малого масштаба и ограниченного 

набора методов не поддавались разделению на типы структурные скважины с 

толщиной пачки менее 15 м.  

Одной из гипотез происхождения плотных песчаников, обсуждаемой в 

работах [16, 18] в пачке P1ss2 является гипотеза древних водонефтяных 

контактов (ВНК). Предполагается, что сочетание двух зон – зоны 

разуплотнения и находящейся под ней зоны цементации (первая из них 

обязана растворению кальцита, а вторая – его выпадению по ходу уменьшения 

концентрации агрессивных компонентов в подошвенных водах) – указывает 

на существование зон древних ВНК. Анализ каротажных и керновых данных 

позволил авторам выделить перспективные площади с толщиной пачки более 

15 м и отобрать из этих областей те, которые приурочены к структурным 

поднятиям.  

Как было показано в предыдущих работах, положение ВНК может 

оказывать влияние на свойства породы, например, вызывая уплотнение за счет 

кальцитизации. На месторождениях СВН выявлена значительная 

изменчивость положения водонефтяного контакта на небольших расстояниях 

[15], что требует выделения отметок водонефтяного контакта (ВНК) в каждой 

скважине. Определение положения ВНК с использованием только данных 

ГИС является недостаточно достоверным, ввиду наличия в пласте включений, 

искажающих значения КС (рис. 4). В методике данные ГИС и исследования 

керна рассматриваются в комплексе. Выделенный на основе данных керна 

ВНК на кривых ГИС выражается в повышении значений ННК и постепенном 

падении кривой КС, однако данная закономерность прослеживается 

неоднозначно. Используя параметры пористости и весовой 

нефтенасыщенности, расчетным путем в данной работе были определены 
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величины объемной нефтенасыщенности (Кн), позволяющие установить 

граничные значения для проведения ВНК.  

 

Рис. 4. Планшет скважины с набором данных ГИС и исследования керна [15] 
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1.2 Использование машинного обучения при решении задач 

геофизики 

 

Перспективным подходом к решению рассматриваемой в проекте задачи 

с увеличением детальности получаемых результатов является использование 

алгоритмов машинного обучения на основе нейронных сетей. Искусственные 

нейронные сети при соответствующей настройке обладают высокой 

гибкостью внутри интервала значений признакового описания данных 

обучающей выборки, однако им также присущи неточности решения в случае 

экстраполяции, то есть принятия решения на входных данных выходящих за 

интервал значений признаков обучающей выборки [31]. Автоматизированные 

решения на основе нейронных сетей более сложны в смысле обоснования их 

результатов, однако в ситуации, когда невозможно построить аналитическое 

детерминированное решение вручную, нейросетевое решение будет являться 

наилучшим гарантом качества интерпретации. Другое преимущество 

нейросетевого моделирования выражается в отстраненности получаемого 

решения от факторов, которые изначально не попадают под признаковое 

описание данных (например, мощность выделенного целевого интервала, если 

таковая не задавалась одной из признаковых характеристик, может исказить 

принятие решения в ручной интерпретации человека при условии, что данный 

фактор действительно не имеет значения) [32]. В добавок к этому, машинная 

обработка способна фиксировать малые изменения в показаниях и получать 

необходимый эффект в решении, тогда как традиционный визуальный анализ 

нередко субъективен и получаемые результаты неоднородны в смысле 

ключевых элементов обрабатываемых данных. С учетом отсутствия 

специализированных подходов к литологическому расчленению разрезов 

мелкозалегающих залежей на основе широко распространенных методов ГИС, 

разработка автоматизированной методики и подходов к интерпретации ГИС, 
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применительно к данным «нетрадиционным» объектам, имеет большое 

научное и практическое значение. 

Использование методов машинного обучения в процессах 

автоматизации процессов статистического анализа значительного объема 

скважинной информации позволяют не только сократить затраты времени, но 

и идентифицировать пропластки, выделение которых представляет сложность 

при традиционном расчленении разреза вручную [30]. Таким образом, 

интерпретация ГИС будет проведена специалистом на небольшом объеме 

репрезентативных скважин, разработанный алгоритм будет обучен на этой 

выборке, после чего будет проведен прогнозный расчет для остальной массы 

скважин на исследуемом участке. 

Когда известен литолого-технологический тип, отвечающий за 

конкретный процесс – можно понять, как они распределены в пространстве, в 

т.ч. между скважинами [22].  

Предобработка данных, с которыми будут работать методы машинного 

обучения играют высоко значимую роль для получения оптимальной 

настройки алгоритма обучения. В работе [33] на протяжении всего 

эксперимента построения связи сейсмических логов с фракциями песчаника 

опробовались различные схемы нормализации для классификаторских и 

целевых переменных. В указанной работе было принято популярное решение 

проводить Z-нормализацию для переменных классификатора, а значения 

признакового описания X нормализовать посредством среднего 

арифметического и стандартного отклонения X. Далее преобразованные 

переменные нормируются дополнительно мин-макс нормировкой, 

являющейся линейным преобразованием исходных данных. Соотношение 

данных после преобразования сохраняется. Как и в большинстве работ по 

применению машинного обучения [30, 31, 32, 33 и др.] здесь используется 

следующая последовательность выполнения: набор данных объединяется и 

нормируется, интерпретация разделяется на несколько зон по глубине 

посредством известных стратиграфических отметок. Для каждой зоны в 
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отдельности конструируется и обучается нейронная сеть на обучающей 

выборке скважин и тестируется на оставшихся скважинах с известной 

интерпретацией. Полученные результаты отдельных зон конкатенируются в 

единый лог по всей глубине скважины. Также подтверждается 

распространенный практический факт преимущества использования 

нескольких простых нейронных сетей вместо одной, но достаточно 

комплексной: уменьшается среднеквадратическая ошибка, абсолютная 

средняя ошибка, повышается точность коэффициента корреляции и скорость 

выполнения программы. Соответствующая статистика экспериментов 

представлена на рис. 5-7. 

 

Рис. 5. Сравнение качества работы ансамбля с одиночной сетью в смысле 

коэффициента корреляции [33] 

 

Рис. 6. Сравнение качества работы ансамбля с одиночной сетью в смысле 

скорости выполнения [33] 
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Рис. 7. Сравнение качества работы ансамбля с одиночной сетью в смысле 

среднеквадратической ошибки [33] 

Также распространены работы по связи литологических фаций с 

данными сейсморазведки и в работе [34] выведено категорическое замечание, 

что если классы и признаковое описание заданы в разных пространствах, как 

например петрофизические параметры и сейсмика, то одиночная нейронная 

сеть может не отразить на качественном уровне взаимосвязь двух таких 

сигналов, что в свою очередь и является главной задачей. 

В большинстве задач как геологических, так и выходящих за их рамки 

наиболее актуальным и перспективным алгоритмом машинного обучения 

приходится метод машины опорных векторов (SVM) основным настроечным 

параметром которого является аргумент С. Существует достаточно отчетов о 

значительном влияние данного параметра на оптимальность 

работоспособности метода и в работе [35] разобрано построение сложной 

модели ансамбля методов SVM, который включает множество не 

эквивалентных настроек параметра С при прогнозировании пористости и 

проницаемости нефтяных резервуаров с использованием данных из различных 

геологических формаций. Результаты сравнения ансамбля с одиночным SVM 

демонстрируют превосходство в большинстве случаев с самым высоким 

коэффициентом корреляции и наименьшими средней и абсолютной 

ошибками. Отсюда вытекает большой потенциал для повышения точности 
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прогнозов свойств продуктивных пластов и увеличения добычи нефтяных 

ресурсов. 

Помимо инструментов машинного обучения существуют также 

эффективные методы функциональных сетей (FN), решающее сравнение с 

которыми проведено авторами работы [36]. Результаты работы показали, что 

производительность метода опорных векторов(SVM) и функциональных сетей 

(FN) более конкурентоспособна, чем производительность системы нечеткой 

логики типа 2 (T2FLS) с точки зрения коэффициента корреляции. По времени 

выполнения FN и SVM были быстрее, чем T2FLS [36]. Результаты также 

продемонстрировали способность SVM обрабатывать небольшие наборы 

данных. Эта работа поможет определить наиболее подходящий метод для 

использования, особенно в условиях ограниченного объема данных и низкой 

вычислительной мощности. 

Теоретическое описание предполагаемых к выделению фаций и иные 

аналитические сведения объекта исследования позволят скорректировать 

множество вариантов математической формализации данных ГИС. Решение 

задачи будет осуществляться в виде программного кода на интерпретируемом 

языке Python, наиболее подходящим под научно-исследовательские проекты, 

требующие математический аппарат обработки большого массива данных. 

Главной задачей при построении обученной нейросетевой модели является 

признаковое описание входных данных [37], которое необходимо иметь не 

только информативным, но и оптимальным в смысле размерности описания. 

Данная подзадача решается в паре с экспертами предмета работы. Также не 

менее существенным стоит выбор структуры нейронной сети [38] или же 

выбор готового метода машинного обучения. В качестве подзадачи 

необходимо проведение предварительной анализ различных преобразований 

кривых (сглаживание, сегментация) [39], выделение предполагаемых 

пропластков, оценка поведения конечно-разностной производной первого и 

второго порядков, расчет и сравнение коэффициентов взаимной корреляции 

различных методов для определенного. Не менее важным пунктом при 
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разработке алгоритма интерпретации на основе нейросетей выступает 

обучающая выборка, а также тестовая выборка, которая предназначена для 

оценки получаемого качества работы алгоритма. Для обучающей выборки 

использованы материалы ГИС и имеющийся в наличии керн по скважинам, 

пробуренным в недавнее время (2016-2017 год). Далее производится детальная 

оценка данных кернового материала с последующим отбором 

репрезентативных скважин по параметру сопоставления керн-ГИС. На основе 

статистического анализа скважинных данных по обучающей выборке скважин 

обосновано оптимальное количество литотипов для литологического 

расчленения разреза. При анализе рассматриваются структурно-текстурные 

особенности пород, слагающих разрезы скважин, и результаты исследований 

керна (пористость, нефтенасыщенность). Разработанный алгоритм обучается 

на подготовленной выборке скважин. В целях повышения качества 

интерпретации и более гибкого решения (минимизация эффекта 

переобучения) будут рассмотрены алгоритмы на основе множественных 

нейронных сетей:  

 используется несколько алгоритмов, решающих одну задачу, но 

имеющих разную конфигурацию, и отдельный алгоритм, 

обобщающий результат предыдущих;  

 последовательное использование алгоритмов, когда каждый 

следующий алгоритм преобразует результат предыдущего. За счет 

этого будет достигнута наибольшая обобщающая способность 

нейросетевого алгоритма к интерпретации прогнозных скважин.  

Нейросетевой алгоритм, обученный на данной выборке скважин, будет 

в дальнейшем применен к остальным скважинам на участке исследований. Для 

снижения неопределенности полученных результатов интерпретации ГИС при 

помощи нейросетевых алгоритмов будет использована вероятностная оценка 

выбора алгоритмом того или иного литотипа. Данный подход позволит 

выделить интервалы разреза, в которых литотип выделен неоднозначно и 

которые могут быть скорректированы в индивидуальном порядке.  
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 Формирование обучающей выборки и обучение так же рекомендуется с 

общими правилами машинного обучения такими как: 1) скважины с полным 

комплексом ГИС; присутствие всех целевых литологических типов в выборке; 

3) продуктивный горизонт должен быть представлен максимальным выходом 

керна в обучающих скважинах. Но также приведены более 

специализированные замечания как: 4) разрез скважины должен быть 

достаточно дифференцирован – представлен как можно большим числом 

выделенных литологических типов; 5) скважины должны вскрывать зоны 

различного характера насыщения, вскрывает нефтяную зону, водонефтяную и 

газонефтяную или газовую зоны, если такие существуют на объекте [40]. 

В соответствии с условиями различного набора комплекса ГИС в 

скважинах вытекает рекомендация, что обучение стоит производить в 

несколько этапов, создавая различные нейронные сети для различных 

комплексов ГИС. То есть обучение производится от скважин с полным 

набором данных к скважинам с наименьшим комплексом и в каждом цикле 

случае обучения задаваемая точность решения задачи уменьшается 

пропорционально сокращению объема данных. Приведена общая схема 

работы с инструментов машинного обучения, в частности нейронными 

сетями, на рис. 8. 
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Рис. 8. Принципиальная схема методики интерпретации данных комплекса 

ГИС обучаемыми нейронными сетями [40] 

Разработанный автоматизированный подход к переинтерпретации 

геофизических исследований скважин при помощи нейросетевого 

моделирования может быть применен в дальнейшем для других 

мелкозалегающих залежей с целью уточнения геологического строения и 

создания детализированных литологических моделей.  
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2. Создание обучающей выборки скважин 

2.1 Предобработка и анализ входных данных 

В первую очередь была произведена отчистка входных данных и 

загрузка в проект ПО Petrel 2013 (рис. 9). Среди имеющихся входных данных 

представлены 165 вертикальных оценочных скважин, пробуренных на залежи 

сверхвязкой нефти в Татарстане. С целью разработки подхода к 

автоматизированной интерпретации на основе машинного обучения были 

выбраны типы данных, представленные во всех скважинах и отражающие 

литологическую характеристику изучаемого разреза. 

 

Рис. 9. Вертикальные оценочные скважины в проекте Petrel 

Информация, представленная по данным скважинам, включала в себя: 

1. Список скважин 

2. Координаты устьев и забоев скважин 

3. Значения альтитуд скважин  

4. Инклинометрия скважин 
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5. Кривые геофизических исследований скважин (ГИС) в формате .las. 

a. Нейтронный каротаж (НГК) 

b. Гамма каротаж (ГК) 

c. Каротаж сопротивления (БК, ИК) 

d. Каротаж потенциала самопроизвольной поляризации (ПС) 

e. Кавернограммы (ДС) 

f. Плотностной каротаж (ГГКП) 

g. Дополнительные каротажи (акустический каротаж, ядерно-

магнитный каротаж и т.д.) 

6. Заключения по ГИС 

7. Данные по исследованию керна (табличные данные): 

a. Пористость (CPOR) 

b. Проницаемость (CKH) 

c. Объемная нефтенасыщенность (BIT_OB) 

d. Весовая нефтенасыщенность (BIT_VES) 

e. Объемная плотность (DENSITY_M) 

f. Остаточная водонасыщенность (CSWIRR) 

8. Макроописание керна с фотографиями 

 

Стоит отметить низкую сохранность керна в интервалах основного 

продуктивного слоя, обусловленную слабой цементацией. С одной стороны, 

данный факт требует дополнительной обработки имеющихся данных, но с 

другой позволяет уточнять литологическое расчленение разрезов скважин, 

полученных на основе макроописания керна, при использовании 

комплексирования различных методов исследований. 

После этого была проведена интерпретация тестовой выборки скважин 

с целью определения литологического расчленения разреза на объекте 

исследования. Результаты ГИС и исследований керна были рассмотрены в 

комплексе, ввиду низкой контрастности уплотненных разностей на фоне 

нефтенасыщенной продуктивной толщи по большинству методов и 
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значительной неопределенности в определении параметров пласта по 

результатам исследования керна ГИС. 

В процессе анализа материалов макроописания керна была выявлена 

низкая сохранность кернового материала (рис. 10), не позволяющая 

использовать результаты исследования керна напрямую в имеющемся виде и 

было принято решение произвести дополнительную переувязку керновых 

данных на ГИС. 

По всем имеющимся скважинам были получены отбивки подошвы 

лингуловых глин UF_TOP (верхняя граница интервала интерпретации) и 

кровли песчано-глинистой пачки UF_MID (нижняя граница интервала 

интерпретации).  

В данном проекте процесс литологического расчленения разреза состоял 

из классификации материалов геологического макроописания керна на 

литолого-технологические типы и увязки полученной литологической 

колонки посредством сопоставления макроописание-керн-ГИС. Таким 

образом была сформирована литологическая колонка по обучающей выборке 

скважин – FACIES_KFU_2018 (рис. 10). 

Главной особенностью геологического строения исследуемого 

интервала, которая была рассмотрена в данной работе, является наличие 

уплотненных интервалов с пониженными фильтрационно-емкостными 

свойствами (ФЕС).  

 

Рис. 10 Выявление пропластка уплотненного песчаника на основе 

макроописания 
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При визуальной оценке большое внимание в определении 

литологических неоднородностей в интервале интереса стоит отдать кривой 

плотностного каротажа, присутствующей во всех выбранных скважинах. 

Следует отметить, что происхождение песчаных тел, содержащих 

залежи битума и сверхвязкой нефти в Татарстане на данный момент является 

предметом исследований и обсуждений. Часть исследователей 

придерживается барового генезиса песчаных тел, в других работах 

образование мощных песчаных тел связывается с осадконакоплением в 

дельтах рек, либо с эрозионной деятельностью рек. Отсутствие общепринятой 

точки зрения вызывает определенные трудности при геологической 

интерпретации результатов геофизических исследований керна. 

Детальная корреляция на объекте исследования затруднительна ввиду 

значительной вертикальной и горизонтальной расчлененности разреза, 

вызванной в частности дигенетическими преобразованиями [16]. 

На объекте изучения первоначально было произведено разделение всего 

разреза на 7 классов пород (литолого-технологические типы) (рис. 11). 

 

Рис. 11 Литостратиграфическая корреляция 
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В процессе анализа полученного разбиения на литолого-

технологические типы были предложены следующие генезисы различных 

песчаных разностей внутри интервала интереса: 

 Глинистые слабопористые-слабопроницаемые прослои – 

конседиментационный генезис 

 Кальцитизированные слабопористые-слабопроницаемые простои 

постседементационный генезис (диагенез) 

 Кальцитизированные среднепористые прослои – 

конседиментационный или постседиментационный генезис 

В результате предварительного анализа среди выбранных для 

обучающей выборки скважин на основе общего анализа макроописания керна 

скважин по площади исследуемой залежи выделено 4 основных типа разреза, 

что также подтверждается по результатам других исследователей [14-16], из 

которых первые 3 наиболее распространены на изучаемой территории (Рис. 

12-16).
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Рис. 12. «Классический» разрез на примере скважины 146. Мощность песчаной пачки составляет 24 метра. В кровельной 

части Uf_top присутствует слой уплотненного песчаника мощностью 2 метра, в подошвенной части наблюдается крепкий 

кальцитизированный песчаник мощностью 3.5 метра. Основной продуктивный слой представлен относительно 

однородным песчаником со значениями пористости более 30% и проницаемости по газу более 1000 мД. 
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Рис. 13. «Классический» разрез на примере скважины 117. Мощность песчаной пачки составляет 32 метра. В кровельной 

части Uf_top присутствует слой уплотненного песчаника мощностью 1 метр, в подошвенной части наблюдается 

уплотненный и крепкий кальцитизированный песчаники суммарной мощностью 11 метров. Основной продуктивный слой 

представлен относительно однородным песчаником со значениями пористости более 30% и проницаемости по газу более 

1000 мД. В средней части песчаной пачки встречается литологическая неоднородность, представленная уплотненным 

песчаником с пористостью 25% и проницаемостью 800 мД. 
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Рис. 14. «Неоднородный кальцитизированный» разрез на примере скважины 169. Мощность песчаной пачки составляет 

26 метра. В кровельной части Uf_top присутствует слой известняка мощностью 0.5 метра, в подошвенной части 

наблюдаются уплотненный и крепкий кальцитизированный песчаники мощностью 10 метров. Основной продуктивный 

слой представлен переслаиванием слабосцементированного и сцементированного песчаников.  
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Рис. 15 «Сжатый разрез» на примере скважины 129. Мощность песчаной пачки уфимского яруса составляет 8.5 метров. 

Разрез аналогичен представленному на рисунке 4, за исключением отсутствия в кровле уплотненного прослоя. 
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Рис. 16 «Заглинизированный» разрез на примере скважины 57. Мощность песчаной пачки уфимского яруса составляет 19 

метров. В центральной части пачки встречаются прослои глин и заглинизированного песчаника, в подошвенной части 

наблюдаются уплотненный и крепкий кальцитизированный песчаники мощностью 4.5 метров. 
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Выбор литологических типов для автоматизированной интерпретации 

основан на возможности выделения уплотненных разностей пород в 

скважинах, имеющих наиболее полный набор данных. После анализа 

литературных источников [14, 15, 16, 19, 26, 41] и геологической обстановки 

на объекте исследования было принято решение рассматривать 2 типа 

терригенных пород:  

 Слабосцементированный песчаник – высокие фильтрационно-

емкостные свойства (ФЕС) 

 Сцементированный песчаник – низкие ФЕС 

 Создание обучающей выборки скважин 

Одним из основных элементов при разработке алгоритмов, основанных 

на машинном обучении, является обучающая выборка. Данный термин 

подразумевает отбор объектов, на которых присутствуют одновременно и 

входные данные, по которым предполагается интерпретация, и данные по уже 

проведенной интерпретации для построения как простых, так и сложных 

зависимостей, реализующих переход от входных данных к результатам 

интерпретации. 

В вопросе обучения алгоритмов существует ряд особенностей. В 

частности, в обучающей выборке неизбежно присутствует субъективность 

эксперта, проводившего подготовку данных для обучения. Тем не менее, в 

преобладающем большинстве скорее окажется какая-то одна система 

принятия решения, что позволяет нам воспользоваться итеративным подходом 

к улучшению обучающей выборке: 

1. Проводится обучение алгоритма или нейронной сети на исходной 

обучающей выборке; 

2. Обучающая выборка обновляется посредством замещения экспертных 

ответов новыми результатами первой попытки обучения машины на 

них 
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3. Цикл повторного обучения на обновляемых результатах обучения 

продолжается до тех пор, пока новые результаты обучения на данных 

обучающей выборки не перестанут сильно изменяться. 

Таким образом, мы выявляем преобладающую зависимость в принятии 

решения у эксперта в данной задаче, что позволяет качественно усилить 

производимую работу и стандартизировать её качество для дальнейшего 

анализа. 

Параметры отбора скважин для тестовой выборки определялись 

геологическими особенностями разрезов скважин («краевые/центральные», 

«однородный разрез/наличие уплотненных прослоев», «заглинизированный 

разрез/кальцитизированный разрез»). 

Количество скважин в обучающей выборке ограничивалось временем на 

детальную интерпретацию результатов геофизических исследований скважин 

и сохранностью керна.  

Математический алгоритм обучается на выделение литотипов на основе 

обучающей выборки. Далее, для проверки качества обучения проводится 

тестовая интерпретация скважин, на которых имеются результаты ручного 

выделения литотипов и проводится проверка эффективности работы 

алгоритма. После этого, в полуавтоматическом режиме проходит несколько 

циклов обучение-проверка, с увеличением количества обучающих скважин. 

Репрезентативная обучающая выборка по скважинам должна соответствовать 

следующим критериям [30]: 

1. Все исследуемые типы разреза должны быть представлены в 

сбалансированном соотношении. 

2. Все представляемые данные готовой интерпретации должны быть 

максимально очищены от неточных или малодостоверных значений, так как 

нейронные сети обладают существенной чувствительностью к шумам. 

Основная проблема заключается не в объеме имеющейся обучающей 

выборки, а больше в разрешающей способности данных. 
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Также, при определении обучающей выборки предпринята попытка 

использовать скважины, максимально равномерно покрывающие площадь 

изучения (рис. 17). В конечном счете на данный момент используется 60 

скважин, содержащих наиболее полный набор данных и характеризующихся 

наибольшей сохранностью керна, из которых для обучения отбирается 45 

скважин и 15 скважин, не входящих в обучающую выборку, используется для 

тестирования разработанного алгоритма.  

Далее, увязанные данные о свойствах керна, приведенные в общий вид, 

и кривые ГИС были экспортированы для считывания разрабатываемым 

программным алгоритмом в общепринятом формате .las, используемом для 

хранения данных геофизических исследований скважин. 

 

Рис. 17 Расположение оценочных скважин на объекте исследования (синим 

цветом отмечены скважины обучающей выборки, черным – скважины, 

интерпретируемые при помощи разрабатываемого алгоритма) 
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 Разработка математического алгоритма 

В рамках проекта был разработан программный код, включающий в себя 

чтение данных замеров ГИС из .las файлов, стандартизацию имен, чтение 

дополнительных данных о стратиграфических отметках, нормализацию тех 

или иных кривых в конкретных стратиграфических зонах, проведение 

машинного обучения по цели литологического расчленения на обучающих 

скважинах и последующей интерпретации обученным алгоритмом 

прогнозных данных, которые и представляют главный результат. Ход работы 

сопровождался визуализацией данных по керну и получаемых результатов 

программными средствами языка Python. 

Из высокоуровневых языков программирования наиболее 

подготовленным для задач машинного обучения и научных исследований 

является Python. Основным средствами языка являются такие библиотеки как: 

lasio – библиотека функций, подготовленная специально для удобного чтения 

данных из файлов .las формата, а также их дальнейшей обработки любыми 

иными средствами; numpy, scipy – для удобной и оптимизированной работы с 

кривыми, а также их статистической обработки; sklearn – библиотека 

широкого содержания алгоритмов машинного обучения с простым доступом 

к их применению на реальных данных; а также matplotlib – для оперативной 

визуализации текущих результатов. 

 Используемый подход в обработке 

Объем данных составил 160 las-файлов, однако часть из них в ходе 

автоматического чтения была отброшена по причинам неполноты 

используемых кривых и керновых данных, а также отсутствия 

стратиграфических отметок, что в итоге составило 153 скважины для 

полноценной работы создаваемого программного комплекса. 

Поскольку задача литологического расчленения подразумевает 

поточечную интерпретацию целого интервала глубин по нескольким классам 

интерпретации, список потенциальных объектов для обработки обученным 
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нейросетевым алгоритмом представляет собой каждую точку по замеренной 

глубине вдоль ствола скважины. 

Для признакового описания на обучение и дальнейшую интерпретацию 

нейронной сетью используются физические замеры по керновым данным: 

горизонтальная проницаемость, пористость, плотность. Этап экстрагирования 

численных признаков является коренным для подбора модели, её тюнинга и 

конечного результата в целом. 

Стоит отметить, что даже в обучающих скважинах не всегда достаточно 

керновых данных для распознавания уплотненных прослоев малой мощности 

(от 20 сантиметров). 

Было принято решение о необходимости получения непрерывных 

кривых пористости, проницаемости и плотности пород с использованием 

кривых ГИС с целью последующего использования данных кривых при 

выделении литологических типов. Основным преимуществом такого подхода 

является одновременный явный учет фильтрационно-емкостных свойств 

пород и неявный учет показаний кривых ГИС. 

С целью более полной реализации потенциала машинного обучения, на 

данный момент создан дополнительный алгоритм на основе машинного 

обучения, позволяющий получать регрессионные зависимостей между 

замерами ГИС и керновыми исследованиями. Была разработана нейросетевая 

интерполяция фильтрационно-емкостных свойств внутри каждой скважины 

индивидуально, поскольку самих керновых замеров мало достаточно для 

уточнения разреза по определению. 

Алгоритм представляет собой программный код, написанный на языке 

Python.  

На вход алгоритма подается значения керновых данных по глубине 

скважины и кривые ГИС (ГК, НГК). Синтезирование таких параметров как 

плотность, пористость и проницаемость подразумевает обучение 

нейросетевой регрессии на воспроизведение этих параметров от ГИС. В 
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качестве опорных методов ГИС использованы ГК и НГК. Результат данной 

процедуры продемонстрирован на рисунке 18. 

 

 

Рис. 18 Скважина 8 (красные точки – керновые измерения, синим цветом – 

синтезированные показатели) 

 

Поскольку основной целью НИР является выявление особенностей 

геологического строения процесс синтезирования параметров нейронной 

сетью должен быть реализован с максимальной чувствительностью к 

изменениям в используемых ГИС, а данный вопрос представляет собой ряд 

параметров и особенностей:  
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 размах применяемых значений ГКмин, ГКмакс, НГКмин, НГКмакс 

для нормализации радиоактивного комплекса 

 наличие учета градиента кривых в точке в дополнение к самому 

значению кривой в ней 

 глубина и ширина сконструированной нейронной сети (её 

нелинейность) 

 выбор параметра регуляризации нейронной сети для максимальной 

точности результатов и одновременно минимальной переобученности 

алгоритма 

В целом приведенные пункты можно обозначить одним определением – 

степень интерполяции, поскольку каждый пункт делает синтезируемый замер 

либо более плавным, либо более резким. Выбирая более гибкие и плавные 

настройки, к примеру, используя опорные значения ГК и НГК не на 100% 

величину, а преуменьшая их до 95%, а также используя высокое значение 

регуляризации нейронной сети, что противоборствует доминации аномалий 

одной кривой над другой, вынуждая приобретать равные нейросетевые веса, 

получаем показательный пример той же скважины (рисунок 19). 
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Рис. 19 Скважина 8 со слабой степенью нейросетевой интерполяции (красные 

точки – керновые измерения, синим цветом – синтезированные показатели) 

 

Также был рассмотрен вариант реализации созданного алгоритма без 

сохранения значения фильтрационно-емкостных свойств в узлах глубин 

керновых измерений. Подход, аналогичный данному, используется при 

стандартной интерпретации с целью получения непрерывных кривых 

фильтрационно-емкостных свойств.  Подобный сценарий предполагает 

существенное отклонение синтезируемой модели параметров от опорных 

точек керна, так как в данных неизбежно присутствуют шумы, и 

соответственно гипотетически идеальная модель не должна воспроизводить 

опорные (обучающие) точки керна. В такой ситуации попытка воспроизвести 

в точности имеющиеся значения конструируемой моделью по определению 
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свидетельствует об обязательном переобучении нейронной сети, что является 

некорректным решением задачи. Подобная реализация представлена на 

рисунке 20 с оптимальным набором параметров, приведенных ранее, 

влияющих на детальность прогноза и продемонстрированных на рисунке 18, 

но с сохранением значений керна. 

 

 

Рис. 20 Скважина 8 без сохранения значений в узлах керновых измерений 

(красные точки – керновые измерения, синим цветом – синтезированные 

показатели) 

 

По определению задачи предпочтительнее первый вариант 

синтезирования ФЕС (рис.1), так как при малой степени нейро-интерполяции 
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сильно ослабляется учет мелких аномалий. А наиболее чувствительный расчет 

параметров отчётливо отразится в последующей литологической 

классификации и особенно в вероятностном распределении фаций. Структура 

нейронной сети, реализующей синтезирование данные, имеет следующей вид 

(рис. 21). 

 

 

Рис. 21 Архитектура нейронной сети для синтезирования керновых данных по ГИС 

 

Алгоритм работает по каждой скважине отдельно, что позволяет 

избежать необходимости учета различий в геологических обстановках для 

каждой скважины. 

На выходе из алгоритма были получены непрерывные кривые 

пористости, проницаемости и плотности по разрезу каждой скважины для 

полной выборки скважин, которые впоследствии были использованы в 

качестве исходной информации для определения литотипов по скважинам. 

Помимо неприрывных кривых пористости, проницаемости и плотности 

(далее – «синтетический керн») на вход алгоритма определения литотипов 

подавалась кривая сопротивления, не участвовавшая при расчете кривых 

синтетического керна, и несущая дополнительную информацию о 

геологическом строении разреза скважин. 
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Таким образом, был усовершенствован подход к признаковому 

описанию данных на основе установления зависимостей ГИС-керн-литология. 

Стоит отметить, что разработанный алгоритм может быть использован 

при построении предварительных петрофизических кубов напрямую, без 

использования литологического распределения, так как в неявном виде 

учитывает литологию каждого интервала вследствие использования на входе 

в математический алгоритм гамма-каротажа (ГК) и нейтронного каротажа 

(НГК). Однако, выделение литологических типов необходимо для 

корректного задания по разрезу залежи вертикальных проницаемостей, 

которые играют значительную роль при закачке пара. 

 

 Разработка нейросетевого алгоритма 

Поскольку в данной задаче целью является литологическое расчленение, 

то в таком случае на языке машинного обучения стоит вопрос классификации 

и кластеризации. В связи с этим рассматриваются наиболее популярные 

алгоритмы для классификации такие как Support Vectors Machine (SVM), 

метод К-средних и его модификации, а также искусственные нейронные сети 

(ИНС) в качестве универсального решения, поскольку они имеют особенность 

широкого и многообразного их конструирования. 

Существенной особенностью SVM и ИНС для такого рода задач 

является возможность построения вероятностной оценки принадлежности 

объекта тому или иному классу. Это позволит, к примеру, оценить величину 

глинистости на двух разных глубинах, на обеих из которых по классификации 

будет расположен один и тот же тип породы. 

В качестве алгоритма обучения был выбран многослойный персептрон 

– это нейронная сеть прямого распространения с некоторым количеством 

скрытых слоёв. Настройка сети, а именно подбор количества слоёв, 

количества нейронов в каждом из них и функции активации производились по 

принципу усложнения сети до тех пор, пока не достигается переобучение – 
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когда с ростом точности результатов на обучающей выборке начинает 

ухудшаться качество прогнозирования на тестовых данных. Таким образом, 

для конструкции нейронной сети был подобран лишь 1 скрытый слой: и 4 

нейрона в нём (рис.22). 

 

Рис. 22 Структура комплексного алгоритма на основе машинного обучения 

Каждый нейрон на каждом слое принимает на вход значение 

предыдущего слоя, из которых самый первый слой является набором 

выделенных признаковых значений. Далее входные значения в каждом 

нейроне с некоторым весовым коэффициентом преобразуются функцией 

активации и передаются в следующий слой нейронов. Указанные веса 

являются теми параметрами, которые адаптируются в алгоритме нейронной 

сети и позволяют ей реализовывать обучение под конкретную задачу. 

Выбранная в данной работе функция активации нейронов имеет название 

‘ReLU’ и представляется следующей формулой: 

),0max()( xxf  , где x – это значение, подаваемое нейрону на вход. 

. Обучение и оптимизация алгоритма  

Обучение производилось с целью воспроизведения параметра 

Литология (литологическая колонка по обучающей выборке скважин – 

FACIES_KFU_2018), модифицированного в процессе обучения, как 
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описывалась выше с целью выявления преобладающей зависимости в 

принятии решения у эксперта в данной задаче, что позволяет качественно 

усилить производимую работу и стандартизировать её качество для 

дальнейшего анализа. 

При обучении и настройке программного алгоритма использовался 

подход, основанный на кросс-валидации получаемых результатов путем 

перебора обучающих и тестовых выборок из общей выборки скважин. 

Благодаря произведенному нейросетевому синтезированию теперь 

представляется возможным реализовать максимальную результативность 

классификации и детализированность интерпретации – сложная структура 

нейронной сети с наличием скрытых слоев позволяет построить существенно 

больше связей между синтезированными данными пористости, плотности и 

проницаемости с литологией исследуемого разреза. 

В конечном счете объем обучающей выборки был увеличено до 67 

скважин, объем тестовой выборки составил 86 скважин. 

В процессе обучения была протестирована возможности использования 

кривой сопротивления в дополнение к указанному выше набору входных 

данных. На основе проведенных обучающих расчетов получены 

неоднозначные результаты (рис. 22, 23) 
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Рис. 22 Скважина 126. Автоматическая литология. Влияние кривой бокового 

каротажа (БК) на результаты интерпретации. 

 

 

Рис. 23 Скважина 169. Автоматическая литология. Влияние кривой бокового 

каротажа (БК) на результаты интерпретации. 
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Включение кривой БК на вход при обучении алгоритма и последующей 

интерпретации повышает разрешающую способность используемого метода, 

однако на основе существующей выборки данных высокоомные уплотненные 

пропластки песчаника алгоритмом с учетом БК выделяются как 

слабосцементированные и наоборот. Ввиду этого на текущий момент решено 

отказаться от использования данной кривой в наборе входных данных и 

использовать ее при ручной корректировке получаемых результатов. 

Также, в конечном счете принято решение отказаться от использования 

параметра RQI, так как он является производной пористости и проницаемости, 

которые в текущем варианте представлены непрерывными кривыми. 

 Прогнозные расчеты  

Ниже приведены результаты финального прогнозного запуска 

нейросетевого алгоритма (колонка «Автолитология»), обученного на основе 

непрерывных кривых синтетического керна (рис. 24-29) и литологическая 

колонка, полученная при стандартном подходе к интерпретации (колонка 

«Литология»). 
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Рис. 24 Усовершенствованная за счёт синтезированных кривых ФЕС модель 

на скважине №117, как и предполагалось приобрела максимальную 

детальность; выявлены тонкие аномалии, свидетельствующие в данной 

скважине о наличии ожидаемых тонких уплотненных пропластков. Один из 

наиболее явных уплотненных пропластков был выявлен при стандартном 

подходе. 

 

  

Автолитология 
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Рис. 25   Результаты литологического расчленения разреза скважины 53 

(обучающая). На данной скважине было представлено достаточно большое 

количество результатов керновых исследований. Основная продуктивная 

пачка, сложенная слабосцементированным песчаником выделена 

удовлетворительно, уплотненные интервалы в подошве также достаточно 

точно прослеживаются при автоматическом расчленении. Все выделенные 

экспертом уплотненные интервалы подтверждаются, при этом выявлены 

несколько высоковероятных интервалов, которые вероятно были пропущены. 

Автолитология 
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Рис. 26   Скважина 57. Разрез данной скважины представлен в существенной 

доле глинистыми пропластками, на которые обучающийся алгоритм не был 

ориентирован. Результаты работы алгоритма можно признать 

удовлетворительными, верхние пласты коллектора показаны относительно 

слабосцементированными породами, нижние – уплотненными разностями. 

Стоит отметить вероятное наличие в верхнем интервале уплотненных 

прослоев. 

 

Автолитология 
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Рис. 27 Скважина 169. В данной скважине представлено много маломощных 

утонченных пропластков, определение которых представляет значительную 

трудность для текущего нейросетевого алгоритма. Следует отметить высокую 

вероятность уплотненного песчаника в кровле. Часть уплотненных интервалов 

(глубины 169-175), выделенных при стандартном подходе очень 

незначительно отражена на кривых ГИС и по результатам исследования керна. 

Верхние уплотненные пропластки согласуются при обоих подходах. Данная 

скважина является примером, подтверждающим необходимость проверки 

полученных результатом после работы алгоритма.  

Автолитология 
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Рис. 28 Скважина 126. Стоит отметить выделение множества пропластков 

уплотнённого песчаника по всему разрезу, не выделенных на основе 

макроописания. В данном случае вероятно вследствие высокой 

нефтенасыщенности по всему разрезу скважины выделение уплотненных 

интервалов представляло затруднения при визуальном подходе. 

Автолитология 
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Рис. 29 Скважина 43. В данном случае разрез представлен преимущественно 

уплотненным песчаником разной степени уплотнения, выделение тонкого 

пропластка слабосцементированного песчаника на основе алгоритма верно. 

Можно отметить высокую сходимость литологического расчленения на 

основе разработанного. Также, достигнута поставленная в проекте цель – 

увеличение детальности литологического расчленения разреза скважин.  

 

Среди отмеченных недостатков стоит отметить неоднозначность 

определения геологом-экспертом классов «уплотненный песчаник» и 

«слабосцементированный песчаник».  

Результаты литологического разбиения были обсуждены с экспертом, 

участвовавшем в подготовке обучающей выборки, получены следующие 

выводы:  

Автолитология 
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 При наличии выдержанного по вероятностной оценке в пределах 30 

сантиметров и более интервала литотипа 2 (уплотненный песчаник) с 

вероятностью более 60%, такие интервалы рекомендуются к включению в 

литологическую модель залежи. 

 Ввиду присутствия субъективности при экспертной оценки в 

подготовленных обучающих данных, литологическое расчленение, 

полученное на основе использования алгоритма может носить 

рекомендательный характер и быть использовано для определения зон с 

вероятным наличием тонких уплотненных прослоев или переслаивания 

таковых. 
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 Экспорт результатов 

По окончанию прогнозных расчетов была осуществлена выгрузка 

полученных результатов в формате *.las (153 файла) и загрузка в программный 

комплекс для геологического моделирования Petrel, Schlumberger.  

При сравнении статистической картины распределения уплотненных 

песчаников в объеме залежи (рис. 30) стоит отметить, значительное снижение 

соотношения слабосцементированный песчаник/уплотненный песчаник, 

однако по вертикали увеличение плотных прослоев не отмечается на 

определенных слоях или глубинах, что вероятно связано с диагенетической 

природой их происхождения. 

 

 а) б) 

Рис. 30 Сравнение геолого-статистических разрезов а) интерпретация 

эксперта, б) интерпретация на основе разработанного подхода. 
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В результате работ выявлено значительное количество уплотнённых 

пропластков, которые отсутствовали в интерпретации эксперта в обучающей 

выборке. В данном случае можно предположить, что часть уплотненных 

пропластков была пропущена экспертом при выделении литотипов на основе 

макроописания и анализа исследований керна вследствие значительной 

нефтенасыщенности продуктивного разреза и интенсивного переслаивания 

маломощных интервалов слабосцементированного песчаника с уплотненным. 

 

5. Результаты проекта 

В рамках данного проекта был выполнен литературный обзор с целью 

определения текущего состояния проблемы литологического расчленения 

разрезов скважин на мелкозалегающих залежах сверхвязких нефтей.  

На основе литературного обзора были определены направления, в 

рамках которых возможно внедрение автоматизированных подходов к 

интерпретации керновых данных и ГИС на основе машинного обучения. 

Существующий стандартный подход к прослеживанию геологических 

тел на основе детальной корреляции имеет ограниченное применение в 

решаемом вопросе, т.к. уплотненные прослои на нашем объекте зачастую 

обусловлены диагенетическими преобразованиями, не имеющими 

площадного распространения. Получение распределения литолого-

технологических типов в разрезе скважин и дальнейшее распространение 

полученных свойств в объеме геологической модели позволит повысить 

эффективность процесса анализа и проектирования разработки МЗЗ СВН. 

На основе имеющихся данных по мелкозалегающей залежи сверхвязкой 

нефти в Республике Татарстан была подготовлена обучающая выборка в 

количестве 67 скважин, содержащая данные результатов исследования керна 

и материалы геофизических исследований скважин. 

Был разработан подход на основе программного алгоритма, 

включающий использование нейросетевого моделирования при подготовке 
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данных и для последующей интерпретации с целью литологического 

расчленения разреза скважин. Была произведена подготовка данных, обучение 

и оптимизация программного алгоритма, и произведены прогнозные расчеты. 

Результаты расчетов были экспортированы в формате *.las и загружены в ПО 

Petrel. 

В результате работ на третьем этапе был доработан программный код на 

языке Python, содержащий следующие модули: 

1. Модуль импорта входных данных (исследования керна, ГИС в формате 

.las, отбивки интервала интереса в формате .csv) 

2. Модуль предподготовки входных данных – реализован алгоритм 

получения кривых синтетических значений керновых данных 

3. Модуль извлечения числовых признаков, 

4. Модуль проведения обучения с кросс-валидацией полученных 

результатов путем перебора обучающих и тестовых выборок из общей 

выборки скважин, 

5. Модуль визуализации результатов. 

6. Модуль экспорта результатов. 
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Заключение 

Литологические неоднородности, поиск которых по материалам ГИС с 

помощью машинного обучения является основной задачей проекта, 

обусловлены как седиментационными факторами (прослои глин), так и 

диагенетическими преобразованиями (повышенная карбонатность в зонах 

ВНК). В связи с этим в данной было произведено разбиение разреза на 

литолого-технологические типы (ЛТТ) для учета вторичных преобразований 

горных пород. 

Разработанное программно-методическое решение сочетает в себе 2 

основных преимущества: возможность выделения литологических 

неоднородностей, выделение которых при использовании традиционных 

подходов представляется затруднительным и автоматизированную потоковую 

обработку большого количества скважин с возможностью использования на 

аналогичных объектах. Использование вероятности определения литотипа 

позволяет использовать результаты литологического расчленения в частности 

в качестве рекомендательной оценки при проверке результатов 

интерпретации. 

Разработанный автоматизированный подход к переинтерпретации 

геофизических исследований скважин при помощи нейросетевого 

моделирования может быть применен в дальнейшем для других 

мелкозалегающих залежей с целью уточнения геологического строения и 

создания детализированных литологических моделей. 

Запланированные в рамках НИР работы выполнены в полном объеме. 
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