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Подготовка и интерпретация данных в задачах распознавания литологических типов
является одной из важнейших в процессе добычи урана на месторождения Казахстана. По
своей сути данная задача является слабоформализуемой, решение которой можно искать в
рамках  научного  направления, именуемого  «машинное  обучение» [1].  Существует
множество задач и успешных приложений машинного обучения.

К  методам  машинного  обучения  относится  широкий  класс  алгоритмов,  начиная  от
деревьев принятия решений,  генетических алгоритмов, байесовских сетей и заканчивая
искусственными нейронными сетями 

Искусственные нейронные сети (ИНС) широко используются в задачах классификации
и  распознавания  образов  [2,  3].  Отдельный  класс  сетей  (сети  Хопфилда,  Хемминга  и
Кохонена  [4])  используется  как  средство  ассоциативной  памяти.  Со  времени  своего
возникновения в конце         50-х годов прошлого столетия (персептрон Розенблата) ИНС
прочно  ассоциируются  с  искусствен-ным  интеллектом,  поскольку  имитируют  важные
особенности  естественного  интеллекта  –  спо-собность  к  обучению  и  ассоциативность.
Обширная  библиография,  посвященная  нейронным сетям и их приложениям,  отражает
неослабевающий  интерес  исследователей  к  данному  направлению  (например,
библиография в классических изданиях [2, 3], включает более 2000 источников). 

В  процессе  изучения  аппарата  нейронных  сетей  возникло  несколько  основных
направлений. 

Первое направление связанно с возможностью применения формируемых нейронных
сетей для решения классических задач вычислительной математики. Возможность такого



подхода  объяс-няется  особенностями  искусственного  нейрона,  который  представляет
собой  элементарный  процессор,  а  нейронная  сеть  из  искусственных  нейронов  –
параллельную структуру.  Возможность распараллеливания вычислений и потенциальная
высокая устойчивость сети к ошибкам открыла путь к созданию аппаратно формируемых
нейронных сетей. 

Второе  направление  связано  с  поисками  способов  обучения  нейронной  сети  и
переходом от однослойной сети нейронов к многослойной. Теоретическая ограниченность
решения  сложных  задач  классификации  объектов  с  применением  однослойных  сетей
обоснована в книге [5]. В то же время многослойные сети не имеют таких ограничений и
могут  моделировать  разделяющие функ-ции практически  любой степени сложности.  В
рамках этого направления исследуются архитектуры нейронных сетей и их способность к
решению  практических  задач.  При  этом  применяются  мно-гочисленные  эмуляторы,
например, Neuro Office, NeuroPro, Matlab, NeuroStock, Deductor, Alyuda NeuroIntelligence и
другие, моделирующие работу нейронной сети на стандартном компьютере.

Третье  направление  связано  с  решением  вопросов  построения  универсального
нейронного компьютера, способного обучаться и решать после обучения сложные задачи
классификации.

Массовое  внимание  получило  второе  из  упоминавшихся  направлений,  так  как  оно
позволяет  эмулировать  нейронную  сеть  на  стандартном  персональном  компьютере  и
использовать  возмож-ности  обучения  нейронных  сетей.  Важной  задачей  при
использовании  современных  ИНС  с  прямым  распространением  сигналов  является
формирование  обучающей  выборки.  Обучающую  выборку  и  набор  параметров  для
обучения ИНС формирует исследователь. При этом в некоторых случаях исследователь
руководствуется  мнением экспертов.  Тем самым нейронная  сеть становится  способной
«работать  как  эксперт»  без  необходимости  выявления  или  моделирования  причинно-
следственной связи факт-вывод. 

Начиная  с  70-х  годов  прошлого  столетия, искусственные  нейронные  сети  стали
применяться  в  задачах  петрографии  как  средство  анализа  каротажных  данных,  в
литологии, оценке минерально-сырьевой базы и т.п. [6-19]. Применение нейронных сетей
к  решению  практических  задач  интерпретации  каротажных  данных  в  области
нефтедобычи посвящена  работа  [13].  В работах           [15,  16]  описаны некоторые
результаты применения  нейронных сетей  прямого распространения  для интерпретации
данных геофизического исследования скважин при добыче урана. 

Добыча  урана  на  месторождениях  Казахстана  ведется  методом  подземного
скважинного выщелачивания,  который относится  к числу малозатратных,  экологически
безвредных способов добычи [16] (рисунок 1).

Рисунок 1 – Метод подземного скважинного выщелачивания

При этом экономические показатели процесса добычи зависят от скорости и точности
интер-претации геофизических данных. В основном применяются электрические методы:



индукционный  каротаж  (ИК),  каротаж  методом  кажущихся  сопротивлений  (КС)  и
методом  естественной  поля-ризации  (ПС).  Широкое  применение  кернового
апробирования при анализе пород невозможно в силу медленности процесса получения
данных. Результаты каротажа представляются в виде каротажных диаграмм, на основании
которых эксперт делает заключение о глубине залегания и качестве пород (рисунок 2).

Рисунок 2 – Каротажная диаграмма
Ошибочный  или  неточный  анализ  геофизических  данных  приводит  к  потерям

скважин,  неоправданным  трудозатратам  и,  в  конечном  счете,  снижает  экономические
показатели  добычи.  Поскольку  интерпретация  данных  каротажа  носит  во  многом
эмпирический  характер,  точные  закономерности  отсутствуют,  становится  очевидным
возможность  применения  обучаемых  систем,  в  частности,  нейронных  сетей.  Однако,
несмотря на достоинства ИНС, главная из которых это способность ИНС решать слабо-
формализованные задачи, в процессе их использования имеются существенные проблемы:

– неоднозначность мнений экспертов;
– необходимость большого и равного количества примеров из разных классов;
– невозможность нейронной сети объяснить полученный результат;
–  необходимость  тщательной  предварительной  подготовки  данных  (очистка  от

аномальных значений, нормирование, сглаживание).
Перечисленные  проблемы  проявились  на  первом  этапе  исследования  по  созданию

нейросе-тевой системы интерпретации данных каротажа на пластово-инфильтрационных
месторождениях Казахстана [16, 18]. 

В процессе исследования выполнялась настройка нейронной сети на решаемую задачу,
и анализировалось влияние следующих факторов: алгоритма обучения нейронной сети;
архитектуры  нейронной  сети;  вида  нормировки;  методов  сглаживания;  специальные
методы  формирования  обучающей  выборки;  исключения  сдвига  каротажных  данных
относительно друг друга.

В общей сложности было проведено около 2 тысяч вычислительных экспериментов. В
про-цессе  экспериментов  на  вход  сети  подавалось  «плавающее  окно  данных»  с
параметрами 5+1+5 (по пять точек выше и ниже текущей, плюс текущая точка) трех видов
каротажа.

Разработана  методика  проведения  экспериментов,  которая  включила  следующие
этапы: 

1)  этапы предобработки  данных: выбор скважины;  удаление  аномальных значений;
нелинейная  или  линейная  нормировка;  вейвлет  анализ;  устранение  сдвига  каротажных
данных; формати-рование данных в виде «плавающего окна»; 



2)  этапы формирования обучающей выборки и обучения сети:  объединение данных
скважин  или  использование  специального  набора  данных  («идеальной  скважины»);
подбор архитектуры сети; выбор алгоритма и параметров обучения.

Были подобраны алгоритмы обучения нейронной сети, оценено влияние архитектуры,
методов  нормировки,  сглаживания  данных.  Рисунки  3  и  4  иллюстрируют  результаты
нормировки данных.

Рисунок 3 – Графики КС по двум разным скважинам

Рисунок 4 – Графики КС по двум разным скважинам после нормировки

Рисунок 5 иллюстрирует результаты сглаживания с применением вейвлета Дебоши с
пара-метрами 1–3 (глубина разложения-масштаб).

Рисунок 5 – Сигнал, сглаженный параметрами 1-3. 

Красный сигнал – необработанный, зелёный – сглаженный параметрами 1-3



Анализировалось  влияние  сдвига  каротажных  данных  относительно  друг  друга  по
глубине,  и  было  разработано  специальное  программное  обеспечение  для  исключения
сдвига (синхронизации кривых по глубине).

В  целом,  результаты  предварительного  исследования  показали,  что  применение
исключительно  ИНС  на  имеющемся  в  распоряжении  исследователей  массиве  данных
(около  12  000  отсчетов)  позволяет  достичь  в  среднем  55%  степени  совпадения
интерпретируемых  данных  по  сравнению  с  экспертами.  При  этом  сохраняется
существенный  разброс  качественных  показателей  (на  некоторых  скважинах  процент
правильных  ответов  составляет  более  70%,  на  других  –  менее  40%).  Для  повышения
качества  интерпретации  необходимо  применение  качественных  обучающих  выборок  и
дополнительных  методов  классификации.  Исходный  набор  данных  сложен  для
распознавания  и  классификации  вследствие  того,  что  объекты  разных  классов
существенно перемешаны в пространстве признаков,  а  количество объектов различных
классов отличается в десятки раз (рисунок 6).

Рисунок 6 – Результаты экспертов в трехмерном (ИК, КС и ПС) пространстве признаков

Заключение.  В  настоящее  время  имеются  значительные  наработки  в  области
классификации  и  кластеризации  данных  различными  методами.  Разработаны  и
применяются  метрические,  логи-ческие  (в  том  числе  нечеткие),  байесовские,
статистические, адаптивно резонансные алгоритмы (ART1,2) кластеризации и т.п. Данные
методы  и  алгоритмы  математически  обоснованы.  Их  применение  позволяет  в  общем
случае  улучшить  качество  обучающего  множества,  повысить  качество  распознавания
данных. Результаты предварительных исследований в этой области приведены в работе
[18].  Однако  в  результате  вычислительных  экспериментов  показано,  что  применение
отдельных  алгоритмов,  в  частности,  искусственных  нейронных  сетей,  не  позволяет
достичь  требуемой  точности  интерпретации  данных  каротажа.  Применение  других
алгоритмов (Linear  Discriminant  Analysis  Classifier  (LDAC),  Support  Vector  Classification
(SVM) (Linear SVM и Non-linear SVM), Diagonal Linear Discriminant Analysis (DLDA), k-
Nearest-Neighbor  (k-NN))  обеспечивает  в  среднем  несколько  меньшую  точность
распознавания по сравнению с искусст-венными нейронными сетями.

Следовательно, необходимо создать систему, обеспечивающую качественное обучение
клас-сификатора,  содержащего  различные  алгоритмы  классификации.  Иными словами,
используя  сово-купность  распознающих  эвристических,  в  общем  смысле,  алгоритмов
необходимо распознавать имеющиеся объекты, образующие пересекающиеся множества в
пространстве признаков. Общий подход к решению таких задач изложен в [19]. Целью
дальнейших  исследований  является  создание  системы  интегрирующей  алгоритмы
распознавания  различных  классов  и  обеспечивающей  повы-шение  качественных



характеристик  системы  распознавания  литологических  типов  на  урановых
месторождениях Казахстана
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УРАН КЕН ОРЫНДАРЫНЫҢ ҮЛГІЛЕРДІ ТАНУ ЕСЕПТЕРІНДЕ 

МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ

Уран кен  орындарының  үлгілерін  тану  есептерінде  жасанды  нейрондық  желілер
технологиясына негіз-делген машиналық оқыту әдістері қарастырылып талданған.
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