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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы
Работа посвящена разработке методов решения обратной задачи (ОЗ), которые
позволяют повысить эффективность геолого-геофизической интерпретации данных
магнитотеллурических зондирований (МТЗ) на основе применения нейросетевых (НС)
палеток (обратных операторов) общего и корректирующего типов.
Традиционные
методы
интерпретации
МТ-данных
сталкиваются
со
значительными трудностями, которые связаны с нелинейностью и некорректностью
многомерных обратных задач геоэлектрики. Несмотря на бурное развитие средств
измерения МТ-поля и вычислительные мощности современных компьютеров, которые
доступны любому геофизику-интерпретатору, в методах интерпретации по-прежнему
широко применяются классические одномерные 1D или сильно сглаженные и
малопараметрические двумерные (2D) и трехмерные (3D) модели геоэлектрических
сред.
Метод МТЗ имеет свои ощутимые преимущества, которые связанны с глубиной
проникновения и естественным (бесплатным) характером источника МТ-поля. Сегодня
на вооружении у геофизиков-практиков имеется ряд мобильных измерительных
станций (например, «Phoenix Geophysics»), которые могут записывать МТ-поле в
диапазоне от десятков тысячных долей секунд до часов и суток в зависимости от
методики съёмки. Это позволяет с большой точностью и детальностью изучать как
строение верхней части разреза, так и глубинное распределение хорошо проводящих
зон земной коры и верхней части кристаллического фундамента.
Таким образом, на сегодняшнем уровне развития измерительной и
вычислительной техники для интерпретации большинства реальных геофизических
сред актуальным является использование 2D и 3D физико-геологических моделей
(ФГМ). Другой актуальной задачей современной магнитотеллурики становится
разработка новых подходов к интерпретации МТ-данных с использованием последних
достижений в методах вычислений на основе применения нейронных сетей и
параллельных алгоритмов.
В диссертационной работе для повышения эффективности интерпретации
предлагается использовать НС-палетки универсального (первое приближенное
экспресс-решение) и корректирующего типов (поэтапное уточнение результата
инверсии) при решении обратных задач МТЗ в классах параметризованных 2D
геоэлектрических разрезов. Данный двухэтапный (или многоэтапный) подход снижает
ошибку инверсии в десятки раз и тем самым повышает эффективность интерпретации в
целом.

Цель диссертационной работы
Повышение точности, достоверности и производительности методов
интерпретации данных МТЗ на основе построения обратных операторов - НС-палеток
общего и корректирующего типов в рамках эффективно параметризованных классов
2D геоэлектрических сред.
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Основные задачи исследования
Для достижения указанной цели были решены следующие задачи:
1. Разработка численных методов и программного обеспечения для создания
эффективно параметризованных геоэлектрических классов 2D сред (алгоритм и
компьютерная программа GeoPaint).
2. Создание
интерполяционного
алгоритма
гладкой
параметризации
геоэлектрических сред на основе монотонных сплайнов, которые устраняют
возможные искажения не геологического характера, связанные с применением
математического аппарата сплайнов (алгоритм и программный модуль
MonoSpline).
3. Построение набора НС-палеток (обратных НС-операторов) универсального и
корректирующего назначения для решения многопараметрических задач инверсии
МТ-данных (алгоритм и компьютерные программные модули НейроПалетка 2.0,
КорректПалетка).
4. Построение единого программного комплекса на основе разработанных методов,
алгоритмов и программного обеспечения для применения многоэтапной инверсии
МТ-данных (алгоритм и компьютерный программный комплекс ГеоНейрон 2.0).

Научная новизна
1.

2.

3.

4.

Научная новизна исследований состоит в следующем:
Разработаны методы эффективной параметризации 2D неоднородных
геоэлектрических разрезов (GeoPaint) с учетом устранения искажений и ложных
экстремумов при сглаживании на основе монотонных сплайнов (MonoSpline).
Разработаны методы, алгоритмы и программа (НейроПалетка 2.0) построения
универсальных обратных НС-операторов для многократной инверсии различных
МТ-данных в классе многопараметрических ФГМ.
Создан алгоритм и необходимое программное обеспечение (КорректПалетка) для
построения специальных корректирующих НС-операторов, которые позволяют
уточнять результаты первичной экспресс-интерпретации. Экспериментально
доказано, что корректирующие НС-операторы различных типов позволяют
уменьшить ошибку инверсии в десятки раз.
Показано, что с помощью сочетания универсальных и корректирующих обратных
НС-операторов можно решать задачи инверсии МТ-данных с высокой степенью
детальности для широкого набора классов геоэлектрических сред (комплекс
ГеоНейрон 2.0).

Защищаемые положения:
1. Созданная компьютерная программа GeoPaint и использование монотонной сплайнпроцедуры MonoSpline позволяют обеспечить построение эффективно
параметризованных классов ФГМ, в рамках которых можно обеспечить
практическую устойчивость решения обратной задачи МТЗ.
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2. Сконструированные
и
обученные
универсальные
обратные
НСоператоры - НейроПалетки обеспечивают решение многопараметрических задач
инверсии 2D МТ-данных большой размерности.
3. Разработанная методика и программный комплекс ГеоНейрон 2.0 для проведения
двухэтапной НС-инверсии, включающей в себя экспресс-инверсию - НейроПалетка
и
последовательное
применение
корректирующих
НСоператоров - КорректПалетка, позволяют в десятки раз повысить точность
формализованной
интерпретации
МТ-данных
в
классах
эффективно
параметризованных сред.

Практическая ценность
Полученный в ходе исследований программный комплекс ГеоНейрон 2.0,
включающий компьютерную программу GeoPaint, программные модули: MonoSpline,
НейроПалетка 2.0, КорректПалетка и другие вспомогательные утилиты, позволяет
эффективно проводить НС-инверсию при интерпретации МТ-данных. Используемые в
программном комплексе современные достижения в области интерполяционных,
нейросетевых и параллельных алгоритмов с применением MPI и GPU технологий
обеспечивают повышение скорости, точности и достоверности результатов процедур
интерпретации.
Нейросетевой алгоритм решения обратной задачи был проверен на
многочисленных двумерных модельных примерах. Апробация алгоритма проводилась
на натурных данных по электроразведочным полевым работам методом МТЗ в
Краснодарском крае по субмеридиональному профилю Новороссийск-Славянск–
Елизаветовка (региональный профиль №3 Кубанский) в районе Западно-Кубанского
краевого прогиба (по данным И.С. Фельдмана). С использованием разработанной
методики проведен анализ чувствительности ФГМ для определения методов измерения
в районе месторождения Голицыно (по данным Л.З. Бобровникова). Программный
комплекс ГеоНейрон 2.0 внедрен в геофизическую научно-производственную фирму ООО ЕМГео (генеральный директор И.С. Фельдман).

Апробация результатов и публикации
Основные положения диссертационной работы докладывались:
на 3-х Международных конференциях в МГРИ-РГГРУ «Новые идеи в науках о
Земле» в 2009, 2011 и 2013 годах; на 3-х Всероссийских Школах-семинарах по ЭМ
зондированию Земли в 2009, 2011 и 2013 годах; на 2-х сессиях Международного
научного семинара им. Д.Г. Успенского в 2012 и 2013 годах; на 3-х международных
конференциях: (2012): IV Международная молодежная научная школа-конференция
"Теория и численные методы решения обратных и некорректных задач", Новосибирск,
Академгородок; (2012): X Международный геофизический научно-практический
семинар "Применение современных электроразведочных технологий при поисках
месторождений полезных ископаемых", Санкт-Петербург; (2012): Четвёртой
Международной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения членакорреспондента РАН, академика Европейской академии наук Л.Д. Кудрявцева, Москва.
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Результаты представлены в четырех научных статьях, которые опубликованы в
изданиях, рекомендованных ВАК, пяти сборниках трудов научных конференций и в
восьми тезисах докладов.

Личный вклад автора
Автором модернизирован и дополнен исследовательский программный
комплекс ГеоНейрон 2.0, в который включены авторские модули: GeoPaint, MonoSpline,
НейроПалетка 2.0, КорректПалетка и различные связующие модули обработки
результатов. На основе разработанной методики оценки чувствительности ЭМ-поля
было построены несколько новых классов ФГМ с эффективной параметризацией. На
расчетном и иллюстративном материале показано, что в рамках эффективно
параметризованной среды устойчивость обратной задачи существенно повышается.
Предложенная в работе автором методика построения корректирующих НС-операторов
на основе первого приближения позволяет повысить точность решения в десятки раз.
Диссертантом разработан алгоритм массового моделирования с применением
суперкомпьютерной вычислительной системы для построения базы данных эталонных
решений прямой задачи, что позволило существенно сократить время получения
результатов исследований.

Структура работы
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения и
списка литературы, содержит 155 страниц машинного текста, 22 таблицы, 42 рисунка, а
также список литературы из 120 наименований. Диссертационная работа выполнена в
период учёбы в аспирантуре МГРИ-РГГРУ.

Благодарности
Автор глубоко благодарен научному руководителю, д.т.н., проф.
Л.З. Бобровникову и научному консультанту, к.ф.-м.н. М.И. Шимелевичу за внимание,
неоценимую помощь и руководство во время написания работы, доценту
Е.А. Оборневу за огромный труд и наставления по ходу всей работы, генеральному
директору геофизической научно-производственной фирмы ООО ЕМГео к.г.-м.н. И.С.
Фельдману за предоставленные материалы полевых измерений, Российскому фонду
фундаментальных исследований за поддержку работ (гранты № 11-07-00662, 13-0501135), Российской Академии Наук за использование ресурсов суперкомпьютерного
кластера МВС-6000IM МСЦ РАН.
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ГЛАВА 1. Обзор методов решения обратных задач геоэлектрики и
работ автора.
Тема диссертационной работы посвящена повышению точности и устойчивости
решения ОЗ на основе применения нейросетевых методов аппроксимации. Разработка
эффективных методов интерпретации измеренных данных является одной из основных
и наиболее сложных проблем в ЭМ исследованиях. В сложной и зачастую
неформальной процедуре интерпретации геофизических измерений решение обратной
задачи (ОЗ) является основополагающим и строго математическим методом.
Независимо от конкретного метода решения обратной задачи, все они опираются на
фундаментальное понятие, связанное с построением физико-математической модели
(ФГМ), исследуемой среды, т.е. на решение прямой задачи. В работах [Авдеев, 2005;
Светов,

2007;

Александров, 2007;

Дмитриев, 2012]

рассматриваются

Дмитриев,
три

группы

Захаров,
основных

2008;

Жданов

численных

2012;

методов

математического моделирования для решения прямой задачи: метод конечных
разностей (КР), метод конечных элементов (КЭ) и метод интегральных уравнений
(ИУ). При этом наибольшее распространение получил метод конечных разностей
(МКР). Подробно разбираются особенности решения ОЗ. Приводятся ссылки,
посвященные проблеме параметризации. Рассматриваются работы, связанные с
применением нейросетевых технологий для решения ОЗ геоэлектрики. В заключении
будут представлены основные работы автора, посвященные теме диссертационной
работы.
В диссертационной работе используются последние достижения в области
программирования и быстрых вычислений. В последние 20 лет происходит
стремительное развитие численных методов моделирования ПЗ геоэлектрики. Оно
связано с бурным развитием средств вычислительной техники, которое включает
использование для инженерных расчетов средств параллельного программирования и
вычислений

на

высокопроизводительных

компьютерных

кластерах.

Подробно

трудности, связанные с алгоритмами вычисления обратных матриц на группе
вычислительных узлов, разбираются в [Голуб, Лоун Ван, 1999; Guzhva at al, 2009;
LI Yan fn al, 2010].
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Традиционные методы решения обратной задачи геоэлектрики
Традиционные методы решения обратной задачи МТЗ основаны на минимизации
функционала невязки с помощью различных стратегий оптимизации неизвестных
искомых параметров ФГМ. Монографии [Жданов, 2007; Светов, 2008; Бердичевский,
Дмитриев, 2009; Дмитриев, 2012; Жданов, 2012] посвящены подробному изложению
различных методов и подходов к решению обратной задачи геоэлектрики. Ключевой
идеей численных стратегий решения ОЗ является анализ чувствительности изменяемых
параметров относительно изменений поля, то, что принято называть производной
Фреше. В работе [Дмитриев, 2012], кроме понятия чувствительности, вводится понятие
разрешающей способности по аналогии с оптикой, где рассматривается проблема,
связанная с возможностью различить два параметра геоэлектрической среды в процессе
инверсии.
Рассматриваемая в диссертационной работе обратная задача магнитотеллурики
относится

к

группе

коэффициентных

задач

для

уравнения

Гельмгольца.

Коэффициентные ОЗ для параболических и эллиптических уравнений являются
наиболее сложными. Устойчивость этих задач хуже, чем у задач, связанных с
гиперболическими

уравнениями. Поэтому практически

единственным методом

численного решения таких задач является оптимизационный подход с различными
регуляризирующими модификациями, в которых используются свойства прямого
оператора

задачи

и

априорная

информация

[Кабанихин,

2009;

Гончарский, Романов, 2011].
В обзоре [Siripunvaraporn and Egbert, 1999] рассматриваются четыре основных
типа алгоритмов для регуляризованной 2D инверсии. Все они минимизируют
некоторый функционал, который “штрафует” невязку данных и подстраивает
структуру модели. В первом и наиболее прямолинейном подходе (называемый
OССАМ) минимизация достигается с использованием Gauss-Newton (GN) метода
[Parker, 1994]. Это подход основан на линеаризации функционала невязки, в котором
параметры модели варьируются после разложения в ряд Тейлора. В процессе
итерационного подбора новое значение модели равно предыдущему плюс изменение,
вычисленное как производная Фреше (матрица чувствительности). Решение (невязка)
оценивается для каждого значения параметра регуляризации через решение 2D прямой
задачи. Второй подход Non-Linear Conjugate Gradients (NLCG) [Rodi and Mackie, 2001]
сводится к использованию метода нелинейных сопряженных градиентов. В третьем
подходе Rapid Relaxation Inversion (RRI) [Smith and Booker, 1991] 2D обратную задачу
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сводят к ряду 1D задач через вычисление приблизительного распределения и
вариациям удельного сопротивления на каждом пункте наблюдения. Модель
уточняется посредством решения ряда 1D обратных задач и

последующей

горизонтальной интерполяции для того, чтобы сформировать гладкую двумерную
модель. Соответствие данным проверяется через полное решение 2D прямой задачи до
тех, пор пока не выполнится условие невязки. В четвертом, Reduced Basis OCCАМ’s
Inversion (REBOCC), подходе рассматривается линеаризованная обратная задача,
которая трансформирует M-мерное пространство МТ-данных в N-мерное пространство
параметров модели. Поскольку в общем случае M>N, с учетом того, что MT-поля
гладкие (и по периодам, и для рядом стоящих точек в пространстве по пикетам
профиля) и ”избыточные” [Дмитриев, 2005], подмножество параметров (ЭМ-поля)
искомого решения может быть минимизировано. Но при этом оно должно оставаться
достаточным, чтобы построить поисковую модель без существенной потери деталей.
Таким образом, вычисления, требуемые для инвертирования матриц чувствительностей
(матриц, составленных из производных Фреше), могут быть значительно уменьшены с
помощью этого приближения. Авторы обзора [Siripunvaraporn and Egbert, 1999]
приводят численные эксперименты на искусственных и реальных данных с
программами, использующими REBOCC, NLGC, RRI и OCCAM подходы. Они
показывают, что REBOCC является значительно более быстрым, чем NLCG или
OCCAM, но не может соревноваться с RRI. Алгоритмы типа OCCAM решают задачу
при минимуме априорной информации, но при этом они оказываются недопустимо
долгими для использования на наборе данных даже умеренного размера. Например, эти
методы требуют около 22 ч процессорного времени счета на итерацию для CPU
рабочей станции Sun UltraSpark I лишь для инверсии с Н поляризацией на сетке с
размерностью 2232 узла и дискретизацией вектора исходных данных в 3100 значениях.
В работе [Дмитриев, 2005; Дмитриев, 2012] рассматриваются основные
особенности

и

противоречия,

связанные

с

решением

многомерных

и

многокритериальных обратных МТЗ. Во-первых, это общее противоречие, связанное с
локальным

характером

измерения

МТ-полей

и

бесконечной

областью,

рассматриваемой при решении обратной задачи. Это противоречие в прямых 2D
задачах

снимается

введением

нормального

слоистого

разреза

вне

области

моделирования. В обратной задаче нормальный разрез неизвестен, и мы обязаны ввести
его

на

основе

геологической

изученности

территории, где были

получены

экспериментальные данные. Во-вторых, сильная неустойчивость по сравнению с
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одномерной

задачей

связана

с

тем,

что

при

описании

реальной

модели

геоэлектрической среды требуется использование большого числа параметров. В связи
с этим при построении модельного множества решений многомерной ОЗ приходится
идти на сильное огрубление модели. В-третьих, избыточность экспериментальных
данных при решении многомерных обратных задач МТЗ, то есть для определения
скалярной

функции

распределения

электропроводности

нам

известен

тензор

импеданса, измеренный на множестве пространственной сети наблюдения и
определенный на множестве частот зондирования. В настоящей диссертационной
работе в третьей главе показаны результаты исследований по устранению лишней
избыточности на основе анализа чувствительности.

Параметризация геоэлектрических сред
Существенным моментом предлагаемой работы является использование понятия
параметризации геоэлектрического разреза. Параметризация широко применяется при
моделировании

и

решении

обратных задач в геоэлектрике [Страхов, 1978;

Дмитриев, Кокотушкин, 1971; Шимелевич, 1988; Шимелевич, Оборнев Е., 1997; Блох,
1998; Варенцов, 2005]. Основная идея параметризации [Страхов, 1978] состоит в том,
что на основе априорной информации о геоэлектрическом строении изучаемой среды
можно

построить

математическую

модель,

хорошо

отображающую

реальное

распределение физических свойств среды и зависящую только от ограниченного
набора параметров. Общий подход к проблеме параметризации геоэлектрических сред
в магнитотеллурике с использованием функции параметризации заданного модельного
класса рассмотрен

в

работах

[Шимелевич, 1988;

Шимелевич и

др.,

2003;

Оборнев Е., 2007; Шимелевич, Оборнев Е., 2009; Шимелевич и др., 2013-г], где дается
следующее определение: «Вектором параметров геоэлектрической модели будем
называть упорядоченный набор различных числовых характеристик (возможно,
имеющих разные единицы измерения), который позволяет на основе специальной
функции параметризации построить распределение электропроводности в исследуемой
области для решения прямой краевой задачи на любой конечно-разностной сетке.
Параметрами могут выступать как геофизически значимые объекты геоэлектрической
среды (мощность и электропроводность слоев, размеры различных неоднородностей,
углы наклона и направление структурных нарушений и др.), так и абстрактные
математические величины (коэффициенты интерполяционных полиномов и рядов,
форма

и

размер

конечных

аппроксимирующих функций и т. д.).

односвязных

элементов,

различные

виды
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Идея параметризации геоэлектрических разрезов берет свое начало с палеточного
подхода к интерпретации данных электроразведки в рамках одномерной модели. В
методе палеточной интерпретации множество возможных решений ограничено, и если
мы хорошо подобрали теоретическую кривую к измеренным данным, то ОЗ имеет
устойчивое решение [Тихонов и др., 1983].
В работе [Дмитриев, Кокотушкин, 1971] приводятся примеры параметризации
2D разрезов для задачи МТЗ. Для расчета палеток авторы используют классические
примеры геоэлектрических сред для симметричных структурных моделей: горст,
грабен, уступ и строят эталонные функции отклика для срединной точки модели.
В статье [Варенцов, 2005] рассматриваются методы параметризации разрезов
для класса кусочно-непрерывных моделей сред различной размерности. Предлагаются
адаптивные схемы параметризации, концентрирующие вычислительные ресурсы в
пределах исследуемых геоэлектрических аномалий, адекватно описывающие как
плавные, так и разрывные распределения электропроводности и сохраняющие
возможность подбора параметров нормальной модели.
Во второй главе диссертационной работы рассматриваются основные принципы
моделирования 2D прямой задачи в рамках параметризованных сред и Программы
GeoPaint и MonoSpline.

Интерполяционные сплайн-функции
В процессе численного решения прямой задачи различные параметры
геологически значимых объектов, заданные на основе редкой сети опорных точек,
необходимо спроектировать на существенно более мелкую сетку краевой задачи.
Основным методом аппроксимации сложных функциональных зависимостей, заданных
табличными значениями, являются методы интерполяции на основе сплайн-функций. В
геофизических приложениях данный подход используется для аппроксимации границ
различных

геологических

электропроводности

объектов

внутри

слоев.

(слоев,
При

блоков
этом

в

и

др.)

ряде

и

распределения

случаев

поведение

интерполяционных сплайнов не согласуется с качественными характеристиками
исходных данных. Визуально это проявляется в присутствии выбросов, осцилляций и
других особенностей интерполирующих кривых, не характерных для исходного набора
опорных точек. Добиться правильного поведения сплайна можно путём увеличения
числа опорных точек интерполяции, однако на практике, как правило, всегда имеется
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недостаток априорной информации. В этом случае целесообразно использовать аппарат
монотонных сплайнов, обеспечивающих условие монотонности между опорными
точками [Akima, 1970], который широко применяется в задачах изогеометрической
аппроксимации кривых и поверхностей [Квасов, 2006].
В работе [Квасов, 2006] отмечается, что вычерчивание кривых и поверхностей
по дискретным данным требует наличия методов, которые сохраняли бы такие
геометрические свойства исходных данных, как положительность, монотонность,
выпуклость, наличие прямолинейных и плоских участков и т.д. Стандартные методы
аппроксимации сплайнами не всегда дают удовлетворительное решение этой задачи.
Задача построения по дискретным данным кривых и поверхностей сложной формы с
сохранением выделенных геометрических характеристик исходных данных называется
задачей изогеометрической аппроксимации. Основанные на сплайн-функциях методы
решения этой задачи принято называть методами изогеометрической аппроксимации,
сплайнами. Для получения необходимых геометрических свойств результирующей
кривой или поверхности в структуру сплайна вводятся различные «ручки управления»
— параметры контроля формы сплайна. Увеличивая значения этих параметров, можно
добиться того, чтобы кривая поверхность наследовала свойства исходных данных,
сохраняя при этом нужную гладкость. На этом пути были получены такие хорошо
зарекомендовавшие

себя

конструкции,

как

рациональные,

экспоненциальные,

гиперболические, переменного порядка, с дополнительными узлами и другие виды
обобщенных сплайнов. Такие сплайны позволяют реализовать компромисс между
стандартным кубическим сплайном и кусочно-линейной интерполяцией. При этом
график обобщенного сплайна должен лежать как можно ближе к графику
интерполяционного кубического сплайна, обеспечивая гладкую кривую с наилучшим
возможным порядком приближения и в то же время сохранять геометрические
свойства исходных данных. Теоретически, увеличивая значения параметров контроля
формы, всегда можно обеспечить такое качественно правильное поведение сплайна, но,
как отмечает Б.И. Квасов, проблема состоит в разработке алгоритмов автоматического
выбора параметров контроля формы.
В диссертационной работе предлагается использовать идеи из [Квасов, 2006;
Akima, 1970] при моделировании различных структурных элементов геоэлектрических
разрезов. Особое значение эти методы приобретают в случае массового расчёта прямых
задач в рамках заданного параметризованного модельного класса разрезов. В этом
случае невозможно контролировать поведение каждой отдельной модели. Например,

15
это важно при решении обратной задачи электромагнитных (ЭМ) зондирований с
использованием оптимизационных или аппроксимационных (нейросетевых) методов
[Шимелевич, Оборнев Е., 2009].

Аппроксимационные подходы в геофизике
В многочисленных работах В.Н. Страхова всесторонне рассматриваются
вопросы, связанные с построением линейных интегральных аппроксимаций при
решении задач гравиметрии, магнитометрии и геодезии [Страхов, 1998; Страхов, 2001].
Под его руководством разработан целый ряд новых методов нахождения устойчивых
приближенных решений систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)
[Страхов, Страхов, 1999].
В.И.

Ароновым

предложено

использование

для

аппроксимации

гравиметрических полей эквивалентными сеточными моделями геологической среды
[Аронов, 1990]. Моделирование проходит с использованием большого числа
источников с фиксированными геометрическими параметрами, что позволяет
ограничиться только определением их физических характеристик без ограничения на
диапазоны их изменения, т. е. решать обратную задачу в линейной постановке.
Аппроксимационная конструкция строится таким образом, чтобы взаимосвязь между
физическими характеристиками источников и исходным полем выражалась хорошо
обусловленной СЛАУ. В качестве элементарных источников используются тела
простой формы (шар, тонкий стержень и т. п.), аномальные эффекты которых
определяются

с

помощью

выполнения

сравнительно

небольшого

числа

вычислительных операций. Таким образом, минимизируется время выполнения
основных циклов вычислений при решении СЛАУ, и достаточно легко осуществляется
решение многих практических задач большой размерности: N  k  10 4 ; k  1, 2, ...,10,... и
более.
М.С. Жданов в [Жданов, 2005; Жданов, 2012] предлагает в качестве
приближенных методов решения прямых электромагнитных задач использовать класс
линейных

и

нелинейных

интегральных

аппроксимаций

(квазилинейные

и

квазианалитические приближения). В данном подходе используется предположение,
основанное на классической аппроксимации М. Борна о пренебрежимо малом
аномальном поле внутри неоднородности по сравнению с нормальным полем. Но
замена решения полного интегрального уравнения на приближенную формулу
возможна только в случае слабого контраста проводимости.
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В работе [Светов и др., 1982] предлагается использовать аппроксимационный
подход в решении обратной задачи обработки МТ-измерений. Искомый импеданс
аппроксимируется степенным рядом Тейлора в частотной области. Ставится задача
поиска коэффициентов данной аппроксимационной конструкции для длиннопериодных
вариаций МТ-поля во временной области.

Нейронные сети
Нейронные сети (НС) лишены многих недостатков, присущих традиционным
методам, что делает применение НС для решения подобных задач перспективным
[Шимелевич и др., 2001; Poulton, 2001]. Подробный обзор использования нейросетевых
методов представлен в работе [Sandham, Leggett, 2003], в которой обсуждаются
примеры использования нейросетей для решения геофизических задач: сбор
сейсмического материала первых вступлений, отслеживание горизонта, сейсмическая
классификация, стратиграфическая, фациальная и литологическая классификация
каротажных кривых.
Искусственные нейронные сети (в дальнейшем нейронные сети или НС)
представляют собой системы, использующие множество простых вычислительных
элементов, называемых нейронами, каждый из которых имитирует поведение
отдельной клетки человеческого мозга. Эффективность нейронных сетей определяется
такими

их

фундаментальными

свойствами, как

распараллеливание обработки

информации, нелинейность, а также способность к обобщению, т.е. способность
обучаться на выборках эталонных примеров, а затем получать обоснованный результат
на основании новых данных, которые не встречались в процессе обучения. Одно из
важнейших

практических

приложений

нейронных

сетей

связано

с

их

аппроксимационными свойствами. Как преобразователи нейронные сети могут
вычислять линейные и нелинейные функции одной переменной, а также всевозможные
суперпозиции — функции от функций. Несмотря на ограниченный арсенал
производимых операций и их простоту, нейронные сети являются универсальными
аппроксиматорами

сложных

функциональных

зависимостей

[Cybenko,

1989;

Горбань и др., 1998] в задачах распознавания образов, интерполяции, классификации, а
также при решении обратных коэффициентных задач математической физики
[Павлов, 1994]. При нейросетевом подходе неизвестный оператор обратной задачи
представляется в

виде аппроксимационной

конструкции

(нейронной

сети) с

неопределенными коэффициентами, которые вычисляются в процессе обучения
нейросети на эталонных примерах типа <вход-выход>, полученных в результате
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решения соответствующих прямых задач (обучение с учителем). С помощью
построенного таким образом нейросетевого оператора, интерполяционное решение
обратной задачи может быть получено сравнительно быстро для произвольных
входных данных.
Концептуальные основы применения НС-технологии при решении задач
анализа, обработки и интерпретации геофизических данных изложены в работе
[Raiche, 1991]. Первые результаты применения нейронных сетей для решения обратных
задач

МТЗ

(инверсии

МТ-данных)

были

представлены

в

работах

[Спичак, Попова, 1998; Shimelevitch, Obornev Е., 1998]. В этих работах было показано,
что НС-методы инверсии эффективны в случае небольшого числа искомых параметров
геоэлектрического разреза (порядка 10), когда решение ищется в пределах весьма
узкого модельного класса разрезов. Быстрота НС-инверсии делает этот подход
привлекательным для решения обратных задач магнитотеллурики, однако при попытке
расширения области применения метода на случай многопараметрических разрезов и
работы в более широких реальных классах сред возникают серьезные трудности. Это
является следствием того, что при автономной работе нейронные сети, как правило, не
обеспечивают готовых решений сложных комплексных задач. На практике, как
подтверждает опыт применения нейронных сетей в смежных областях вычислительной
математики [Хайкин, 2006], нейросетевые модули целесообразно интегрировать в
разветвленные вычислительные системы, разбив предварительно комплексную задачу
на последовательность относительно простых задач, часть из которых может решаться
с помощью нейронных сетей.
Нейросетевые технологии могут применяться как для упрощения процедуры
минимизации невязки, так и для замены её на процедуру аппроксимации искомой
обратной зависимости путем обучения нейронной сети на примерах.
Первый

подход

рассматривался

в

[Горбаченко,

Егерев,

2011;

Горбаченко, Москвитин, 2007], где нейронные сети использовались для решения
прямой и сопряженной задач в градиентном методе отыскания минимума функционала
невязки. Работа [Корженевский, 2001] иллюстрирует применение второго подхода, где
обученная нейронная сеть непосредственно восстанавливает определяемые параметры
по измеренным признакам. Применительно к тематике настоящей работы первый
подход рассматривался авторами в [Шимелевич и др., 2013-а]. Пример использования
второго подхода представлен в [Спичак, Попова, 1998, Шимелевич, Оборнев Е., 1998].
Однако в этих ранних работах была показана эффективность использования нейронных
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сетей для геоэлектрических разрезов с малым числом определяемых параметров, что
делает достаточно узким класс рассматриваемых моделей. Вместе с тем нейросетевые
методы обладают рядом преимуществ перед традиционными. Использование таких
преимуществ, как универсальность, высокая скорость решения ОЗ и возможность
многократного применения, позволяет применять нейронные сети не только для
интерпретации

магнитотеллурических

электромагнитных

параметров

данных,

но

в

режиме

среды

и

для

мониторинга

реального

времени

[Шимелевич и др., 2003].
Тем не менее использование нейросетевых методов решения ОЗ для
многопараметрических

разрезов

сопряжено

со

значительными

трудностями,

связанными с большой размерностью входных и выходных данных. Число
определяемых параметров Nout, описывающих распределение ЭП даже для двумерного
(2D) случая может составлять несколько сотен, а размерность входного вектора
электромагнитных полей Nin – несколько тысяч или десятков тысяч. Авторы
рассмотрели новые подходы к решению ОЗ высокой размерности, что является
непосредственным развитием работ [Гужва и др., 2010; Оборнев Е. и др., 2007;
Dolenko et al., 2009].

НС-методы в обратных задачах математической физики
В статье [Павлов, 1994] рассмотрена методология применения многослойного
персептрона для решения обратной коэффициентной задачи теплопроводности.
Постановка задачи сводилась к определению двух постоянных коэффициента
(параметра) переноса в заданных пределах изменения по известным из измерений
значениям температуры в некоторые моменты времени в ряде пространственных точек.
В данной работе показана принципиальная возможность аппроксимации нейросетевым
методом функции нескольких переменных по известным ее значениям в точках
фиксированной области на примере решения обратной коэффициентной задачи
теплопроводности.
В работе [Доленко, 2002] исследовались новые возможности НС-методики для
решения обратных задач спектроскопии. Основные теоретические результаты работы:
формулирование методической постановки задачи при использовании методов
управляемых данных – "от эксперимента", "от модели" и "квазимодельная", сравнение
их свойств и области применения. Приведены результаты решения ряда актуальных
обратных задач оптической спектроскопии.
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Предлагаемая методика введения шумов в данные в процессе тренировки
положительно влияет на точность решения обратной задачи. Алгоритмы, основанные
на ИНС, обеспечивают высокую устойчивость решения по отношению к шумам и к
изменению параметров модели. Наилучшие результаты среди различных нейросетевых
архитектур показали трёхслойный и пятислойный персептроны.

Применение нейросетей при интерпретации различных
геофизических данных
Применение нейросетевой технологии для решения различных задач геофизики
впервые рассматривается в работе А. Райча [Raiche, 1991]. Статья является подробным
обзором

философии

(по

словам

автора)

разработки

адаптивной

парадигмы

распознавания образов (APR-adaptive pattern recognition) с целью применения для
обработки и инверсии геофизических данных. В работе дан исчерпывающий анализ
состояния нейросетевой теории на тот момент. На простых примерах приводится
описание основных задач, свойственных нейросетевой постановке. Предлагается
геофизическая трактовка НС-задач. Рассмотрены задачи классификации, оценка
параметров прогноза, фильтрации и оптимизации, которые возникают при обработке
геофизической информации. В работе рассмотрены основные виды нейросетевой
архитектуры: персептрон (Роземблатта), самоорганизующиеся сети (Кохонена),
ассоциативная память (Хопфилда) и др. Рассматривается теория основных алгоритмов
обучения данных видов сетей. В заключении А. Райч замечает, что неумолимый рост
вычислительной мощности современных компьютеров позволяет ставить задачи
численного моделирования для очень большой геометрии, которые требуют
параллельной

работы

тысяч

вычислительных

единиц

(суперкомпьютерные

вычисления). Он ставит несколько значимых перспективных вопросов: как можно
использовать

накопленные

обширные

предыдущие

знания

в

решении

интерпретационных задач с новыми данными, как экстраполировать старые данные,
используя наши знания в новой ситуации, как можно включать необозримое множество
данных в машинные хранилища информации, выделяя их по внешнему виду. А. Райч
дает прогноз, что нейросетевая парадигма предлагает нам прекрасный симулятор для
реализации этих процедур.
В последующие годы появилось много примеров применения НС-технологий
для решения различных задач обработки геофизической информации.
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В сейсмике нейросети используются, например, для выделения первых
вступлений [McCormack et al., 1993]. В этой статье предлагается использовать для
данной цели интерактивно подготовленный тренировочный набор. Интерпретатор
создает его при анализе трасс (11 трасс по 100 точкам времени) простым указанием
первых вступлений на дисплее. Затем все данные конвертируются в бинарный формат
объемом 3000 х 4000 значений, где 1 соответствует положительному изменению
трассы, а 0 обозначает все остальное. Тренировочный НС-алгоритм (BPE) использует
подстраиваемую пользователем длину шага и момент импульса обучения с
отбрасыванием малых весовых коэффициентов. По умолчанию нейроны скрытого слоя
не включаются в обучение, пока ошибка сходимости невелика, и в противном случае
добавляются пользователем. Все пики первых вступлений, которые появились раньше
основного максимума или совпадают с отмеченным интерпретатором, помечаются
вектором (1,0), а если пики появляются после, то вектором (0,1). Обученная таким
образом нейросеть может определять максимальные пики и время их вступления на
предложенных

сейсмических

трассах.

Автоматическое

редактирование

трассы

достигало 98% точности по сравнению с ручной обработкой. Очевидное преимущество
во времени достигается при обработке 3D данных.
В обширной монографии по сейсморазведке [Sheriff and Geldart, 1995]
приводится пример использования нейросети типа персептрон для создания
литологических

карт

по

актуальным

сейсмическим

данным

на

основе

предварительного обучения по модельным синтетическим сейсмограммам.
В целой серии работ [Петров, Никитин 1990; Петров, 1996; Никитин и др., 2007;
Петров и др., 2010] авторами предложен модифицированный вариант метода Ксредних, который обеспечивает разбиение площади исследования по комплексу
атрибутов на однородные области с учетом корреляционных связей без заранее
заданного числа классов и с оценкой качества проведенной классификации.
Аналогичная методика используется в самоорганизующихся нейронных сетях типа
сетей Кохонена и решает задачу классификации. Решение основано на обучении
распознавать-классифицировать образы без известного прообраза или на обучении «без
учителя».
В случае обучении без учителя нейросеть при предъявлении входных образов
самоорганизуется посредством настройки своих весов согласно алгоритму. При этом,
строится такая форма НС, которая наилучшим образом отражает существенные
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характеристики и связи между примерами, заложенными в обучающий набор. Этот
процесс аналогичен задаче кластеризации или классификации (факторизации) без
обучения на эталонных примерах. Данная задача широко используется при обработке
геофизической информации (см., например, [Никитин, 2012]).
Пример использование нейросетей Кохонена, которые в принципе не требуют
при настройке обучения на эталонных месторождениях для извлечения анализа
комплексных геофизических данных, приводится в работе [Спичак и др., 2008;
Спичак, 2010]. Как правило, прогнозные карты и разрезы строятся на основе
визуального сопоставления карт и разрезов, полученных различными геофизическими
методами. Перед обучением и настройкой самоорганизующейся нейросети задается
ожидаемое число геологических объектов с одинаковыми петрофизическими образами
– кластерами (классами). Процесс настройки и обучения нейросети Кохонена сводится
к варьированию числа кластеров и анализу получаемого кластерного разреза с целью
выявления наиболее информативной геологической модели среды.
В

последней

редакции

классического

учебника

по

сейсморазведке

[Боганик, Гурвич 2006] особое внимание уделено различным методам качественной и
количественной интерпретации записей отраженных волн с целью поиска и разведки
нефтегазовых залежей, включая использование искусственных нейронных сетей.
Одна из основных задач каротажа состоит в оценке проницаемости и пористости
проходимых скважиной пород. В работе [Wiener et al., 1991] использовалась нейросеть
типа персептрон и алгоритм BPE для определения пористости и проницаемости по
диаграммам

бокового

каротажа.

Множество

обучения

строилось

на

основе

лабораторных измерений на кернах от одной скважины, а множество тестирования
формировалось из данных из кернов разных скважин той же области (Северная
Дакота). Сеть была в состоянии предсказывать проницаемость образцов с 90процентной точностью, что существенно уточняло результаты, полученные по методу
множественной нелинейной регрессии.
Например,

специалисты

НПУ

"Казаньгеофизика"

используют

аппарат

искусственных нейронных сетей для распознавания нефтеносных и 'пустых' зон по
комплексу геофизических и геохимических параметров [Швыдкин и др., 2004].
Результаты их исследований показывают, что даже простейший многослойный
персептрон с одним скрытым слоем обеспечивает корректное решение поставленной
задачи с вероятностью более 98% (против 54,3% при классификации традиционным в
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геофизике методом линейно-статистического анализа с помощью дискриминантных
функций).
В статье [Паклин, 2005] рассматриваются решения трех задач промысловой
геофизики с помошью нейронных систем: расчленение геологического разреза
скважины
коллекторов

с

выделением

пластов-коллекторов,

(водонасыщенные,

идентификация

нефтеводонасыщенные,

продуктивных

нефтенасыщенные)

и

определение коллекторских свойств горных пород на примере прогнозирования
коэффициента пористости.
В работе [Benaouda, et al., 1999] используется многослойный персептрон для
решения задачи классификации, а именно оконтуривания литофациальных зон,
связанных с возможными нефтегазоносными резервуарами. В статье предлагается
многоступенчатая система интерпретации, основанная на статистической обработке
каротажных

кривых,

выборе

достоверных

наборов

данных

и

построении

классификатора для участков, где был высокий процент выхода керна (90%).
Использовалась многослойная сеть с 15 входами, 15 скрытыми нейронами и четырьмя
выходами, которые определяли следующие типы горных пород: конгломераты
обломков вулканических пород, обломков аргиллита, глинистые породы и алевролиты.
Обученная нейросеть имела точность предсказания до 85%.
В работе [Pearson, et al., 1990] использовались аэромагнитные данные для
классификации аномалий верхней и внутренней границ траппового массива в
Пенсильвании. На вход многослойному персептрону подавали 10 значений, связанных
с измеренными компонентами и различными трансформациями (типа вертикального и
горизонтального

градиентов

магнитного

поля).

Обучение

проводилось

на

синтетических моделях, включающих разнообразные аномалии. Сеть проверялась на
большом наборе измеренных параметров. Распознавание давало 85% обнаружения
структурных элементов на полевых и 95% - на синтетических данных.
Решение обратной задачи гравиметрии для цели картирования фундамента с
использованием

обученного

многослойного

персептрона

показано

в

работе

[Taylor, Vasco, 1990]. Эталонные примеры были построены на основе синтетической
модели, включающей фундамент, сложенный породами с высокой плотностью,
перекрытый

отложениями

с

породами

низкой

плотности.

Модели

были

дискретизированы сеткой из 18 узлов. Нейросеть должна была оценивать глубину до
поверхности раздела в каждой ячейке. Множество обучающей выборки было создано
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на основе варьирования глубины в каждой ячейке и вычисления градиента силы
тяжести для случайной модели. Обученная сеть была в состоянии восстановить
глубину по экспериментальным данным с небольшими погрешностями в каждой
ячейке.
В работе [Соболев, 2008] рассматривается проблема ускорения при вычислении
синтетических

каротажных

диаграмм

в

методе

ВИКИЗ

(высокочастотное

индукционное каротажное изопараметрическое зондирование) на основе применения
нейросетевых

технологий.

Высокочастотное

индукционное

каротажное

изопараметрическое зондирование применяется при исследовании вертикальных и
наклонно-направленных скважин и при ГИС (геофизическое исследование скважин) в
горизонтальных
алгоритмического

окончаниях
комплекс

скважин.
для

Автором

моделирования,

разработан
обработки,

программноколичественной

интерпретации и визуализации данных высокочастотного электромагнитного каротажа.
Рассматривается

трехпараметрическая

прямая

задача

(с

фиксированными

параметрами скважины): диапазон каждого параметра разбивался на поддиапазоны
логарифмически равномерно, количество узлов сетки около 24000, количество
нейронов в сети — 321 и четырех-параметрическая прямая задача с числом нейронов
1000. Относительная ошибка не превышает 1%. Построенный нейросетевой аналог
прямой задачи ВИКИЗ оказался быстрее обычной задачи более чем в 6000 раз.
В работе нейронные сети применяются для решения обратной задачи выделения и
идентификации однородных интервалов (пластов). Внутри этих интервалов данные
каротажных диаграмм усредняются, и «среднепластовые» значения приписываются
пласту.

Сценарий

дальнейшей

геофизической

интерпретации

и

определение

подсчетных параметров в значительной степени зависит от корректности процедуры
выделения пластов. Рассматривается двумерная геоэлектрическая модель около
скважинной

области,

которая

редуцируется

в

горизонтально-слоистую

и

цилиндрически-слоистую среду. Первая используется в задачах выделения границ,
вторая — в задаче снятия существенных значений.
Выполнена проверка работы процедур на синтетических диаграммах. Ошибки
восстановления истинных положений границ в подавляющем большинстве случаев не
превышают шага дискретизации.
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Развитие темы диссертации в опубликованных работах автора
Учитывая сильные и слабые стороны нейросетового метода инверсии, в
диссертационной работе развивается комплексный подход к интерпретации МТданных с применением нейронных сетей для сред, электропроводность которых
определяется сотнями параметров [Shimelevich, et al. 2007]. Нейросетевые обратные
операторы

строятся

для

представительного

набора

модельных

классов

геоэлектрических разрезов, в пределах которых НС-инверсия МТ-данных может быть
получена достаточно устойчиво [Шимелевич, Оборнев Е., 2007]. Возникающая при
этом задача определения того, к какому именно из таких классов принадлежит
очередной результат наблюдения (задача классификации данных), решается также с
помощью нейросетевой технологии [Оборнев Е. и др., 2007]. Анализируются
регуляризирующие факторы и ошибки нейросетевого алгоритма инверсии МТ-данных.
При этом перед началом исследований учитывались следующие факторы.
1.

Данные измерений должны быть непротиворечивы и характеризоваться

заданным значением уровня и характера распределения шума.
2.

Должна существовать адекватная вычислительная модель устойчивого

решения прямой задачи.
3.

Априорная информация об объекте отсутствует или малозначительна.

4.

Для

построения

нейросети

требуется

большое

число

эталонных

примеров, что требует значительных вычислительных ресурсов.
5.

Основным критерием решения обратной задачи в геофизике является

невязка синтеза, которую нейросеть не вычисляет.
Первые результаты автора, связанные с применением технологии монотонных
эрмитовых сплайнов в задачах параметризации геоэлектрических разрезов при
нейросетевой

интерпретации

МТ-данных,

были

получены

в

2009

году.

[Оборнев Е. и др., 2009, диссертант является соавтором данной работы]
В статье в журнале «Геология и разведка» [Оборнев Е. и др., 2010, диссертант
является соавтором данной работы] приводится подробное описание разработанного
алгоритма параметризации 2D геоэлектрических разрезов с применением монотонных
сплайнов для класса неоднородно-слоистых сред с криволинейными границами. Работа
алгоритма иллюстрируется модельными примерами, подтверждающими эффективность
применения сплайнов рассмотренного вида. Алгоритм может быть эффективно
использован при проведении массивных вычислений, связанных с решениями прямых
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и обратных задач электромагнитных зондирований с применением нейросетевых и
оптимизационных методов.
В

работах

[Шимелевич,

Оборнев И., 2011;

Шимелевич

и

др.,

2011;

Шимелевич и др., 2012-а; Шимелевич и др., 2012-б; Шимелевич и др., 2013-г;
Шимелевич и др., 2014, диссертант является соавтором всех данных работ] подробно
рассматривается проблема оценки погрешности решений обратных задач ЭМзондирований в параметризированных средах. Эти оценки позволяют сформулировать
определенные

требования

к

создаваемым

моделям

параметризации

среды

и

построению устойчивых алгоритмов решения обратной задачи, а также проводить
объективную оценку (верификацию) уже проведенной интерпретации.
Результаты проведенных исследований и численных экспериментов позволяют
сделать следующие основные выводы:
1. На основе полученных оценок может быть сформирован оптимальный набор
наиболее информативных характеристик поля, обеспечивающих наибольшую
практическую устойчивость решений обратной задачи.
2. На основе исследуемых характеристик могут быть получены объективные
количественные оценки погрешности результатов интерпретации в заданном
модельном классе сред на основе имеющихся измеренных данных и полученной
фактической невязки синтеза.
Другим направлением работ является развитие численных методов решения
многомерных обратных задач геоэлектрики с применением нейросетевых технологий.
В работах [Оборнев И, Родионов, 2012; Шимелевич, Оборнев И, 2013; Шимелевич и
др., 2013-б; Шимелевич и др., 2013-в; Шимелевич и др., 2013-д, диссертант является
соавтором всех данных работ] рассматривается модификация известного раннее (в
работах [Оборнев Е., 2007] и т.д.) аппроксимационного подхода для решения ОЗ с
использованием нейросетей.
Суть модифицированного алгоритма состоит в построении последовательности НСпалеток на сужающихся подмножествах исходного множества. На каждом очередном
этапе инверсии обучающие множества сужаются на основе ошибок НС-инверсии,
полученных на предыдущем этапе обучения. Модификация позволяет улучшить
результаты инверсии, полученные используемым ранее методом, но требует
ресурсоемких вычислений и зависит от конкретных измеренных данных.

26

Выводы по главе 1
Развиваемый в данной работе НС-аппроксимационный подход к инверсии
эффективно
геологические

параметрических
объекты.

многопараметрических

2D

На

сред
основе

моделей.

позволяет

более

этого

подхода

Для

построения

адекватно

исследовать

формируются

классы

многопараметрического

нейросетевого обратного оператора требуется использование массивных параллельных
вычислений и применение суперкомпьютерной техники. Но в итоге после обучения
НС-оператор превращается в аналог электронной НС-палетки, и его применение
требует самых обычных вычислительных ресурсов в виде персонального компьютера.
Опираясь на приведенный обзор открытых источников, автор диссертационной работы
делает вывод, что дальнейшее развитие и совершенствование методов НСаппроксимации МТ-данных является актуальной задачей в методах инверсии,
обладающей необходимой степенью новизны.
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ГЛАВА 2. Основные принципы моделирования 2D прямой задачи
в рамках параметризованных сред. Программа GeoPaint.
Решение прямой задачи или физико-геологическое моделирование лежит в основе
интерпретации вне зависимости от применяемого метода решения обратной задачи. В
оптимизационных методах решение прямой задачи (ПЗ) используется для вычисления
невязки на каждой итерации оптимизационной схемы, при аппроксимационном
нейросетевом подходе - для расчета БД эталонных примеров. При построении физикогеологической модели (ФГМ) и решении прямой задачи в основном используются
численные методы, опирающиеся на методы решения интегральных уравнений (В.И.
Дмитриев, М.С. Жданов), конечно-разностную (М.Н. Юдин, И.М. Варенцов) или
конечно-элементную аппроксимации (М.И. Эпов, Э.П. Шурина) дифференциальных
уравнений.
В предлагаемом подходе, связанном с аппроксимацией обратного оператора,
решение прямой задачи рассматривается в рамках заданных классов ФГМ. Для
построения эталонного множества, на котором обучается нейросетевой обратный
оператор – НС-аппроксиматор, требуется многократное решение прямой задачи в
заданном классе. Это накладывает определенные требования на процесс физикоматематического моделирования исследуемой задачи.

2.1 Физико-геологическое моделирование задачи МТЗ
Физическая постановка задачи. Магнитотеллурическое поле в 2D
неоднородной среде.
С физической точки зрения в постановке задачи измерения ЭМ поля в методе
магнитотеллурического
немагнитные

зондирования

0  4 107

(Гн/м)

(МТЗ)

среды

в

рассматриваются

изотропные,

квазистационарном

приближении

E / t   2 E / t 2 [Жданов, 2012; Светов, 2008], которые возбуждаются плоской,
однородной, эллиптически поляризованной волной. В этом случае система уравнений
Максвелла для двумерных сред может быть сведена к двум независимым
эллиптическим уравнениям второго порядка относительно компонент ЭМ поля
[Бердичевский, Жданов, 1981; Светов, 2008]. Зависимость электромагнитного поля от
времени выражается экспоненциальным множителем

eit . При рассмотрении

гармонических полей, измеряемых на поверхности Земли z  0 , вектор компоненты
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ЭМ

поля

записывается

следующим

образом:

U (t )  Re(U ( )eit ) ,

где

U ( ) - комплексная амплитуда выбранной гармоники ЭМ поля,   2 / T - круговая
частота (рад/с), T - период измеряемой гармоники в секундах. Интерпретация
магнитотеллурических данных основывается на расчете передаточных функций между
горизонтальными компонентами электрического и магнитного полей, полученных
после обработки записей ЭМ поля во временной области. Полный набор данных
передаточных характеристик составляет тензор магнитотеллурического импеданса
(Бердичевский, Дмитриев, 2009):

 Z xx
Z 
 Z yx

Z xy 
.
Z yy 

При этом линейные соотношения между компонентами ЭМ поля записываются в виде:

Ex  Z xx H x  Z xy H y , Ey  Z yx H x  Z yy H y .
Особенности МТ-поля в двумерной среде определяется соотношением элементов
главной Z yx  Z xy и дополнительной Z xx  Z yy  0 диагоналей тензора, а также
возможностью разделения поля на две независимые части, которые называются
“поляризациями” или “модами”. Первая мода содержит только компоненты H x ; E y ; Ez .
В геоэлектрике ее принято называть "H-поляризованным полем" (TМ-mode - Transverse
Magnetic) или индукционной модой, так как по оси однородности (ось 0X) направлена
(поляризована) компонента магнитного поля. Вторая мода определяется через векторы

Ex ; H y ; H z , и ее называют "Е-поляризованной" (TЕ-mode - Transverse Electric) или
гальванической модой, так как здесь рассматривается компонента электрического поля,
направленная по оси однородности [Бердичевский, Жданов, 1981]. Основными
характеристиками

в

этом

случае

являются

компоненты

главной

диагонали:

продольного Z E - Е-поляризованный и поперечного Z H - Н-поляризованный тензора
импеданса:

Z xyE  Ex / H y ; Z yxH   Ey / H x .

(2-1)

При интерпретации измеренных МТ-данных главным образом используют
вычисляемые

значения

модуля

и

аргумента

соответствующей

комплексной

компоненты импеданса. Эти характеристики по аналогии с другими методами в
геоэлектрике принято называть "кажущимися величинами": сопротивлением   1/ 
и фазой  для основных направлений поляризации:
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 xyE  Z xyE / 0 ;  yxH  Z yxH / 0

(2-2)

xyE  arg( Z xyE );  yxH  arg( Z yxH )

Для решения прямой задачи рассмотрим прямоугольную YZ область  (см.
рис. 2.1) с неоднородным (аномальным) распределением удельной электропроводности
(уд. эл.)  ( y, z ) , где в направлении оси 0X свойства среды не меняются


 0.
x

Двумерная геоэлектрическая модель соответствует вытянутым структурам по
направлению оси 0Х, длина которой много больше ширины структуры по оси 0Y. В
геологическом структурном смысле это может

соответствовать

протяженным

разломам, структурам типа валы (сбросы, грабены, флексуры) в платформенных
областях, зонам предгорных впадин, шовных зон, зон субдукции и сочленения
океанических плит. Теллурический индуцированный ток может возникать вдоль
структур, сложенных хорошо проводящими породами, вытянутыми по оси 0Х.
Аномалии напряженности электрического поля вызываются взаимной индукцией
суперпозиции всех хорошо- и плохо-проводящих слоев. При этом аномалия может
само-компенсироваться, если ширина хорошо-проводящих неоднородностей достаточно
велика, то величина аномалии медленно ослабевает с расстоянием, и ее ширина
(по оси 0Y) может намного превышать ширину неоднородности (Жданов, 1986).
Компонента Ех зависит не только от строения параметров разреза в аномальной
области, но от краевых зон. Поэтому в работе предлагается использовать двумерные
переходные области (см. рис.2.1), которые уменьшают влияние краевых однородных
зон на аномальную область (Бердичевский, Дмитриев, 2009).
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Рис. 2.1. Обобщенная модель двумерной области   L  a  R  bAir  bB .
Эта область ограничена слева и справа горизонтально-однородными зонами  L
и  R , в которых распределение электропроводности зависит только от глубины, и в
общем случае  L ( z )   R ( z ) . В нижней части в пределах границ
рассматривается

однородное

полупространство

области

B

с

zb  z  zh
постоянной

электропроводностью  В  const .
Традиционно в МТЗ измеряется пять компонент ЭМ-поля. Две взаимно
перпендикулярные горизонтальные характеристики магнитной и электрической
напряженности H x ; E y и Ex ; H y поля в двух поляризациях и вертикальная компонента

H z для комплексирования МТЗ и магнитовариационного зондирования МВЗ. Интервал
регистрируемых периодов современной аппаратуры исчисляется от 0.0001 с
(например,

Феникс

[http://www.phoenix-geophysics.com],

Метроникс

[http://www.metronics.ru/]) до десятков минут (при глубинных исследованиях до
нескольких часов).
Магнитотеллурические

зондирования

выполняются

с

использованием

аппаратуры MTU фирмы «Phoenix Geophysics» (Канада): пятиканальных измерительных
станций MTU-5 и MTU-5A, позволяющих регистрировать электрические (Ex, Ey) и
магнитные

(Hx,

Hy,

Hz)

компоненты

магнитотеллурического

поля,

а

также

двухканальных станций МТU-2E, регистрирующих только электрические компоненты
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МТ-поля (Ex, Ey). Вариации электрического поля измеряются с помощью электрических
диполей длиной около 100 м со слабополяризующимися электродами PE-2, а вариации
магнитного поля – с помощью индукционных датчиков МТС-50 и АМТС-30 (в режиме
АМТЗ).
Регистрация проводится в синхронном режиме одновременно несколькими
станциями. Это позволяет обрабатывать получаемый материал в так называемом
“синхронном” режиме с целью подавления некоррелируемых шумов и повышения
качества МТ-данных.
Время регистрации на рядовых пунктах наблюдения составляет не менее 30 минут
в режиме АМТЗ, 12 часов в режиме МТЗ.
Основное различие E-поляризованного и H-поляризованного полей заключается
в том, что в первом случае аномалии имеют индукционную, а во втором –
гальваническую природу. В E-поляризации электрическое поле поляризовано вдоль
структур (ось 0Х), поэтому токи не пересекают границ областей различного
сопротивления. Аномалии проявляются за счет избыточных токов, индуцируемых в
проводящих неоднородностях. В то же время в H-поляризации токи текут в крест
простирания (ось 0Y) структур (рис. 2.1). При этом они пересекают границы
неоднородностей, и аномалии проявляются за счет гальванического затекания в них
токов (для низкоомных неоднородностей) или обтекания их токами (для высокоомных
неоднородностей).
Математическая постановка прямой задачи
Задача моделирования 2D ЭМ полей сводится к расчету компонент поля для
случаев Е и Н поляризации в отдельности на заданной сетке частот. При решении
обратной задачи в некоторых случаях требуется как отдельное или поочередное
(Бердичевский, Дмитриев, 2008) рассмотрение Е и Н поляризации, так и их совместное
использование

в

инверсии,

которое

представляет

собой

внутриметодное

комплексирование.
Е-поляризованное поле.
Найти

значения

продольного

импеданса

Z E ( y, z  0,  )

по

заданному

распределению электропроводности  ( y, z ) в исследуемой области  :

Z E ( y, z  0,  ) 

Ex ( y, z  0,  )
E ( y, z  0,  )
,
 i0 x
Ex ( y, z  0,  )
H y ( y, z  0,  )
z

(2-3)
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где Ex ( y, z,  ) является решением краевой задачи [Жданов, 1986]:

Ex2 Ex2

 i0 ( y, z ) Ex  0 ,
y 2 z 2

Ex
y

Ex
y

 0;
y [ y0 , y1 ]

Ex

(2-4)

0 ,

(2-4.1)

y [ y4 , y5 ]

z [z1 ,z 2 ]

 0; Ex

z  z Air

 1.

(2-4.2)

Интенсивность источника нам неизвестна, но она может быть принята в (2-4.2) за
единицу, т.к. при вычислении импеданса в соотношение (2-3) он сокращается.
Н-поляризованное поле
Найти

значения

поперечного

импеданса

Z H ( y, z  0,  )

по

заданному

распределению электропроводности  ( y, z ) в исследуемой области:

1 H x ( y, z  0,  )
 ( y, z )
z
Z H ( y, z  0,  )  

,
H x ( y, z  0,  )
H x ( y, z  0,  )
E y ( y, z  0,  )

(2-5)

где значения H x ( y, z  0,  ) являются решением краевой задачи [Жданов, 1986):


1 Hx

1 Hx
(
) (
)  i0 H x  0 ,
у  ( y, z ) y
z  ( y, z ) z

H x
y

 0;
y [ y0 , y1 ]

Hx

z [z1 ,z 2 ]

H x
y

 1; H x

 0; ,

(2-6)

(2-6.1)

y [ y4 , y5 ]

z  zb

 0.

(2-6.2)

В рассматриваемом диапазоне периодов от 0.00001 до 1000 сек при удалении
источника на 100 км в непроводящей воздушной среде приближенно можно считать,
что магнитная компонента ЭМ-поля на поверхности Земли равна константе:

Hx

z  z0

 const  1 - это следствие того, что в воздухе Ez ( y, z  0,  )  0 . В этом

случае выражение (2-5) можно переписать:

Z H ( y, z  0,  )  

1 H x ( y,0,  )
  ( y,0) E y ( y,0,  ) .
 ( y,0)
z

(2-7)

Анализ формул (2-3) и (2-5) показывает, что в численной реализации достаточно
иметь решение только для электрической компоненты ЭМ-поля и ее первой
производной по оси 0Z. При формировании матрицы задачи необходимо учитывать,
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что для Е-поляризации необходимо задать поле в воздухе до источника. Значение
уд. эл. воздуха выбирается предельно малым числом ( 107 ), соответствующим
машинной точности вычислительного процесса.
Численная реализация процесса2D моделирования МТ-поля методом
конечных разностей
Для корректного выполнения краевых граничных условий из выражений (2-4.1) и
(2-6.1) аномальная область  A , образно говоря, помещается в специальный бокс (см.
рис. 2.1) таким образом, что в приграничных частях модель переходит в горизонтальнослоистую или однородную среду. Ширина правой  R и левой частей  L вмещающего
бокса выбирается такой, что на участках между границами y1  y  y2 и y3  y  y4
ЭМ поле практически плоское по оси 0Y, т. е. аномальная часть поля, связанная с
неоднородностью центральной области  A , постепенно стремится к нулю. Нижняя
граница z1 опускается таким образом, чтобы магнитная и электрическая составляющие
поля на глубине

z  z1 могли быть приняты равными нулю. Эту величину

рассматривают как толщину скин-слоя для каждой частоты, на которой моделируется
ЭМ поле. Оценить глубину затухания поля можно по формулам для расчета
эффективной

глубины

[Жданов,

1986]

zb  2 /  b0

для

однородного

полупространства с уд. эл.  b . В 2D случае эту величину можно оценить, приближенно
взяв среднее значение по всей аномальной зоне  b   ( x, y) .
Вследствие такого подхода увеличивается размерность матрицы задачи, но это
необходимо для корректного моделирования. Требуется создавать большую сетку
задачи для всех трех областей. Решение одной ФГМ для Е и Н поляризаций на сетке из
13 частот занимает первые минуты.
Для НС-аппроксимации обратного оператора необходимо построение базы
данных размерностью 10-30 тыс. эталонных примеров решений ПЗ. В итоге получается
30000мин/60мин=500 часов или более 20 дней машинного счета. Эксперименты такого
уровня требуют применение современных вычислительных методов. Таким образом, в
случае НC-метода решения ОЗ процесс физико-геологического моделирования должен
быть адаптирован для параллельных вычислений на суперкомпьютерном кластере.
В диссертационной работе для решения уравнений (2-3 – 2-7) используется
метод конечных разностей (МКР) при моделировании магнитотеллурического поля над
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двумерной средой. Более подробно процесс формирования матрицы коэффициентов
для решения прямой 2D задачи на примере Н поляризованного поля рассмотрен в
работе [Жданов, 1986].
Для решения прямых задач в данной постановке использовался расчетный
комплекс МТ-Геос, основанный на методе конечно-разностной аппроксимации
дифференциальных уравнений (2-3, 2-5). Дискретная форма дифференциальных
уравнений может быть записана в матричном виде U  U 0 , вектор U представляет
собой столбец неизвестных значений ЭМ поля ( E y для Н-поляризации и E х для Еполяризации). Вектор U 0 отражает характер и значения заданных краевых условий (24.1, 2-4.2, 2-6.1, 2-6.2), и составлен таким образом, что его значения отличаются от нуля
лишь в граничных узлах микросетки прямой задачи. Матрица коэффициентов 
представляет собой распределение электропроводности, вернее волнового числа

k 2  i0 ( y, z ) , на микросетке решения прямой задачи. Эта матрица в нашем случае
является

разреженной

(5-диагональной),

симметричной,

неэрмитовой.

Для

оптимального использования вычислительной памяти предлагается схема, в которой
хранятся только ненулевые элементы матрицы  . Для этого строятся дополнительные
векторы координат и значений диагоналей, как в работах [Гончаров, 1987]. Это
позволяет рассчитывать модели, обладающие большой размерностью. В расчетном
комплексе

программ

МТ-Геос

(авторы

М.И.

Шимелевич,

М.В.

Дмитриева)

использовались методы и соглашения решения СЛАУ, принятые в Йельском пакете
[Eisenstat et al., 1977], расширенные для случая комплексных коэффициентов матрицы

 задачи.

2.2 Параметризация геоэлектрических сред
Условия эффективного решения ОЗ
Физические
В силу схожести уравнений типа Гельмгольца с диффузионными уравнениями
физической химии, можно рассматривать распространение ЭМ-волны в среде как
процесс диффузии. При этом измеренные на поверхности компоненты ЭМ-поля несут
только косвенное сглаженное отражение о распределении геоэлектрических объектов
на глубине. Кроме этого, в геоэлектрике (и в целом в геофизике) на поверхности Земли
измеряются только отклики или следствия процессов, происходящих в глубине Земли
под воздействием МТ-поля [Дмитриев, 2012].

35
Математические
Решение обратной задачи с предельной детальностью конечно-разностной сетки
прямой задачи, как правило, невозможно, т.к. при увеличении детальности понижается
разрешающая способность метода. (по Дмитриеву) Поэтому необходимо найти
компромисс между максимальной детальностью и разрешающей способностью.
Информационные

N и пространственной Ny сети

Измерения проводятся на частотной

наблюдений. В итоге для каждой компоненты мы получаем набор M   My - точек
поля,

которые

должны

превышать

число

Nk

искомых

параметров

модели

[Дмитриева, 2012]. Конечно-разностная сеть искомого решения как правило имеет
размеры Ny  Nz  M   My .
Геофизические
В процессе регистрации сигналы ЭМ-поля измеряется во времени. Для выделения
монохромной волны необходимо провести преобразование в частотную область. При
этом используют статистический подход, при котором просматривают несколько
временных реализаций и тем самым получаем облако точек для определенных
гармоник. Фильтрация, осреднение и сглаживание измеренных данных традиционно
H
проводится для кривых  xyE ,  yx
с учетом совпадения на основе соотношения Гильберта

синтезированных и измеренных фазовых xyE ,  yxH кривых. Зачастую процесс обработки
связан с большим набором субъективизма геофизика-интерпретатора. Таким образом, в
процессе решения обратной задачи используются не сами компоненты ЭМ-поля, а
фильтрованные, сглаженные характеристики МТ-поля.
Интерпретационные
Геофизику-интерпретатору

привычней

работать

в

рамках

геологически

осмысленных параметров: глубина, мощность, размеры блока, угол наклона и
протяженность разлома, чем в математических терминах, связанных с к.-р. сеткой ПЗ
или коэффициентами сплайнов, которые отражают кривизну границ слоя или
пространственные изменения физических свойств (например, уд. эл.). При этом
реальный

геологический

разрез

очень

сложный

и

отражается

в

данных

электромагнитных измерений в виде некоторой электрической модели, называемой
геоэлектрическим разрезом. Он представляет собой вертикальный разрез земной
толщи, в которой слои горных пород различаются между собой по электрическим
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свойствам: удельному сопротивлению, диэлектрической и магнитной проницаемости.
В общем случае геоэлектрический разрез может иметь не только субгоризонтальные,
но вертикальные и наклонные границы, а также содержать отдельные объекты,
ограниченные сложными поверхностями раздела.
Учитывая вышеперечисленные условия при решении ОЗ, интерпретатор,
переходя от геоэлектрической (во многом гипотетической) структуры разреза к к.р. сетке

задачи

математического

моделирования,

опирается

на

некоторую

параметрическую модель в соответствующем геоэлектрическом классе. Процедура
перехода от интерпретационной модели к вариационной математической задаче
осуществляется на основе функции параметризации.
Определение 1. Параметризованная ФГМ
ФГМ

или

геоэлектрический

разрез

назовем

параметризованным,

если

его

электропроводность в точках r  ( x, y, z ) исследуемой области  может быть задана с
помощью

функции

параметризации

[Шимелевич,

f(s1 ,...,sNk ,r)

1988;

Шимелевич, Оборнев Е., 2007]:

 (r )  f(s1 ,...,sN ,r), r  ,

(2-8)

k

где s  ( s1 ,..., sNk ) - вектор макропараметров разреза, а N k - их число.
Определение 2. Функция параметризации.
Функция параметризации

f k (s1 ,...,s Nk , r ) определяет множество Fk допустимых

функций распределения электропроводности в k-ом классе ФГМ и правило пересчета
вектора

интерпретационных

макропараметров

s  ( s1 ,..., sNk )

в

значения

электропроводности среды  (r ) в точках r ( x, y, z ) исследуемой области  :

Fk : {  Fk , если  (r )  f k ( s1,..., sNk , r ), s  Sk , r } ,

(2-9)

что оправдывает ее название как «функции параметризации» определенного класса
ФГМ.
Функция параметризации

f(s1 ,...,sNk ,r) может быть задана аналитическими

формулами, а также в виде комбинаций правил и алгоритмов, определяющих
распределение

электропроводности

макропараметров s  ( s1 ,..., sNk ) .

в

области

Ω

по

заданному

вектору
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Рис.2.2. Схематический пример параметризации класса геоэлектрических разрезов.
Модель включает два слоя (см. обозначения цифрами 1, 2 в кружках справа) с
параметрами в виде мощностей и уд. эл., переходный слой (3) и блочную макросетку
проводимостей (4, 5). Значения уд. эл. заданы в узлах макросетки h( yi ) (черные точки),
мощности слоев в точках пересечения границ с вертикальными делениями по оси y i , в
первом слое уд. эл. задана одним числом  , во втором - множеством значений для всех
блоков  ( yi ) .
Определение 3. Множество геоэлектрических разрезов класса ФГМ
Модельный класс параметризованных геоэлектрических разрезов Gk представляет
собой совокупность всех возможных геоэлектрических разрезов, электропроводность

 (r ) которых определяется функцией параметризации (2-9) из множества Fk . Область
изменения аргументов S k из (2-10) функции задаётся с помощью пределов изменения
макропараметров:

[simin  si  simax ], i  1,..., Nk .

(2-10)

Определение 4. Макропараметры ФГМ
Макропараметрами s  ( s1 ,..., sNk ) ФГМ исследуемой среды являются укрупненные
характеристики разрезов: мощности слоев, размеры и электропроводности блоков,
коэффициенты сплайнов, аппроксимирующих электропроводность среды, и др.
(рис. 2.2). Опираясь на понятие чувствительности в работах [Дмитриев, 2012;
Шимелевич и др., 2012; Шимелевич, 2013], выбор размера макропараметра связан с его
изменением в среднем по некоторому множеству, которое он вносит в расчетные ЭМполя:
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|| s ||| s ' s '' | /( s max  s min ),
|| e ||| e ' e '' | /(e max  e min ), ,
|| s || / || e || C , e  0,

(2-11)

где e ' e '' - это различные решения, полученные в процессе прямого моделирования в
зависимости от двух изменений ФГМ s ' s '' , а константа C

1. Подробно этот вопрос

и технология применения данного правила будут рассматриваться в главе 3.
Определение 5. Параметризованный класс ФГМ
Различные функции параметризации f k (s1 ,...,s Nk , r ) и множества S k допустимых
значений

параметров порождают различные модельные классы геоэлектрических

разрезов Gk и соответствующие им компактные множества, на которых решение ОЗ
может быть устойчивым.
Таким образом, для параметризованных сред оператор ПЗ ANk , действующий на
вектор s  ( s1 ,..., sNk ) , представляет собой суперпозицию преобразований Fk и Afin
вида:

Afin  Afin f k s  AN s  e(r , , ) ,
где f k – функция параметризации (2-9), Afin – конечно-разностный оператор прямой
краевой задачи, e  (r , , ) - модельные ЭМ поля, полученные на основе известного
распределения уд. эл. в среде.
Простейшим и вместе с тем достаточно общим примером параметризации и
задания модельного класса разрезов является представление распределения уд. эл.
среды

в

виде

ряда

по

заданной

системе

функций

i (r ) :

 (r )  f (s1,..., s N , r)  1 si  i ( r) , r  . Таким образом, основным конструктивным
N

элементом при построении функции параметризации для любого класса ФГМ является
разработка системы базисных функций i (r ) . В качестве i ( x, y, z ) при численных
расчетах логично использовать хорошо развитый аппарат различных полиномов,
сплайнов

и

других

интерполирующих

функций.

Макропараметрами

среды

s  ( s1 ,..., sNk ) в этом случае являются системы опорных точек, заданных на
дискретной сетке задачи.
В общем случае функция параметризации, помимо базисных функций, заданных
в явном виде, может содержать наборы логических правил и алгоритмов, которые
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определяют сложное (не регулярное) поведение удельной электропроводности среды
 , например, в точках разрыва (разлом, выклинивания) криволинейно-слоистой или

блочной структур. Параметрами разреза s  ( s1 ,..., sNk ) при этом могут являться
конкретные физические величины: мощности слоев, длина разрывного нарушения, угол
наклона разлома, точка выклинивания, высота купольного (горст) поднятия и
соответствующие значения уд. эл. данных геоэлектрических структур.
На рис. 2.3 приведен пример ФГМ, которая представлена двумя слоями с
криволинейными границами, двумя ярусами блоков и переходной зоной между слоями
и блоками (параметризация по схеме рис. 2.2). Тонкие линии соответствуют к.-р.
микросетке прямой задачи. В пределах слоев выделяются блоки с различной
электропроводностью. Макропараметрами, определяющими поведение границ (черные
кружки), являются координаты точек пересечения границ слоев с вертикальными
жирными линиями.

Рис. 2.3. Пример распределения уд.эл. на основе функции параметризации и структуры
класса геоэлектрических разрезов (рис. 2.2). Для каждого слоя и яруса с блоками
заданы конкретные пределы изменения соответствующего параметра.
Вертикальные черные линии по оси Y задают координатную макросетку, на
которую проектируются значения макропараметров разреза. Цифрами указаны
диапазоны допустимого изменения макропараметров или область допустимых
значений варьирования ФГМ в классе. Функция параметризации для уд. эл. задана
простейшей кусочно-постоянной интерполирующей процедурой в рамках границ
одного блока или слоя. Функция поведения границ между макроузлами определяется
монотонной интерполирующей процедурой.
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Параметризация одного и того же типа разрезов может быть проведена
различными способами. При этом важно, чтобы технология параметризации не
порождала геологически необоснованных особенностей, которые могут возникнуть в
расчетных процедурах. Например, пересечение границ, превышение расчетного
значения уд. эл., выходящего за пределы, заданные для макропараметра (2-10).
Использование

стандартных

интерполирующих

сплайн-функций,

как

правило,

приводит к появлению ложных экстремумов между интерполяционными узлами,
например, на стыке высоко градиентных и плоских участков границ слоев.
Аналогичная ситуация также возникает при резком изменении фациального
распределения

удельной

электропроводности

вдоль

слоя

в

горизонтальном

направлении. Подобные проявления обусловлены не геологическим строением среды, а
особенностями интерполирующего алгоритма при отсутствии априорной информации
о поведении кривой между интерполяционными узлами. В данном случае предлагается
дополнить или модифицировать стандартную процедуру построения сплайна условием
на монотонность. При использовании модифицированных сплайнов принимается
гипотеза о монотонном изменении свойств среды между интерполяционными узлами.
При этом учитываются такие априорно заданные геолого-геометрические особенности
разреза, как наличие плоских или слабонаклонных участков границ слоев, требование
исключения возможности прорыва подошвы пласта кровлей нижнего и т. д.
Решение проблемы монотонной интерполяции входит в комплекс проблем
эффективной параметризации которая является важной частью одного из
защищаемых положений диссертационной работы. В данной главе в разделе
«Алгоритм монотонного сплайна» будет показано использование сплайн-процедуры в
различных схемах параметризации, и дана постановка задачи построения функции
параметризации для слоистых сред на основе монотонных сплайнов.
Особенности параметризации геоэлектрических разрезов
При практическом построении разнообразия параметризованных классов
геоэлектрических сред следует руководствоваться следующими естественными
соображениями [Шимелевич, Оборнев Е., 2009]:
1. Классы геоэлектрических разрезов Gk должны соответствовать реальным типам
сред.
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2. Семейство

выделенных

классов

Gk

должно

достаточно

полно

отражать

многообразие геологических ситуаций.
3. Число N k

независимых параметров в классе должно быть согласовано со

структурой измеряемых данных (фактической сетью измерения ЭМ поля).
Проектирование конкретных классов проводится на основе компромисса между
вышеперечисленными

условиями,

отражающими

практическую

нацеленность

параметризации на решение обратной задачи. В диссертационной работе развивается
подход, изложенный в работе [Шимелевич, Оборнев Е., 2009]. Новизна полученных
автором настоящей работы результатов, заключается в расширении набора классов
параметризованных ФГМ и разработке общих алгоритмов построения классов
параметризации для неоднородно-слоистых сред с криволинейными границами на
основе монотонных сплайнов и создании программного комплекса GeoPaint.
Принципы построения модельных геоэлектрических классов
Набор модельных классов может строиться на основе различных подходов.
Рассмотрим иерархический, территориальный и априорный принципы, которые будут
использованы в ходе проверки и апробации предлагаемой методики повышения
эффективности интерпретации МТЗ.
Иерархический (вертикальный)
Данный тип проектирования строится на основе принципа от общего к частному
или от широкого к более узкому множеству разрезов [Шимелевич, Оборнев Е., 2009]. В
этом случае каждый последующий класс наследует черты предыдущего и уточняет или
добавляет новые черты. Например, базовый класс состоит из ФГМ, в которых уд.эл.
меняется в самых широких пределах, а порожденный класс добавляет слой либо с
хорошо проводящими породами, либо с плохо проводящими, тем самым сужая
множество допустимых решений.
Территориальный (горизонтальный)
В этом случае классы должны отражать типовые для региона геоэлектрические
среды, а параметры разрезов - варьироваться в характерных для региона пределах.
Подобные классы можно получить на основе априорной информации о геофизической
изученности территории. Например, структуры, связанные с предгорными участками,
что характерно для 2D ФГМ, состоят из предгорной части – скальное основание и
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отроги гор, геосинклинальной впадины – зона изгиба платформенной части с
разрывными нарушениями и перехода к платформенному основанию, связанному с
выполаживанием слоев.
Априорный (уточняющий)
Строится на основе последовательного приближения в процессе интерпретации
конкретной модели. Считается, что первое решение выступает в качестве априорной
информации для последующих этапов в ОЗ [Оборнев Е., 2007; Шимелевич и др.,2013-в,
диссертант является соавтором данной работы].
Базовые элементы параметризации
Рассмотрим типовые, базовые элементы параметризации, на основе которых
будут строиться 2D структурные геоэлектрические объекты. Основная идея построения
различных ФГМ опирается на использование блочных и слоистых конструкций.
Базовые элементы сочетают в себе большую степень общности и гибкости для того,
чтобы, с одной стороны, на их основе можно было аппроксимировать реальные
геоэлектрические разрезы, а с другой, параметризация моделей должна быть
однотипной в рамках конструируемого класса.
Все модельные классы 2D неоднородных блочно-слоистых сред в данном
исследовании представляют собой различные комбинации следующих базовых
структурных элементов:
1) Макросетка электропроводностей

g 0 (от анг. cлова grid). Наиболее

универсальный элемент моделирования ФГМ среды, электропроводность которой
меняется в заданных диапазонах в узлах фиксированной сетки.
2) Слой с четкими криволинейными границами lF (от анг. - layer, а нижний
индекс от анг. - Facial). Данный элемент используется в основном для моделирования
верхней части разреза (ВЧР). Слой может быть либо фациально-однородным, либо
состоять из блоков различной электропроводности.
3) Слой с нечеткими (размытыми) границами g F . Данный структурный
элемент, будучи достаточно универсальным при относительно небольшом числе
макропараметров, используется для моделирования блочно-слоистых фрагментов
средней

и

глубинной

частей

разреза.

Он

включает

блоки

различной
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электропроводности и строится на основе макросетки

g 0 . Граница слоя g F

конструируется путем кусочно-постоянной горизонтальной аппроксимации.
Структурные

элементы

2, 3

в

зависимости

от

диапазона

изменения

электропроводности, могут быть хорошо ( lFC , g FC ) или плохо ( lFI , g FI ) проводящими.
Верхний индекс С от английского слова conductor (проводник), а индекс I – isolator
(изолятор).
Ниже на рис. 2.4 приведены типы геометрии структур возможных макроблоков,
которые составляют основу формирования слоя или яруса, состоящего из серии блоков.
а)

б)

в)

Рис. 2.4. Разновидности возможных типов структур в анализируемом слое или ярусе:
а) прямоугольный блок, б) трапецивидный блок, в) блок в форме параллелограмма.
Структурные элементы на анализируемом ярусе могут включать блоки с
фиксированными прямоугольными границами (4 угловые точки фиксированны)
(рис.2.4 а), с одной фиксированной (верхние угловыеточки фиксиованы) (рис.2.4 б) и
одной варьируемой границей и с двумя варьируемыми границами (все 4 угловые точки
искомые параметры) (рис.2.4 в).
Самым общим (в смысле минимума априорной информации о строении среды)
модельным классом рассматриваемого набора является класс G0 (рис. 2.5), разрезы
которого состоят из одного структурного элемента g 0 .
Микросетка электропроводностей  o (к.-р. схема)
Исходный модельный класс формируется на к.-р. сетке прямой задачи (рис. 2.5)
и представляет собой самое полное и детальное описание геоэлектрической среды.
Является исходным модельным классом при решении ПЗ.

44

Рис. 2.5. Типовой фрагмент схемы к.-р. сетки прямой задачи – исходный модельный
класс. а) – схематическое описание модели: жирными линиями показана макросетка,
параметры заданы в каждой точке; б) – пример искусственного, случайного заполнения
модели распределения электропроводностей.
Данная параметризация является основой при решении ПЗ и базовой для
формирования укрупненной сетки ОЗ с учетом сохранения предельно возможной
детальности решения. При укрупнении микросетки используется принцип кратного
объединения в блоки. Объединенные блоки могут быть горизонтально, вертикально
или

изометрично

вытянутыми.

Преимущественное

направление

определяется

априорной информацией.
Макросетка электропроводностей g 0 (блочная схема).
В этом типе параметризации аномальная 2D область  a (рис. 2.1) разбивается на

Ny делений по вертикали и Nz по горизонтали. Соответственно образуется Ny  Nz
блоков. Размеры блоков, hz (рис. 2.7) фиксированы для всех ФГМ заданной структуры
подобного класса. Вместе с тем, размер блоков одного яруса по hz и hy может
увеличиваться с глубиной. Это связано с эффектом поглощения средой поля источника,
расположенного в атмосфере.

Рис. 2.7. Типовой фрагмент схемы блочной модели. а) – схематическое описание
модели: жирными линиями показана макросетка, черными кружками обозначены узлы
макроячеек, в которых заданы значения макропараметров; б) – пример искусственного,
случайного распределения уд. эл. для ФГМ.
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Увеличение размеров блоков в аномальной зоне проводится по правилу
объединения параметров уд. эл. макроячеек, например, попарно для ячеек i яруса:

sij  sij 1 , sij  2  sij 3 . При этом создается матрица индексов объединения как
характеристика структуры рассматриваемого класса.
При построении функции параметризации для перехода на к.-р. сетку прямой
задачи необходимо учитывать, что в один макроблок должно укладываться кратное
количество микроячеек (рис. 2.5). Если же это невозможно сделать, то размеры
микроячеек «подтягиваются» для полного заполнения блока, или размеры блока
«растягивают» так, чтобы уместились в блок все ячейки к.-р. сетки. Эта процедура
делается один раз на этапе конструирования структуры соответствующего класса в
рамках компьютерной программы GeoPaint и в дальнейшем закрепляется для всех ФГМ
в виде файла, описывающего структуру класса.
Функция параметризации для выбранной схемы имеет следующий вид:


 sij , y  y j , z  zi

2 DSpline( y, z , s ), zi  z  zi 1 , y j  y  z j 1

 ( y, z )  f ( y, z , s )  

где 2DSpline - двумерная процедура сплайн-интерполяции, с помощью которой
происходит пересчет макропараметров на к.-р. сетку прямой задачи. Процедура

2DSpline может быть кусочно-постоянной, линейной или гладкой. Вопрос о выборе
процедуры интерполяции является одним из защищаемых положений и подробно
рассмотрен в данной главе в разделе «Алгоритм монотонного сплайна». В итоге
значение удельной электропроводности рассчитывается во всех точках микросетки, что
позволяет решать прямую задачу для данной модели с любой детальностью.
Слой с четкими криволинейными границами lF , (слоистая схема)
Схема параметризации, аппроксимирующая слои, представляет собой основной
элемент моделирования ВЧР геоэлектрических разрезов. Аномальная 2D область  a
разбивается на Ny делений по вертикали и Nz слоев по горизонтали. Граница каждого
слоя между опорными значениями макропараметров по оси 0Y определяет мощность

hij ( y j , zi ) в точках y j , j  [1, Ny] и zi ( y), i  [1, Nz ], которая интерполируется на сетку
прямой задачи на основе следующей зависимости:
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где 1DSpline - одномерная процедура сплайн-интерполяции.
Значения макропараметров, которые определяют распределение уд. эл. внутри
слоя s j ( y j , z  zi ) , могут задаваться одним значением – однородный слой или
множеством – фациально-неоднородный слой. При этом во втором случае в пределах
двух соседних точек вертикального деления y j , y j 1 значения на микросетке могут
быть либо кусочно-постоянными (с разрывом на границе), либо плавно меняющимися
вследствие сплайн-интерполяции.
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где 1DSpline( y j , y j 1 , hi , sij ) - функция бикубического сплайна, в котором может быть
заложено правило проверки на монотонность.
Соответственно образуется Ny  Nz трапециевидных блоков с прямыми (в
случае линейной интерполяции) или с криволинейными (в случае с гладкой сплайнинтерполяции) боковыми сторонами (рис. 2.8). Горизонтальные размеры блоков
(высота трапеций) по оси 0 Y фиксированы для всех моделей заданной структуры
геоэлектрического класса. Мощности слоев, которые определяются значениями

по

сечениям в фиксированных точках y j , варьируются в заданных пределах. Такая
конструкция

позволяет

аппроксимировать

геоэлектрические

среды

с

плавно

меняющимися границами.

Рис. 2.8. Схема фрагмента параметризации lF - слой с четкими криволинейными
границами (слоистая схема), a) структура слоистой модели с варьируемыми
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размерами мощности слоев (серыми тонкими линиями показана микросетка ПЗ), б)
пример фрагмента ФГМ с искусственным, случайным распределением уд. эл. на основе
заданных границ слоев (черные кривые).
Особенность

геологических

объектов,

связанных

со

слоистой

средой,

заключается в моделировании фациального изменения физических свойств в пределах
слоя. В данной схеме также предусматривается объединение блоков внутри слоя в
группы с одинаковым значением удельной электропроводности.
Дополнительно в слоистых моделях можно задавать такие особенности, как:
выклинивание, линзы, падение, разломы и т.д. Более подробно расширенные
возможности использования имеющихся схем моделей параметризации будут
рассмотрены ниже в разделе «Модели параметризации».
Слой с нечеткими (размытыми) границами g F .
Представляет собой развитие и обобщение блочной и слоистой модели. В данной
параметризации размеры блоков hy и hz (рис. 2.9) фиксированы для всех моделей
заданной структуры. Структура класса определяется ячейками прямоугольной формы,
в

узлах

которой

заданы

макропараметры.

Моделирование

распределения

макропараметров происходит с использованием границ предполагаемых слоев, которые
не входят в число исковых параметров. Аномальная 2D область  a разбивается на Ny
делений по вертикали и Nz по горизонтали. Соответственно образуется Ny  Nz
неравномерных блоков.

Рис. 2.9. Схема фрагмента параметризации g F с нечеткими (размытыми)
границами. a) структура блочной модели с фиксированными размерами блоков,
кружками обозначены узлы макроячеек, в которых заданы значения макропараметров,
б) пример фрагмента ФГМ модели с искусственным, случайным распределением
уд. эл. на основе предполагаемых слоев (пунктирные линии).
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На созданную сеть макроблоков накладываются границы предполагаемых слоев.
В слой входят все макроблоки, площадь которых на 50% принадлежит границам слоя.
Затем слои убираются. В итоге мы получаем «грубый слой» в виде вытянутых по
горизонтали блоков. После гладкой 2D интерполяции границы блоков стираются, и
получается слой с нечеткими (размытыми) границами.
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Основное назначение слоев с нечеткими (размытыми) границами состоит в
построении структур в глубинной части аномальной зоны. При этом мы получаем
выигрыш в параметризации по сравнению со слоистой моделью с четкими границами,
где мы были вынуждены учитывать мощности слоев.
Блочно-слоистая комбинированная модель.
Реальные геоэлектрические среды не укладываются в рамки только одной схемы.
Как правило, верхняя часть разреза может хорошо аппроксимироваться слоистой
средой, средняя часть - слоями с размытыми границами, а нижняя, глубинная часть
лучше

представляется

блочной

структурой.

Для

моделирования

необходима

комбинированная схема перехода от слоистой к блочной модели.

Рис. 2.10. Схема фрагмента комбинированной модель параметризации. a) структура
блочно-слоистой модели с заданным слоем и переходом на блочную модель с
фиксированными размерами блоков, б) пример фрагмента ФГМ блочно-слоистой
модели.
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В данной параметризации возможно включение всех рассмотренных выше схем,
что допускает их различные комбинации и сочетания. Примеры и иллюстрации
геоэлектрических сред, построенных на основе базовых схем, будут представлены
ниже в разделе «Модели параметризации».
Типы переходных зон между аномальными и краевыми областями 2D
разреза
Как отмечалось выше (рис. 2.1), при переходе от аномальной зоны  a в краевые
области bL bR строятся дополнительные переходные области  aL  aR для плавного
распределения физических свойств ФГМ от аномального к однородному или
нормальному разрезам. Однородный разрез определяется условием  b  const , а
нормальный разрез отвечает условию горизонтально-слоистой среды  b ( z ) . Это
требование необходимо для корректного решения краевой задачи (2-4.1, 2-6.1).
В краевых областях bL , bR электропроводность  b может быть либо задана
некоторым априорным значением либо рассматриваться как неизвестная величина и
определяться при решении обратной задачи. Рассмотрим два основных типа краевых
зон.
Априорно заданный тип
Данный тип используется при ручном моделировании разрезов, имеющих
отношение к некоторой территории, например, если известно, что в пределах
размерности этих зон располагаются определенные протяженные географические
образования: горы, моря, платформы, щиты и т.д. Задание количества слоев, их
мощностей и электропроводностей в краевых областях bL , bR определяется наличием
априорной информации на основе предыдущей изученности территории. При этом
значение электропроводности в переходной области

 aL ,  aR (см. рис. 2.11)

интерполируется от крайнего значения электропроводности аномальной зоны  iNa до
заданного значения  Rb краевой области bR . В работе рассматривался случай, когда
количество слоев в краевой области bL bR меньше или равно аномальной области

 a . В случае меньшего числа слоев используется правило выклинивания или
стягивания в точку (рис. 2.11 а) на границе краевой области bR .
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 iNa , y  y0 , z

 ijR ( y, z )  f ( s)   MonoSpline( y, z, s), z, y0  y  y1
 Rb
 , y  y1 , z

Рис. 2.11. Схема построения переходной  aR и краевой bR областей при переходе от
аномальной  a на примере правых фрагментов все области задачи  (рис. 2.1).
а) краевая область bR задана полупространством; б) краевая область bR представлена
слоистой 1D моделью.
Расчетный тип
Этот вариант применяется при проведении массового расчета множества
геоэлектрических разрезов в рамках определенного класса сред. При расчете  Rb
принимается одно из вычислительных правил: получение случайного значения в
заданном интервале  Rb  rnd ( s min , s max ) или определение значения  Rb как среднего
значения

 Rb  1/ N 1  iNRa
N

элементов

распределения

электропроводности

аномальной зоны  aR .
Важно отметить, что значение удельной электропроводности в крайних блоках
аномальной зоны  1N равняется значению в первых блоках переходной области. Таким
образом, на границе аномальной и переходной области сохраняется непрерывность
физических свойств среды и обеспечивается плавный переход между аномальной и
переходной областью. Это условие выполняется для всех рассматриваемых моделей.
Специальные модели параметризации
На основе рассмотренных базовых элементов типовых схем параметризации
могут быть построены такие же типовые классы моделей. Классы блочных, слоистых и
комбинированных сред могут различаться по числу блоков или слоев, чередованию
удельной электропроводности и комбинированию различных блочных структур. Также
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на основе этих элементов можно рассмотреть специальные модели: разломы, падения,
линзы. Они используют особые правила проектирования аномальной зоны, но все эти
специальные структуры строятся на основе базовых типовых схем, перечисленных
выше. На рисунке ниже представлен пример геологической интерпретации участка
среднерусской

платформы

по

профилю

Вязьма-Воронеж,

который

соединяет

Московскую синеклизу и Воронежскую антеклизу. Данный разрез состоит из пяти
различных типов параметризации: слои, блоки, выклинивания, прогибы и купола.

Прогиб

Слои
Выклини-

Купол

Блоки

вания

Рис. 2.12. Пример геологической интерпретации геофизических данных (по ООО
Северо-Запад [http://www.nw-geophysics.ru/]). Цветными блоками помечены
разнообразие структурных элементы параметризации: слои, блоки, выклинивания,
прогибы и купола.
Ниже будут рассмотрены (рис. 2.13-2.16) специальные модели параметризации,
на основе которых можно строить сложную интерпретационную ФГМ. На рисунках
2.13-2.16 черными жирными линиями обозначены границы слоев, вертикальными
пунктирными линиями деление слоя на блоки с разной электропроводностью. Красным
цветом обозначены слои и блоки хорошо проводящих пород, а синим - плохо
проводящих.

Диапазон

изменения

удельной

электропроводности

для

хорошо

проводящих пород изменялся от 1 до 10-2 См/м, а плохо проводящих - от 10-2 до 10-4
См/м.
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Разлом или разрыв слоя
Разрывные нарушения слоистой толщи являются характерным элементом
строения геологической среды. Как правило, разрывы приводят к нарушению порядка в
чередовании слоистой толщи. Если задать общее число слоев сверху вниз и точки
начала и окончания нарушения h1 , h2 , h3 , то можно смоделировать разлом за счет
уменьшения до нуля мощностей слоев (слои (2) и (3) рис. 2.13) на участке нарушения.

Рис. 2.13. Схема и пример моделирования разлома: черные точки обозначают начало и
конец нарушения.
При этом один или несколько слоев (слой (3) рис. 2.13) могут «выныривать» в
начале разлома из вышележащего слоя. Это достигается уменьшением и обнулением
мощности подобных слоев до точки начала падения разлома.
Падение слоев
В зонах сочленения предгорных впадин и складчатой горной системы структура
слоев впадины может иметь очень большой угол падения границ. Для моделирования
подобной

ситуации

используется

слоистая

схема

параметризации

модели

и

специальные правила. Для построения определяются точки начала h11 , h21 , h31 , h41 и
окончания падения h12 , h22 , h32 , h42 для каждого слоя (рис. 2.14).

Рис. 2.14. Схема и пример моделирования слоев с крутым углом падения границ:
черные точки обозначают начало и окончание падения слоя.
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Слои представляются следующим набором параметров: 1 слой - h11 , h12 , h22 , h32 , h42 , 2
слой - h11 , h21 , h22 , h32 , h42 , 3 слой - h11 , h21 , h31 , h32 , h42 , 4 слой - h11 , h21 , h31 , h41, h42 .
Линзы
Линзообразные, синклинальные и антиклинальные структуры определяют
многообразие классических форм в геологической практике. Линзообразные структуры
складываются из слоистой среды, в которой существуют области выклинивания или
расширения определенных слоев. Для построения определяется левая и правая точки
выклинивания слоев h1 , h2 , положение вмещающей кровли и подошвы h11 , h12 , h41 , h42 , а
также

верхняя

и

нижняя

граница

линзы

h21 , h22 , h31 , h32

(рис. 2.15 а).

Электропроводность задаётся в каждом элементе структуры и может быть однородной
на слое (рис. 2.15 б) или иметь фациальные изменения.

Рис. 2.15. Схема и пример моделирования линзообразной структуры, состоящей из трех
слоев: черные точки обозначают начало и окончание выклинивания слоев, образующих
линзообразную структуру.
Купола
По аналогии с линзами могут быть построены и другие модели (рис. 2.16),
имеющие структурные элементы в виде поднятия (купола) или опускания (прогибы).
Для построения определяется левая и правая точки поднятия (опускания) слоя h1 , h2 и
верхняя

и

нижняя

граница

купола

(прогиба)

h11 , h12 , h21 , h22

(рис. 2.16 а).

Электропроводность задаётся в каждом элементе структуры и может быть однородной
на слое (рис. 2.16 б) или иметь фациальные изменения.
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Рис. 2.16. Схема и пример моделирования куполообразной структуры, состоящей из
одного слоя; черные точки обозначают начало и окончание выклинивания слоев,
образующих линзообразную структуру.
Как видно из представленных схем и рисунков, предложенные типовые схемы
параметризации довольно полно описывают разнообразие моделей геоэлектрических
сред. На их основе могут быть построены различные классы моделей, отличающиеся
количеством слоев и чередованием электропроводности между слоями.
Для исследования и проектирования различных структур, предназначенных для
формирования множества моделей в рамках заданного геоэлектрического класса, была
разработана исследовательская компьютерная программа GeoPaint (ГеоРисовальшик)

2.3 Программа GeoPaint и алгоритм монотонного сплайна
Программы GeoPaint предназначена для проектирования новой структуры
геоэлектрического класса, расчёта конкретных ФГ-моделей, изменения параметров в
ручном режиме. Основное рабочее окно программы представлено на рис. 2.17.
Программа

снабжена

интерактивным

элементами

управления

и

окнами

для

визуализации полученных данных. Программа написана в среде разработки VB.NET с
включением расчетных модулей на алгоритмическом языке Фортран. В программу
включены следующие режимы работы: создание структуры нового модельного
геоэлектрического класса, исследование особенностей поведения границ слоев и
других геологических объектов в зависимости от выбора весового параметра сплайнпроцедуры, построение функции параметризации, визуализация результатов, ручное и
автоматическое моделирование множества геоэлектрических разрезов в рамках
заданного класса.
Рассмотрим более детально режимы работы и возможности программы GeoPaint.
На рис. 2.17 выделены смысловые области рабочего окна программы.
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Область 1 служит для задания количества слоёв и макроячеек модели и для
визуализации получившегося распределения электропроводности в разрезе. Разрез
может быть представлен как в общем виде (рис. 2.1), включающем как краевые
переходные зоны, воздух и нижнюю часть модели, так и отдельно аномальную зону
(это делается соответственно нажатием кнопок минуса и плюса в области 2 рабочего
окна).

Рис. 2.17. Основное рабочее окно программы GeoPaint.
Область 2 (рис. 2.17) содержит все управляющие кнопки моделирования и
задания дополнительных условий в разрезе. Приведём описание этих возможностей.
Кнопка «Автоматический метод» строит разрез в рамках заданной структуры, которая
может быть изменена в области 3 программы. Параметры варьируются случайным
образом в пределах допустимых изменений структуры класса. Командная кнопка
«Ручной метод» переводит пользователя в режим графического ручного моделирования
разреза. В этом режиме мощности слоёв и удельная электропроводность задаются с
использованием специального интерфейса. Узлы слоя перемещаются после нажатия на
них управляющей кнопкой мыши. Электропроводность задаётся с использованием
специальной «палитры» и инструмента по добавлению её на изображение.
Переключение между режимами задания электропроводности и изменения мощности
слоя осуществляется по кнопкам «Задать цвет» и «Задать точки» соответственно. После
проектировки

всех

значений

и

нажатия

кнопки

«Перерисовать

изменения»

получившийся разрез отразится в области 1. Для построения новой модели
предусмотрена кнопка «Очистка аномальной области». В «Ручном методе» не
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учитывается структура модели в области 3. Полученную модель можно сохранить,
используя команду «Сохранить значения».
Кроме того, в этом же интерфейсе расположена кнопка
«Выбор сплайн-процедуры» с вызовом подокна для
выбора различных типов интерполяции (рис. 2.18). По
умолчанию

интерполяция

выполняется

на

основе

алгоритма MonoSpline.

Рис. 2.18. Вспомогательное окно программы GeoPaint,
предназначенное для выбора типа сплайн-процедуры.
Область 3 (рис. 2.17) предназначена для работы со структурой класса моделей.
Есть возможность загружать уже готовые структуры и сохранять отредактированные
или созданные. В таблице приведён упрощённый вид загруженной в данный момент
структуры с возможностью его редактирования. После того, как внесены изменения,
нужно или сохранить результат, или нажать кнопку «Вступление изменений в силу».
Примеры применения, иллюстрирующие представленные различные схемы
параметризации геоэлектрических моделей, будут показаны в главе 4 как результат
работы в программном комплексе GeoPaint и ГеоНейрон 2.0.
Алгоритм монотонного сплайна
Гладкая параметризация, связанная с изменением границ и физических свойств
изучаемого разреза, может быть проведена различными математическими методами
для одного и того же типа разрезов. При этом важно, чтобы технология метода
сглаживания не порождала не свойственных разрезу особенностей. Использование
стандартных гладких интерполирующих сплайн-процедур, как правило, приводит к
появлению ложных экстремумов между интерполяционными узлами на стыке высоко
градиентных и плоских участков границ слоев. Аналогичная ситуация также возникает
при резком изменении фациального распределения удельной электропроводности
вдоль слоя в горизонтальном направлении или в блочной структуре с размытыми
границами. Подобные проявления обусловлены не геологическим строением среды, а
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особенностями интерполирующего алгоритма (рис. 2.19) при отсутствии априорной
информации

о

поведении

кривой

между

интерполяционными

узлами.

При

использовании модифицированных сплайнов принимается гипотеза о монотонном
изменении свойств среды между интерполяционными узлами. При этом учитываются
априорно заданные геолого-геометрические особенности разреза, наличие плоских или
слабонаклонных участков, исключение прорыва подошвы верхнего пласта кровлей
нижнего слоя. На рисунке 2.19 представлен пример работы 1dSpline(s, z  z j , y) в
обычном и монорежиме.

Рис. 2.19. Пример работы функции параметризации по опорным 22 макроточкам.
Пределы изменения параметра ( h( yi )  1dSpline(s, z  z j , y) границы слоя от 0 до 4 км
вдоль профиля с использованием стандартного кубического сплайна и
модифицированного монотонного сплайна.
Для аппроксимации таблично заданных (сеточных) функций с целью
восстановления значения функции в промежуточных узлах обычно используют
интерполяционные многочлены некоторого порядка [Вержбицкий, 2001]. Основной
недостаток интерполяционных многочленов как аппарата приближения функций,
применяемого для восстановления дискретных значений, состоит в том, что его
поведение в окрестности какой-либо точки опирается на поведение в целом для всех
заданных опорных точек. Если исследуемый параметр на разных участках ведет себя
по-разному, например, на одном участке имеет один диапазон значений или просто
постоянен,

а

на

другом

убывает

или

возрастает

и т.д.,

то

использование

интерполяционных многочленов не дает хороших результатов. В таких случаях лучше
подходят сплайны, которые являются кусочно-полиномиальными функциями. Сплайн
нулевой степени совпадает с кусочно-постоянной функцией, а сплайн первой степени –
с линейной функцией. Следует отметить, что сплайны второй и более высокой степени
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не будут совпадать с интерполяционными полиномами соответствующих степеней
[Вержбицкий, 2001].
Построение базовых функций Эрмита
Основная идея применения сплайнов состоит в следующем. Интервал, на
котором восстанавливают функцию, разбивают на подинтервалы, на каждом из
которых функцию задают полиномом достаточно низкой степени и обеспечивают
непрерывность кривой в точках “склейки” путем приравнивания значений полиномов
на границах подинтервалов. При этом важным условием является также непрерывность
нескольких производных. Таким образом, сплайном Pjn (t ) называют совокупность
многочленов степени n, заданных на j-ом шаге дискретизации и удовлетворяющих
условию Лагранжа:
m

Pjn (t j )   hi (t ) y j ; j  [1, J ]; n  т  1
i 1

,

P (t j )  P (t j )
n
j

n
j

где hi (t ) - набор кусочно-полиномиальных многочленов и их производных
степени n.
Как правило, для соблюдения гладкости в узловых точках достаточно знания 1-й
и 2-й производной. В этой связи рассмотрим полином степени три P3 (t ) в
параметрической форме

P3 (t j )  a0t 0  a1t1  a2t 2  a3t 3  a0  a1t  a2t 2  a3t 3
Он

проходит

через

две

точки

P(t1 ), P(t2 )

(дальше

(2-12)
по

тексту будут

рассматриваться только кубические многочлены, поэтому P3 (t )  P(t ) - верхний
индекс для краткости опускаем), в которых известны значения производных

P' (t1 ), P' (t2 ) . Таким образом, заданы четыре необходимые и достаточные условия для
определения четырех неизвестных коэффициентов в приведенном выше выражении (212). Подобный многочлен называют кубическим интерполяционным многочленом
Эрмита.
Для простоты вычислительного процесса будем считать, что параметр t в
пределах каждого сегмента изменяется в диапазоне от 0 до 1.
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Вычислим функцию в базовых точках 0 и 1: P(0)  a0 , P(1)  a0  a1  a2  a3
Определим производную P' (t j )  a1  2a2t  3a3t 2
Вычислим производную в базовых точках 0 и 1: P' (0)  a1 , P' (1)  a1  2a2  3a3 .
Из приведенных выражений легко определить неизвестные a0 , a1 , a2 , a3 :

a0  P(0),
a1  P ' (0),
a2  3[ P(1)  P(0)]  4 P ' (0)  P ' (1),

(2-13)

a3  2[ P(0)  P(1)]  P ' (0)  P ' (1).
Определим выражение (2-13) для кубической кривой P(t) в форме Эрмита в
матричной форме

P(t )  1 t t 2

 a0 
a 
3

t    1  или P(t )  TAT
 a2 
 
 a3 

(2-14)

и составим систему уравнений, если известны конечные точки и касательные
вектора к кривой в этих точках.

P(0)  h1 AT  1,0,0,0 AT
P(1)  h2 AT  1,1,1,1 AT
P ' (0)  h3 AT   0,1,0,0 AT

(2-15)

P ' (1)  h4 AT   0,1, 2,3 AT
Обращая матрицу H, получаем матрицу коэффициентов, которая называется
матрицей Эрмита

1 0 0 0
0 0 1 0
.
H 1  
 3 3 2 1


 2 2 1 1 
Подставив решение системы (4.4) в виде (4.5) в (4.3), получим:

(2-16)
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P(t )  [1  3t 2  2t 3 ]P(t0 )  [3t 2  2t 3 ]P(t1 )  [t  2t 2  t 3 ]P ' (t0 )  [ t 2  t 3 ]P ' (t1 )
h1 (t )  1  3t 2  2t 3 ,
h2 (t )  3t 2  2t 3 ,

(2-17)

h3 (t )  t  2t 2  t 3 ,
h4 (t )  t 2  t 3 ,
P(t )  h1 (t ) P(t0 )  h2 (t ) P(t1 )  h3 (t ) P ' (t0 )  h4 (t ) P ' (t1 )
Четыре

полученные

функции

h1 (t ), h2 (t ), h3 (t ), h4 (t )

называют

базисными

функциями сопряжения Эрмита [Вержбицкий, 2001 § 4.4-4.5].
С помощью первых двух функций определяются точки P(t0 ), P(t1 ) , а с
помощью двух других P' (t0 ), P' (t1 ) получим сглаженное объединение. Чем больше
касательный вектор, тем более выпукла сама кривая (см. рис. 2.20).
1.2

1

0.8
h1
0.6

h3
h2

0.4

h4
Sum

0.2

0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Рис. 2.20. Графики четырёх
базисных функций Эрмита.
Интерполятор в каждом
подинтервале - линейная
комбинация этих четырех
функций, опорных точек
табличной функции и расчётных
значений тангенса, привязанных
к1 началу и концу интервала (0,1)
(пунктирная кривая Sum).

-0.2

Математическая постановка задачи монотонной интерполяции.
Пусть задана некоторая сетка (в общем случае неравномерная)



Y  y j , j  1, J , y j  y j 1 ,
на которой определено конечное число

(2-18)

J

табличных функций

представляющих собой часть вектора макропараметров

sn ( y j )  snj ,

s  (..., sn1 ,..., sn 2 ,...) и

отражающих, например, значения ординат zn ( y j ) границы некоторого слоя в точках

y j j  1,..., J , J  n2  n1  1 .
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Требуется построить на интервале (n2 , n1 ) набор локально полиномиальных
функций

Pn (t ), t  (0,1), n  n2  n1  J  1 .

(2-19)

При этом каждый подинтервал сетки Y , y j , y j 1 нормируется в (0,1) через
выражение t  ( y  y j ) / ( y j 1  y j ) .
Функции Pn (t ) из (2-19) должны удовлетворять следующим условиям:

Pn ( y j )  snj , Pn1 ( y j )  snj ,

(2-20)

Pj ( y )  Pj 1 ( y ), t  ( y j , s j 1 ) если snj  snj 1 и sn1 j  sn1 j 1

В качестве исследуемых функции Pn (t ) из (2-19) предлагается использовать
полином степени 3, составленный на основе базисных интерполяционных функций
Эрмита (2-17).
Первое условие из (2-20), связанное с совпадением локальных функций в
узловых точках, удовлетворяется из условия однозначного задания табличных
значений макропараметров s  (..., sn1 ,..., sn 2 ,...) и условия взаимной ортогональности
функций Эрмита h1 , h2 . Как видно из выражения (2-17), сумма произведения
полиномов h1 , h2
значениям

в узловых точках h1snj  h2 snj  snj , h1snj 1  h2 snj 1  snj 1 равна

макропараметров,

а

пары

полиномов

h3 , h4

равна

h3snj  h4 snj  0, h3snj 1  h4 snj 1  0 .
Таким образом, функции в узловых точках совпадают с табличными значениями
макропараметров Pn ( y j , y j , y j 1 )  snj , Pn1 ( y j , y j , y j 1 )  snj .
Рассмотрим второе условие из (2-20), которое связано с монотонным характером
поведения функции. Для этого рассмотрим производную от P(t ) во всех внутренних
узлах интервала t  [0,1] . После нехитрых преобразований первого выражения из (217) очевидно получаем параболу следующего вида:
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Pn' (t )  at 2  bt  c,
a  6( y j  y j 1 )  3(m j  m j 1 ),

(2-21)

b  6( y j  y j 1 )  2(m j  m j 1 ),
c  mj ,
где

s s 
1 s s
m j   nj nj 1  nj 1 nj  ,
2  y j  y j 1 y j 1  y j 
s s 
1 s s
m j 1   nj 1 nj  nj  2 nj 1  , j  2,...J  1,
2  y j 1  y j y j  2  y j 1 
m1 

(2-22)

s  sJ 1
s2  s1
, mJ  J
,
y2  y1
yJ  yJ 1

(2-23)

конечно-разностные аналоги производной Pn' (t ) для узловых точек. По найденным
явным значениям коэффициентов параболы (2-21) легко рассчитать значения корней
для каждого интервала y j , y j 1 . В итоге для интервала y j , y j 1 возможны четыре
состояния:
1 ни один корень Pn' (t )  0, t  [0,1] не принадлежит интервалу,
2 один корень Pn' (t1 )  0, Pn' (t )  0, t [0,1], t  t1 принадлежит интервалу,
3 оба корня Pn' (t1 )  0, Pn' (t2 )  0 принадлежат интервалу,
4 действительных корней уравнения Pn' (t )  0, t  0,1  0,1 не существует как
внутри, так и вне интервала.
Первое состояние выполняет второе условие из (2-20) и отвечает характеру
монотонной функции на заданном интервале, которая может иметь лишь точку
перегиба. Второе и третье условие соответствуют наличию одного или двух
экстремумов

функции

Pn (t ) .

Четвертый

случай

необходимо

анализировать

дополнительно.
Из анализа поведения Pn (t ) на рис. 2.20 видно, что максимальную кривизну на
интервале t  [0,1] создают две базисные функции Эрмита h3 , h4 . Меняя значения
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производных Pn' (t0 ), Pn' (t1 ) , которые являются множителями при функциях h3 , h4 ,
можно изменить характер поведения всего локального полинома Pn (t ) на отрезке

t  (0,1) .
Для второго и третьего случаев необходимо дополнить выражение (2-17)
специальными условиями на монотонность. Этот вопрос будет подробно рассмотрен в
следующем пункте.
Схема алгоритма построения монотонных сплайнов MonoSpline
Пусть

часть

вектора

макропараметров

табличные значения ординат

zj

s  (..., sn1 ,..., sn 2 ,...)

границы некоторого слоя

представляет
в точках

yj

j  1,..., J , J  n2  n1  1 . Требуется провести через точки z ( y j ) монотонный сплайн
на основе четырех базисных интерполяционных функций Эрмита, которые играют роль
функций i ( y, z ) в выражении (2.1).
1. В

каждой

промежуточной

точке

j

расчётного

интервала

вычисляются

коэффициенты сплайна m j , отражающие конечно-разностные аналоги производных
из (2-17):

1  z  z j 1 z j 1  z j
mj   j

2  y j  y j 1 y j 1  y j


 для j  2,..., J  1 ,


а в граничных точках коэффициенты сплайна m1 , mJ вычисляются
значения:

m1 

z  z J 1
z2  z1
и mJ  J
.
y2  y1
yJ  yJ 1

2. Далее вычисляется линейное приращение  j 

z j 1  z j
y j 1  y j

для j  1,..., J  1 .

Если  j  0 , то есть на интервале j; j  1 табличные значения не
изменились (производная равна 0, и действительных корней нет), тогда
значения производных меняются на m j  m j 1  0 , и игнорируются шаги 3 и
4 для данного j .
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3. Строятся новые отношения  j  m j /  j и  j  m j 1 /  j ,  j   2j   j2 .
4. Рассматриваются значения параметра монотонности r от  j до 0 , и коэффициенты
сплайна в соседних точках корректируются:

j  r / j
m j   j j  j   j m j и m j 1   j  j  j   j m j 1 , , j  1,..., J  1 ,
Повторяем этот шаг, пока не будет выполнено условие монотонности на
данном участке.
5. После этого можно перейти к расчёту всех промежуточных значений табличной
функции по формуле:

p j (t )  h1 (t ) z j  h3 (t )( y j 1  y j )m j  h2 (t ) z j 1  h4 (t )( y j 1  y j )m j 1

j  1,..., J ,

где t  ( y  y j ) / ( y j 1  y j ) , h1 (t ), h2 (t ), h3 (t ), h4 (t ) (см. 2-17).
Коэффициенты m j ; m j 1 представляют собой усредненные с весом приближения
справа и слева к первым производным в точках j, j  1 в виде конечных разностей.
Условие монотонности накладывается на коэффициенты m j ; m j 1 в качестве адаптивно
вычисляемого весового значения r /  j , которое тем больше, чем меньше гладкость
функции на соседнем отрезке (на горизонтальном отрезке вес равен нулю). Значения
параметра монотонности в исследовании изменялись в пределах  j  r  0 .
Примеры применения процедуры MonoSpline.
Для проверки работоспособности алгоритма MonoSpline была разработана
специальная тестовая модель, представляющая собой геоэлектрический разрез,
состоящий из трех слоёв с криволинейными границами. Электропроводность внутри
слоев не меняется. На рис. 2.21 приведены примеры работы двух различных сплайнпроцедур: стандартной эрмитовой и MonoSpline.
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а)

б)

в)

г)

Рис. 2.21. Примеры интерполяции криволинейных границ для схематической
трехслойной модели. а), в) результат интерполяции с помощью стандартной сплайнпроцедуры, б), г) результат интерполяции с помощью монотонных сплайнов.
Областями (1), (2), (3), (4) (цифры в кружочках на рисунках) выделены участки с
особенностями: (1) - выход «исчезновение» за границы рассматриваемой области; (2) нарушение «прорывание» границы слоя; (3) - ложный экстремум; (4) - волновой
эффект.
На рис. 2.21 а), в) показана работа стандартной эрмитовой сплайн-процедуры из
работы [Каханер и др., 1998], а на рис. 2.21 б), г) - работа алгоритма MonoSpline
[Оборнев Е., и др., 2010, диссертант является соавтором данной работы]. Областями,
обозначенными цифрами 1, 2, 3, 4 в кружочках выделены участки с особенностями
интерполяции, возникающими при применении стандартных эрмитовых сплайнов.
Первая особенность (цифра 1) на рис. 2.21 а) приводит к тому, что кровля третьего слоя
выходит за границы рассматриваемой области (исчезает), а в результате работы
монотонного

сплайна

на

рис. 2.21

б)

функция

параметризации

правильно

«выполаживает» границу. Вторая особенность (цифра 2) на рис. 2.21 а), в), приводит к
нарушению «прорыванию» подошвы первого слоя кровлей третьего слоя, а на
рис. 2.21 б), г) этого не наблюдается. Третья особенность (цифра 3) на рис. 2.21 в)
выражается в появлении ложного минимума при проведении границы слоя между
опорными точками, а на рис. 2.21 г) этого не происходит. Четвертая особенность
(цифра 4) на рис. 2.21 в) приводит к возникновению волнового эффекта между тремя
точками, лежащими на одной прямой, а на рисунке 2.21 г) этот эффект устранен.
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Рис. 2.22. Пример интерполяции значений электропроводности. Верхний рисунок кубическая сплайн-интерполяция, нижний пример работы программы MonoSpline.
На рис. 2.22 показана 2D интерполяция значений уд.эл. геоэлектрического
разреза в 3D проекции. Плоскостями отмечены допустимые пределы изменения
параметров уд.эл. для заданного класса ФГМ. Верхний рисунок показывает
использование кубического сплайна для интерполяции, нижний пример результат
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работы программы MonoSpline. Все параметры в узловых точках задавались от 0 до 4.
На верхнем рисунке видны превышения базовых значений в промежуточных точках на
нескольких участках. Программа MonoSpline данными особенностями не обладает.
На основе алгоритма MonoSpline автором была разработана компьютерная
программа на алгоритмическом языке Фортран для моделирования поведения
различных геоэлектрических параметров разреза в рамках заданного модельного класса
слоисто-неоднородных сред с криволинейными границами.
Блок-схема алгоритма решения прямой задачи для формирования БД  k
эталонных примеров в заданном классе Gk .
В заключении главы рассмотрим общую схему решения прямой задачи в классе
параметризованных геоэлектрических ФГМ. Она состоит из основного блока,
предназначенного для массового расчета эталонных ФГМ из трех вспомогательных
блоков: построения структуры класса ФГМ, разработки функции параметризации и
исследования чувствительности заданной параметризации.
Блок 1. Структура. Построения структуры класса ФГМ.
1. Задаем к.-р. сетку dY по простиранию Y и dZ по глубине Z для аномальной
области  a .
2. На основе предварительной изученности определяем пределы изменения
уд. эл. в блоках min  lg  ij  max для всего класса ФГМ. При отсутствии
априорной информации пределы изменения существенно увеличиваются.
3. Определяем структуру и значения электропроводности в правой и левой
части  R ,  L краевых областей разреза (рис. 2.1). В соответствии с
территориальной изученностью района исследований это могут быть: горы,
моря, прогибы и т.д.
4. Задаем сетку частот, связанную с исходными данными измерений. Для
изучения ВЧР (до 4-5 км) используют предельно высокие частоты до первых
единиц Гц. Для глубинных исследований (15-30 км и ниже) низкие частоты
опускаем до предела, а верхнюю границу берем в соответствии с
детальностью изучения ВЧР. Используем логарифмический шаг разбиения,
т.к. в любом случае в исследования попадает несколько порядков.
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Количество частот напрямую влияет на время счета, поэтому необходимо
задать минимальное количество частот, исходя из правила попадания 2-3
значений в пределах изменения одного порядка частотного диапазона.
Блок 2. Чувствительность. Исследование зависимости изменения ЭМ-поля от
изменения параметров ФГМ.
Исследование чувствительности по Y для формирования логарифмического
шага по Y к.-р. сетки в переходных краевых областях aR , aL .
Цикл по некоторому множеству модельных примеров p  1,..., P .
a. Задаем параметры фонового разреза s '  (s1 ,..., sN ) .
b. Используем «Блок 4. Процедуру расчёта ПЗ МТ-Геос» и получаем
значения ЭМ-полей e '( yi , z  0, , s ') .
c. Меняем

значения

уд. эл.

в

центральных

блоках

параметров

s ''  (s1 ',..., s '',..., sN ') в пределах изменения в рамках заданного класса
ФГМ.
d. Используем «Блок 4. Процедуру расчёта ПЗ МТ-Геос» и получаем
значения ЭМ-полей e ''( yi , z  0, , s '') .
Конец цикла по p  1,..., P
e. Рассчитываем

среднюю

невязку

по

множеству

примеров

 || e ' e '' || / || e ' ||, e p по двум соседним значениям модельных пар и
анализируем число пикетов mY области изменения поля, в которых
значение   1% .
f. Если в краевой области  R ,  L
горизонтальных размеров

норма   1% и mY

меньше

aR , aL переходной области, то анализ

заканчивается. Иначе необходима корректировка сетки переходной
области путем увеличения логарифмического шага, определяющего
«разбег» по Y к.-р. сетки в пределах aR , aL , и возвращение в начало
алгоритма для возобновления анализа чувствительности.
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Исследования

чувствительности

по

для

Z

построения

укрупненной

параметризации с учетом затухания поля с глубиной.
Цикл по ярусам или слоям макропараметров z  1,..., N Z
Цикл по всем частотам   1,..., M  :
a. Задаем параметры фонового разреза s '  (s1 ,..., sN ) .
b. Используем «Блок 4. Процедуру расчёта ПЗ МТ-Геос» и получаем
значения ЭМ-полей e '( yi , z  0, , s ') .
c. Меняем

значения

уд. эл.

Во

всех

блоках

параметров

s ''  (s1 ',..., s '',..., sN ') в zn , n [1, N z ] ярусе структуры заданного
класса ФГМ.
d. Используем «Блок 4. Процедуру расчёта ПЗ МТ-Геос» и получаем
значения ЭМ-полей e ''( yi , z  0, , s '') .
Конец цикла по   1,..., M  .
a. Рассчитываем чувствительность поля от изменения параметров в
исследуемом ярусе на основе выражения (2-11). Eсли константа

C  1 , то переходим к следующему ярусу, иначе увеличиваем
размеры параметров путем объединения соседних блоков вначале по
оси 0Y, а затем по оси 0Z и повторяем цикл по всем частотам для
данного яруса.
Конец цикла по z  1,..., N Z .
Блок 3. Параметризация. Построения функции параметризации класса ФГМ.
1. Строим функцию параметризации для аномальной области  a на основе
структуры и макропараметров класса, полученных в блоках 1, 2.
2. Продолжаем параметры из аномальной области  a в переходную краевую
область aR , aL так, чтобы параметры плавно выходили на значения краевой
области  R ,  L .
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3. Определяем сетку частот для данного класса ФГМ. На основе 1D
приближения рассчитываем примерную глубину проникания ЭМ поля для
всех частот, исходя из среднего значения уд. эл. в  a . Для самой низкой
частоты определяем расстояние от  a до  R ,  L , на котором эффект от
максимального изменения параметра в центральной части  a будет меньше
заданной погрешности в измеренных данных. Подробности см. в следующем
блоке-3 по исследованию чувствительности.
4. Рассчитываем полную сетку (матрицу) задачи с учетом размеров по Y и Z
всех трех областей.
5. Строим полную функцию параметризации и записываем файл структуры
класса.
Блок 4. Построение БД эталонных примеров в заданном классе ФГМ.
1) Чтение файла структуры и правил определения набора параметров,
определенных в Блоках 1, 3. Функция параметризации задана в виде внешней
процедуры или исполняемого файла.
2) Формирование вектора параметров расчета конкретной ФГМ на основе
датчика случайных чисел (метод Монте-Карло). При этом определяется закон
распределения уд. эл. в заданных пределах:
a. равномерное случайное распределение;
b. распределение по заданному закону: нормальному, гиперболическому,
логарифмическому и т.д.;
c. априорно заданная вероятность распределения для каждого значения
параметра.
3) Формирование полной матрицы задачи распределения уд. эл. Sigma(y, z) и
метрических величин векторов Y и Z, определяющих размерность к.-р. сетки
ПЗ.
Цикл по множеству примеров p  1,..., P .
Цикл по всем частотам   1,..., M 
Цикл по поляризациям ЭМ-поля c  1,..., M c :
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Вызов модуля решения ПЗ.
Call МТ-Геос(Sigma(Y,Z), Y, Z, E(Y,Z=0), dE/dZ(Y,Z=0))
Конец цикла по c  1,..., M c .
Конец цикла по   1,..., M  .
a. Расчет компонент Z xy , Z yx тензора импеданса.
b. Формирование p -й записи в БД эталонных примеров s p , e p .
Конец цикла по p  1,..., P .
В данном укрупненном алгоритме блоки 1-3 выполняются независимо от
блока 4. Поэтому структура класса, анализ чувствительности и параметризация
могут выполняться с любой тщательностью. В блоке 4 три основных цикла по

P, M  , M c могут быть легко распараллелены, так как модуль решения ПЗ не
зависит от решения на другой частоте или компоненте. При этом выигрыш во
времени не является произведением P  M   M c этих чисел, а зависит от обмена
данными между вычислительными узлами.

Выводы по главе 2
В данной главе подробно изложены основные принципы моделирования 2D в
рамках заданного параметрического класса геоэлектрических сред. Разработки методов
эффективной параметризации напрямую связаны с основной целью работы. Как будет
показано далее, от этого зависит устойчивость решения обратной задачи. Создание
функции параметризации связано с особенностью предлагаемого аппроксимационного
метода решения ОЗ, т.к. в процессе построения аппроксиматора необходимо
формировать базу данных эталонных примеров для заданного класса ФГМ. Приведено
описание компьютерной программы GeoPaint, которая позволяет разрабатывать и
анализировать структуру создаваемого класса сред. В процесс моделирования может
быть включена гипотеза о монотонном поведении границ и распределение уд. эл. на
основе использования монотонной сплайновой процедуры. В итоге главы приводится
укрупненный алгоритм решения ПЗ для создания эталонного множества в рамках
заданной структуры геоэлектрического класса сред.
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ГЛАВА 3. Методы НС-инверсии в параметризованных классах
геоэлектрических разрезов. Алгоритм и принципиальная схема
программы НейроПалетка 2.0
Вопросы

существования,

единственности

и

устойчивости

обратной

магнитотеллурической задачи подробно рассмотрены в работах [Дмитриев, 2012;
Жданов, 2012; Бердичевский, Дмитриев, 2009; Светов, 2008; Жданов, 2007]. Показано,
что для 2D случая существование решения ОЗ МТЗ вытекает из возможности
физического моделирования и измерения МТ-поля, а единственность доказана в
теоремах П. Вайдельта, А.Л. Гусарова, В.И. Дмитриева. Степень устойчивости решений
зависит от свойств оператора задачи и ряда других причин, главной из которых
является неизбежная погрешность, возникающая при измерении МТ-поля и в процессе
обработки МТ-данных.
Для преодоления неустойчивости приближенных решений задачи применяются
различные

методы

регуляризации

алгоритмов

инверсии

[Дмитриев, 2012].

Классические методы регуляризации, эффективные на практике при решении
линейных обратных задач, встречаются со значительными сложностями при решении
нелинейных задач большой размерности, особенно в условиях недостатка априорной
информации. Результаты, представленные в диссертационной работе, являются
дальнейшим

развитием

аппроксимационного

подхода

[Шимелевич и др., 2003;

Шимелевич, Оборнев Е., 2007]. Для данного подхода характерной особенностью
является то, что вопрос исследования устойчивости предшествует процессу решения.
Основная идея состоит в разработке универсального, заведомо устойчивого в заданном
классе параметризованных геоэлектрических сред, «решателя» обратной задачи –
нейросетевой

палетки,

которую

можно

применять

для

любых

данных,

соответствующих заданному классу ФГМ. Детальность физико-математической модели
опирается на анализ чувствительности на параметрическом множестве моделей в
классе (см. главу 2). Очевидно, что для аппроксимации обратных операторов должны
использоваться достаточно гладкие аппроксимирующие функции, обеспечивающие
непрерывную зависимость получаемых приближенных решений от входных данных.
Таким образом, повышение точности и устойчивости НС-решения ОЗ достигается, с
одной стороны, за счет построения эффективно параметризованных геоэлектрических
классов сред, а с другой, на основе конструирования универсальных и корректирующих
НС-палеток, которые дают устойчивые результаты решения ОЗ. В целом оба эти
фактора повышают эффективность интерпретации данных метода МТЗ.
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3.1 НС-метод решения обратной задачи геоэлектрики
Обратная задача электромагнитных зондирований в заданном модельном
конечно-параметрическом классе сред сводится к решению операторного уравнения
I рода относительно вектора параметров s  (s1 ,..., sN ) , которые определяют строение
исследуемой среды  (рис. 2.1):

AN s  e(r ,  ) ,

(3-1)

где e  (e1 ,..., eM ) – вектор данных характеристик ЭМ-поля в точках пространственной

r ( y, z  0) и частотной  сети измерений на поверхности; AN – нелинейный оператор
решения прямой задачи для параметризованной среды.
Для параметризованного класса сред действие оператора

AN

на вектор

s  (s1 ,..., sN ) представляет собой суперпозицию преобразований F и Afin вида:
AN s  Afin Fk s  Afin 0 ,

(3-2)

где Fk – оператор параметризации, который преобразует значения параметров среды в
значения уд. эл.  0 на сетке прямой задачи (раздел 2.2) в заданном k классе сред; Afin
– конечно-разностный оператор прямой краевой задачи.
Причиной практической неустойчивости обратной задачи (3-1) служат не только
общие законы распространения ЭМ-поля в среде, но также избыточная детальность
параметризации среды, при которой изменения параметров, определяющих мелкие
(или расположенные на большой глубине) фрагменты строения среды, не находят
значимого отражения в ЭМ полях, т.е. C

1 из (2-11), наблюдаемых в точках

фактической сети измерений с погрешностью  .
Найденное приближенное решение s * обратной задачи (3-1) необходимо
рассматривать на множестве эквивалентности S , размеры которого определяют
степень

устойчивости

обратной

задачи

[Тихонов и др., 1990;

Бердичевский, Дмитриев, 2009].
Устойчивость решения обратной задачи (3-1) количественно определяется
свойствами прямого оператора AN , которые, как следует из соотношения (3-2), зависят
от типа параметризации среды и ее детальности N . А также от свойств множества
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E  AN S значений оператора AN , определяемых структурой фактической сети
измерений, объемом и уровнем  погрешности измеренных данных.
Погрешность исходных данных 

состоит из измерительной и модельной

погрешностей. На устранение измерительной погрешности направлены различные
процедуры, связанные с методикой полевых измерений: правильная расстановка
измерительных датчиков, хорошее заземление, выбор точки наблюдения вдали от
промышленных помех, расположение «базовой точки» и т. д. Кроме этого, повышению
точности измерения способствует прогресс в производстве более совершенной
цифровой аппаратуры: 24-битная цифровая запись компонент ЭМ-поля, синхронизация
работы по GPS измерительной и базовой станции, специальные датчики для глубинных
зондирований и т. д. После полевых измерений идет долгий и кропотливый процесс
обработки измеренных во временной области данных и переход к частотным
импедансным кривым. Современные технологии геофизической съемки перед
обработкой полевых наблюдений требуют обязательного применения процедур анализа
качества измеренного матариала и выбраковки искажений в записи поля. Вся эта
совокупность измерительных, вычислительных и методических операций может быть
сведена к оценке погрешности  либо в среднем, либо в виде вектора по компонентам
или частотам. Как правило, традиционные методы решения ОЗ опираются на данный
тип

погрешности

при

оценке

невязки

и

регуляризирующего

слагаемого - стабилизатора.
Вместе с тем, главная трудность инверсии состоит в устранении модельной
погрешности, которая связана с неизбежной идеализацией реальных геоэлектрических
структур. Например, это несоответствие размерности измеренных данных и процедур
инверсии - 2D профильные измерения и 1D инверсия, т.к. одномерная инверсия
игнорирует искажения, связанные с горизонтальной (фациальной) изменчивостью, и
рассматривает локальную модель, в которой уд. эл. меняется только с глубиной.
Одномерное приближение бывает оправдано, когда горизонтальные изменения
геоэлектрических свойств модели достаточно малы, но всегда это упрощение требует
исследования и получения количественных оценок.
Основные методы решения обратной задачи МТЗ и место НС-подхода
В

фундаментальной

работе

по

обратным

задачам

[Дмитриев, 2012]

рассматриваются два основных метода решения: метод подбора или перебора
известных в банке решений (палеточный метод) и регуляризованный метод подбора,
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основанный

на

вариационном

методе

минимизации

функционала

невязки

с

регуляризирующим слагаемым, учитывающим априорную информацию. Классический
метод решения – метод подбора [Тихонов и др., 1983] - заключается в поиске
минимума функционала невязки:

J (s)  As  e(r ,  )  min
s

(3-3)

на компактном множестве S  R N в известном параметризованном классе или
пересмотре за разумное время всего множества допустимых значений. Если, например,
ФГМ описывается десятью параметрами, т. е. множество R N имеет размерность N=10,
и пределы изменения параметров на множестве S невелики, то для расчетов можно
взять два крайних и одно среднее значение из всего диапазона изменений (2-10). В
итоге нам необходимо решить 310=59049 прямых задач, чтобы равномерно покрыть
область определения R M (3-1). При условии, что каждая задача решается в районе
одной минуты нам потребуется ~984 часов или 41 день непрерывного счета, что
несомненно очень много для ожидания решения одной конкретной задачи. Как
указывается в работе [Дмитриев, 2012], преодолеть подобные трудности можно с
помощью модифицированного метода подбора – метода подбора на банке решений. Он
основан на предварительном расчете множества решений ПЗ для некоторого
геоэлектрического класса. Данный класс должен представлять некоторое обобщенное
множество геоэлектрических сред так, чтобы большие однократные затраты времени на
расчёт эталонных палеточных решений окупились многократным применением
готового банка решений. Имея данный банк можно легко решить ОЗ, сравнивая
измеренное геофизическое поле с имеющимися полями в таком банке эталонных
решений. Как пишет автор монографии [Дмитриев, 2012], в настоящее время метод
подбора на банке решений получил существенное развитие в нейросетевом подходе.
При этом процедура поиска может оказаться не совсем тривиальной. Например, для
случая, когда размерность R N имеет N=100 значений, число различных вариантов сред
при трех градациях, составит 3100=51047. Такой банк данных невозможно создать и
заполнить равномерно, но даже, если мы насчитаем 5105 примеров за ~ 410 суток или
за одни сутки на 410-и процессорах, используя случайное равномерное распределение
параметров, то это составит (10-40)% от полного множества. НС-аппроксиматоры или
НС-палетки по сути реализуют процедуры интерполяционного поиска в банке данных
эталонных примеров при сравнительно небольшом их числе.
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Аппроксимационный подход
В

работах

[Шимелевич,

Шимелевич и др., 2003;

Оборнев Е., 1998;

Шимелевич,

Спичак,

Оборнев Е., 2007]

Попова,

нейросетевой

1998;

подход

к

решению ОЗ рассматривается не просто как альтернативный по отношению к
вариационным методам регуляризации, а как новый аппроксимационный метод, в
котором обратное отображение для уравнения (3-3) заменяется интерполяционно аппроксимационной

конструкцией,

с

помощью

которой

приближенное

интерполяционное решение уравнения (3-1) ищется в виде:

s*   kApp (a1 ,...aJ , e1,..., eM ) ,

(3-4)

App
где  k - функция-аппроксиматор, которая задана в аналитическом виде и зависит от

числовых параметров a j , определяемых в процессе ее построения (обучения) на основе
экспериментального или расчетного набора эталонных примеров решений прямых
App
задач. С помощью построенного аппроксиматора  k , играющего в данном случае

роль приближенного обратного отображения

A1 задачи (3-1), приближенное

решение s * для рассматриваемого k -го класса разрезов может быть представлено в
аналитическом виде:

s*   kApp (e)  A1 (e),

(3-5)

M
для любой правой части e  R , что и является основным достоинством данного

подхода.
Нейросетевой метод является представителем аппроксимационной группы
методов, при

этом в качестве

универсального аппроксиматора используется

нейросетевая функция  (e) специального типа – обратный НС-оператор, которую в
теории

распознавания

образов

принято

называть

трехслойным

персептроном

[Уоссермен, 1992]:

 kApp (e)  (e)  g (V k g (W k e)) ,

(3-6)

где g ( x) - нелинейная функция одной переменной заданного вида (например, функция
сигмоидного типа g ( x)  1/ (1  e x ) ); V k ,W k - матрицы весовых коэффициентов,
которые определяются в процессе обучения нейросети; индекс k подчеркивает тот
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факт, что значения элементов матриц зависят от рассматриваемого класса сред Gk . С
помощью НС-аппроксиматора приближенное решение уравнения (3-1) записывается в
аналитическом виде (3-6).
Подставляя найденное решение

s*

в (3-1), можно вычислить вектор

синтезированного поля e * , рассчитать невязку синтеза обратной задачи и сравнить ее
с заданной погрешностью измерения.
Использование конструкции вида (3-6) в нейросетевых методах связано с её
универсальными аппроксимационными свойствами. Из результатов, полученных в
работах

[Cybenko, 1989;

Горбань и др., 1998],

которые

опираются

на

серию

фундаментальных работ Колмогорова-Арнольда за 1956-1957 гг., следует, что
произвольная непрерывная векторная функция

переменных может

M

быть

аппроксимирована трехслойной нейросетью (3-6) с любой заданной точностью при
достаточно большом числе нейронов L

в промежуточном слое. Эта теорема

существования дает базу для применения конструкций типа (3-6) для аппроксимации
многомерных отображений, к которым относится обратный оператор задачи (3-1).
Однако

трехслойные

сети

не

являются

оптимальными

аппроксимирующими

конструкциями, поэтому на практике часто применяются многослойные нейросети с
более сложной архитектурой [Хайкин, 2006]. Эффективность применения НС-метода
определяется тем, насколько хорошо проектируемая нейросеть обобщает информацию,
накопленную на стадии обучения. Качество обобщения нейросети в случае
рассматриваемой обратной задачи оценивается по величине ошибок НС-инверсии на
новых

(как

их

принято

называть,

тестовых

или

экзаменационных),

не

использовавшихся в процессе обучения, входных данных.
Получаемое с помощью построенного аппроксиматора



приближенное

решение носит интерполяционный характер и имеет ошибку ε , связанную с заменой
точного обратного оператора приближенным, верхнюю грань которой можно оценить
по тестовому множеству.
Основным преимуществом НС-метода являются высокая скорость инверсии и
возможность многократного использования при проведении интерпретации в сходных
по геологическому строению условиях.
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Схема построения базы данных обучения
Для обучения многослойной нейросети типа персептрона или «обучения с
учителем» необходимо создать базу данных (БД) расчетных эталонных примеров
(алгоритм приводился в блок-схемах главы 2), которые представляют собой множество
таблично заданных функций в виде соотношения <аргумент> - <функция>. В этой
постановке аппроксимационную конструкцию (3-6) можно представить как систему
нелинейных уравнений относительно неизвестных элементов матриц V k ,W k :

s1   k (V k ,W k )e1
 .

(3-7)

s P   k (V k ,W k )e P
Систему уравнений (3.9) можно решать различными методами. В случае
линейной зависимости применим метод наименьших квадратов (МНК) при условии,
что число примеров P больше числа NW неизвестных элементов матриц V k ,W k . В
виду того, что в системе уравнений (3-7) искомые коэффициенты аппроксимирующей
конструкции V k ,W k являются аргументами суперпозиции нелинейных функций,
необходимы нелинейные аналоги МНК.
База данных  задачи обучения для решения системы уравнений (3-7)
представляет собой множество пар векторов эталонных примеров {s p , e p }, p  1,..., P ,
p
p
удовлетворяющих численному решению прямой задачи (3-1) AN s  e для различных

p
значений вектора параметров s , изменяющегося в пределах заданного множества S k :

 : {s p , e p } ,  s p  Sk , e p  As p , p  1,..., P .

(3-8)

Полная БД  делится на две части: тренировочную trn и тестирующую tst , объём
последней может достигать 20% от объёма базы данных  :

  trn tst , P  Ptrn  Ptst .

(3-9)

Тренировочная выборка используется для обучения НС-аппроксиматора, а
тестирующая - для проверки его интерполяционных свойств и расчета эталонных
характеристик: ошибок инверсии и невязок синтеза применения НС-оператора. В
случае достаточно широких классов размерность БД  может достигать нескольких
десятков тысяч решений прямых задач, и её построение требует использования техники
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параллельных вычислений и использования суперкомпьютерных вычислительных
средств. Применение готового НС-оператора возможно на любой вычислительной
технике ввиду вычислительной простоты выражения (3-6).
Рассмотрим конструкцию НС-аппроксиматора типа трехслойного персептрона
(3-6) в проекциях. Она строится на эталонном тренировочном множестве пар {s p , e p }
выборки, удовлетворяющих системе нелинейных уравнений вида:

 L
M

 k (e p )  snp  g n   vnl gl   wlmemp   ,
 m 0

 l 0
Общее число неизвестных элементов матриц

NW

p  1,..., Ptrn .

(3-10)

в выражении (3-10) равно

NW  Nk  L  L  M . Если нам известен обучающий snp пример, и мы можем
p
вычислить с помощью (3-10) расчетное выходное значение outn соответствующего

примера trn , то функцию ошибки для метода (нелинейных) наименьших квадратов
можно записать следующим образом:
Ptrn

 n  1 / Ptrn  ( snp  outnp )2 
 min, n  1,..., N k .
W ,V

(3-11)

p 1

Проверка интерполяционных свойств аппроксимирующей конструкции  k (3-10)
проводится для выборочных эпох обучения  tst на основе тестирующей выборки tst
по Ptst примерам для полученных на этом шаге значений матриц V k ,W k весовых
коэффициентов:

 tst  snp   k (e p )

RN

 sn

(3-12)

Тестирование НС-оператора является важнейшей частью задачи обучения. В
целом

это

процесс

проверки

интерполяционной

способности

построенного

аппроксиматора  k (e) решать новую задачу на неизвестном (измеренном) входном
векторе

e  (e1 ,..., eM )

эталонного

множества

на

основе

аппроксимации

известного

trn : {s p , e p },  s p k , e p  As p .

тренировочного

Точка

остановки

итерационных градиентных методов минимизации ошибки обучения  trn основывается
на анализе ошибки тестирования  tst . Этот вопрос будет подробно рассмотрен в
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разделе 3.2 «Повышение устойчивости НС-инверсии за счет рационального выбора
регуляризирующих факторов при обучении НС-оператора».
Оптимизационная задача (3-11) может

решаться любыми

градиентными

методами, так как аппроксимирующая функция  (e) задана в явном виде и легко
дифференцируется. Наиболее известным алгоритмом решения данной задачи служит
метод обратного распространения ошибки (BPE - Back Propagation Error).
Алгоритм обучения и тестирования НС-аппроксиматора
С математической точки зрения обучение НС-аппроксиматора сводится к
минимизации функционала (3-11) на основе итерационного градиентного алгоритма.
Базовой

идеей

алгоритма

обучения

является

учет

локального

градиента

 / V ;  / W в пространстве настраиваемых параметров нейросети для выбора
траектории наискорейшего спуска.
Рассмотрим схему трехслойного персептрона на примере полносвязанного
однонаправленного графа (рис. 3.1).

Рис.3.1. Пример схемы трехслойного персептрона. Прямое прохождение сигнала
и вычисление значений hl , outn показано синими стрелками. Обратное распространение
ошибки и вычисление корректирующих поправок V , W для подстройки весов
показано зелеными стрелками.
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Его структура содержит две матрицы весовых V ,W коэффициентов, нейроны
входного слоя или вектор входных ЭМ данных em , нейроны выходного слоя или
вектор искомых параметров среды sn и нейроны скрытого внутреннего слоя hl . В
литературе встречаются разночтения, и название трехслойного персептрона трактуется,
как нейросеть с одним скрытым слоем или двумя слоями весовых коэффициентов.
В кибернетической схеме (рис. 3.1) рассматриваются основные нелинейные
преобразователи для скрытого hl  gl (



w e ) и выходного outn  gn ( l 1 vnl hl )
m1 lm m
M

L

слоя, которые выполняют операцию сложения взвешенного значения сигнала,
поступающего от нейронов предыдущего слоя, его усиление и передачу на следующий
слой.
В качестве передаточных функций обычно используется гладкая монотонная
нелинейная действительная функция одного переменного сигмоидного (сигмовидного,
S-образного)
«сглаживания»

типа,
и

которая

часто

фильтрации

применяется

значений

в

различных

некоторой

областях

величины

для

(рис. 3.2, а)

g (  )  1/ (1  exp( a  )) . При стремлении к нулю параметра насыщения a функция
g ( x) преобразуется в линейный вид (рис. 3.2, б), а при увеличении a сигмоид
приближается к виду функции единичного скачка (рис. 3.2, в). Кроме отмеченной
универсальности, функция имеет простое выражение для вычисления производной

g '(  )  ag (  )[1  g (  )] ,

определяемое

через

саму

себя

и

не

требующее

дополнительных вычислений (3.2, г), что используется в алгоритме обучения
нейросети. Она монотонно возрастает на множестве действительного значения
аргумента при том, что область ее значений определяется пределами lim g (  )  0 и
s

lim g (  )  1 .
s

Таким образом, она обладает свойством усиливать слабые сигналы и
предотвращать насыщение от больших сигналов. В работе [Круглов, 2001] приводится
таблица, включающая 10 примеров различных функций активации. В работе
[Попов, 1998] подробно исследуется вопрос выбора оптимального соотношения
различных передаточных функций для скрытого и выходного слоя.
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Рис.3.2. Примеры нелинейных передаточных функций активации: а)
логистическая функция g (  ) , б) функция g ( ),   0.2 , в) функция g ( ),   10 ,
г) ее производная g (  ) /  .
Важным

моментом

использования

конструкции

типа

(3-10)

является

математически доказанная обобщенная аппроксимационная теорема [Горбань, 1998],
которая показывает возможность получить сколь угодно точное приближение любой
непрерывной функции многих переменных, используя операции сложения, умножения
на число и суперпозицию непрерывных монотонных нелинейных функций одной
переменной.
Так как аппроксимирующая функция (3-6) задана в аналитическом виде, и
функции активации g (  ) имеют простую производную, которая выражается через
саму функцию, то можно выписать производную ошибки (3-11) для последнего слоя

outn с весами vnl следующим образом:
V  grad (V ) 


 gn

  hl ,   2 n gn (1  gn ) ,
V gn vnl

(3-13)

p
p 2
где  n  ( sn  outn ) - ошибка для p -о эталонного примера и для n -о параметра

(выходного значения сети). Для промежуточного слоя hl с весами wlm производная
будет записана следующим образом:

W  grad (W ) 

N

 gl

 2 gl (1  gl ) n 1  n vnl em ,
W gl wlm

(3-14)
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где  n - значение, взятое из выражения (3-13).
Основная итерационная процедура подбора весов, свойственная для большинства
градиентных методов, имеет следующий вид:

V (  1)  V ( )    grad (V ( ))
W (  1)  W ( )    grad ( W ( ))

,

(3-15)

где   - скорость обучения (может меняться в процессе обучения);  - эпоха обучения,
т.е. проверка всего множества примеров p  1,..., Ptrn тренировочного набора trn . Если
мы выбираем в алгоритме изменения весов по методу наискорейшего спуска

V   / V ; W   / W , то такое правило обучения в НС-теории называют
дельта-правилом (правилом персептрона) или правилом Видроу-Хоффа.
Существует множество классических численных методов решения подобных
задач

[Гил и др., 1988].

Вследствие

многомерности

функции

ошибки

искомая

многомерная функция (3-10) может иметь множество локальных минимумов. Поэтому
стандартные

градиентные

методы

дополняются

различными

модификациями

(например, стохастической оптимизацией), предотвращающими «застревание» в
локальных минимумах. Для данной постановки необходимо учитывать структуру
нейросети и размерность задачи обучения, связанную с большим количеством
эталонных примеров в БД обучения. Для эффективного обучения многослойных
персептронов необходима процедура настройки весов от выходного слоя к
предшествующим

слоям

сети

в

направлении,

обратном

обработке

входной

информации. Когда был найден этот метод, он получил название метода обратного
распространения ошибки ОРО (BPE – Back-Propagation Error) [Rumelhart et al, 1986].
Эффективность этого метода связана с использованием дифференцируемых функций
активации (рис. 3.2 а, г), имеющих простой вид производных, и нахождением
производных от ошибки (3-13) по любому весовому коэффициенту посредством
правила дифференцирования сложной функции. В полном курсе по НС-теории
[Хайкин, 2006] показано, что процедура расчета градиента (3-14) для любого
количества внутренних скрытых слоев grad (W ) сети идентична по структуре и
отличается только расчетом ошибки для выходных узлов

grad (V ) . В этом

заключается основное преимущество алгоритма BPE, структура которого не меняется
для нейросетевых конструкций с разным количеством слоев.
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Классический метод обучения, предложенный в работе [Rumelhart et al, 1986],
проводит изменение весов пропорционально производной ошибки в направлении
антиградиента – метод наискорейшего спуска аналогично (3-15). Этот метод
оказывается чрезвычайно неэффективным в том случае, когда производные по
различным весам сильно отличаются и рельеф функции ошибки напоминает овраг или
плато с множеством локальных минимумов. В этом случае для плавного уменьшения
ошибки необходимо выбирать очень маленькое значение коэффициента  , и в итоге
обучение становится неприемлемо медленным. В методе, названном обобщенным
дельта-правилом, в обучение вводится значение момента  , учитывающего изменение
веса на предыдущем шаге, и влияние главного антиградиента накапливается со
временем (эпохами  ) обучения:

V (  1)  V ( )  V ( )  V (  1)
.
W (  1)  W ( )  W ( )  W (  1)

(3-16)

При этом введение двух настроечных параметров, которые для практических
обратных НС-задач [Доленко, 2002] могут варьироваться в пределах   [0.001, 0.5] и

  [0.9, 0.5] , существенно усложняет процедуру обучения, так как возникает
двумерная оптимизационная задача относительно этих параметров. Кроме этих
технических параметров, в данном алгоритме остается открытым вопрос выбора
оптимального значения размерности L (число скрытых нейронов), которая влияет на
общую размерность НС-конструкции в целом: P  (M  L  L  N ) , где P - число
примеров обучения (3-7); M - размерность входного вектора (3-5) исходных данных;

L - число нейронов в скрытом слое (3-10); N - размерность искомого вектора
параметров для функции параметризации (2-9) исходной задачи (3-2).
Итоговое

тестирование

НС-оператора

позволяет

получить

эталонные

характеристики инверсии, по которым оценивается собственно аппроксимационные
свойства нейросети и интерполяционные свойства решений, получаемых с помощью
данного НС-оператора. Основными оценками качества и устойчивости обучения
являются два типа средних ошибок: ошибки инверсии по параметрам и невязка
синтезированного поля.
Эталонная ошибка инверсии или средняя ошибка определения n-го параметра

sn по тестирующей выборке:
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sn  1 / Ptst  ptst1 snp , n  1,..., N k
P

(3-17)

и средняя ошибка по всем параметрам:

s  1 / N k nk1 sn ,
N

(3-18)

где snp   k (e p )  snp / D( sn ) - ошибка определения n -го параметра для

p -о

max
min
эталонного примера из тестирующей выборки;  k - НС-оператор; D( sn )  ( sn  sn )

– диапазон изменения n -го параметра для всех примеров БД.
Эталонная невязка синтеза или средняя невязка по частотам для каждой
компоненты синтезированного МТ-поля по тестирующей выборке:

e  1 / Ptst  ptst1 e p , ,
P

где

e p  1 / С (e) Ak (  k (e p ))  e p

CM

-

невязка

(3-19)
синтезированного

соответствующая p -му примеру из тестирующей выборки, С (e)  max(ei  e j )
i, j

поля,
СM

норма поля по всем примерам i, j  [1, P], i  j общей БД.
Обобщенный алгоритм программы НейроПалетка 2.0
Обученная и протестированная нейросеть в геофизическом смысле отражает
понятие HC-палетка -  k ( k ; sk ; ek ) , которую готовит и использует компьютерная
программа НейроПалетка 2.0. Предусмотрено два режима работы: обучение и
применение.
В режиме обучения НС-палетки необходимо выполнение следующих шагов
обобщенного алгоритма:
1. Определение размера тестовой и тренировочной выборки P  Ptrn  Ptst .
2. Выбор значения L числа нейронов в каждом слое в НС-конструкции.
3. Инициализация матриц весовых коэффициентов V , W

начальными

значениями.
4. Эпоха обучения  увеличивается на 1.
5. Предъявление примеров обучения из обучающего множества Ptrn .
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6. Прямое распространение и расчет вектора выходных значений s * .
7. Расчет тренировочной ошибки  trn на основе (3-11) в процессе прямого
распространения сигнала.
8. Подстройка весов (3-13 - 3-14) в процессе обратного распространения.
9. Проведение тестирования на множестве Ptst .
10. Расчет ошибки тестирования  tst  s на основе (3-17) и сравнение ее с

 tst из (3-12). Если она меньше, то происходит остановка процедуры
обучения, иначе необходим переход на пункт 4.
Процедура обучения (подстройки коэффициентов) проводится до тех пор, пока
ошибка  (V ,W ) на эталонных примерах из тестовой выборки не будет меньше
заданного значения  tst или в течении заданного количества эпох обучения она не
будет уменьшаться. Обобщенная блок-схема работы программы НейроПалетка 2.0
представлена на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Обобщенная блок-схема программы НейроПалетка 2.0.
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По итогам обучения и применения НС-оператора производится расчет эталонной
невязки поля e на тестирующем множестве (3-19). Если e   , то процесс
обучения останавливается, и построенная НС-конструкция считается обученной. В
противном случае, необходимо изменить параметры обучающей выборки, например,
добавить в нее новых представителей исследуемого класса или изменить параметры
НС-конструкции, например, увеличить или уменьшить размерность L искомых матриц
весовых коэффициентов.
Обученная НС-палетка позволяет провести экспресс интерпретацию МТданных в заданном классе геоэлектрических разрезов Gk и требует выполнения набора
технических характеристик и правил в процессе её применения:
 Правила формирования входного вектора МТ-данных: число компонент поля (Е
и Н-поляризации), число частот и их значения, число точек на профиле и
расстояние между ними.
 Знание

функции

геоэлектрической

параметризации
ФГМ

и

число

f k (r , s ) ,
параметров

определяющей
модели

структуру

N k , позволяет

представить результат в виде разреза и рассчитать синтезированное поле для
оценки результатов НС-инверсии.
 Сравнение полученного результата с тестовыми невязками по синтезированным
полям ek и оценками ошибок инверсии по параметрам sk из паспорта
палетки.
Универсальность и многократность применения HC-палетки -  k ( k ; sk ; ek )
для заданного геоэлектрического класса обеспечивается за счет обучения на эталонных
моделях, заранее заготовленных в параметризованном геоэлектрическом классе Gk . В
этом смысле мы получаем решатель в виде электронной НС-палетки, «привязанный» к
структуре данного класса.

3.2 Повышение устойчивости НС-инверсии за счет рационального
выбора регуляризирующих факторов при обучении НС-оператора
Решение обратной задачи, полученное нейросетевым методом в заданном классе
параметризованных ФГМ Gk , сводится к минимизации функционала (3-11) и
оценивается на основе решающего правила (3-12). Вместо исходной обратной
некорректной задачи решается другая некорректная задача по построению (обучению)
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НС-аппроксиматора - задача условной нелинейной минимизации. В этой связи
полученное решение необходимо рассматривать как множество

S ( tst ,  tst )

и

относиться к нему как к интерполяционному решению на банке данных эталонных
примеров (3-8). C точки зрения теории некорректных задач интерполяционное решение
является одним из возможных эквивалентных решений в рамках S ( tst ,  tst ) множества.
Из принципа эквивалентности вытекает, что два отличающихся геоэлектрических
разреза в пределах  tst могут иметь любые близкие по значениям поля, измеряемые на
поверхности Земли с погрешностью  tst . Это означает, что если правая часть e(r ,  )
уравнения (3-1) задана с погрешностью, характеризующейся величиной e , то в
пределах этой погрешности уравнению (3-1) удовлетворяет некоторое множество
допустимых (эквивалентных) решений S ( tst ,  tst ) сопоставимых по точности с
исходными данными [Тихонов и др., 1983].
Геоэлектрические

разрезы,

принадлежащие

множеству

эквивалентных

решений S ( tst ,  tst ) , неразличимы с точки зрения любого метода решения ОЗ. При
этом само множество S ( tst ,  tst ) может быть достаточно велико, что приводит к
большой неоднозначности в интерпретации.
Собственная ошибка НС-инверсии по параметрам sn или эталонная ошибка
инверсии (3-18) характеризует среднюю ошибку инверсии данного обратного НСоператора  k , построенного на Gk

классе ФГМ. Она вычисляется на этапе

тестирования с использованием тестирующей выборки. Эта ошибка может быть
уменьшена за счет оптимального выбора объема обучающей выборки, рационального
выбора точки остановки обучения, подбора наилучшего числа нейронов (в скрытых
слоях) и числа слоев нейросети и ряда других технологических приемов, которые
относятся к факторам технологической регуляризации и будут рассмотрены ниже.
Mod
Модельная ошибка НС-инверсии s , о которой говорилось в начале данной

главы, может быть уменьшена только посредством уточнения модельного класса. Для
этого в качестве классификационного критерия выступает эталонная невязка
синтезированного поля ek (3-19). Если при инверсии реальных данных полученная
невязка поля

e

меньше или равна эталонной

e  ek , то гипотеза о

предполагаемом k -ом классе разрезов верна, в противном случае необходимо выбрать
другой класс и использовать соответствующую ему нейросеть. В случае же, когда
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исходные данные осложнены сильным влиянием трехмерных неоднородностей,
модельная ошибка 2D решения неустранима.
Ошибка, связанная с эквивалентностью получаемых решений за счет наличия
шумов в данных, может быть уменьшена с помощью различных методов
предобработки. Если спектр шумов совпадает со спектром полезного сигнала, эта
ошибка не может быть исключена, но может и должна быть количественно оценена.
Одной из объективных характеристик множества эквивалентных решений s является
его диаметр, характеризующий степень эквивалентности решений обратной задачи в
рассматриваемом

классе

сред

[Гончарский, Ягола, 1969;

Новик, 1987;

Шимелевич, Оборнев Е., 1999].
В

работе

[Шимелевич, 2013]

рассмотрены

методы

оценки

степени

эквивалентности задачи, основанные на расчете модуля непрерывности обратного
оператора. С помощью нейросетевого обратного оператора  k «размеры» множества
эквивалентности могут быть приближенно оценены на основе тестирующей выборки
[Шимелевич и др., 2012].
Повышение степени практической устойчивости результатов интерпретации при
нейросетевом подходе достигается за счет: компактности множества S k , гладкости
аппроксимационной конструкции  k и оптимального выбора регуляризирующих
параметров задачи обучения НС-оператора.
Построение геоэлектрического класса эталонных примеров задает компактное
множество, для которого строится соответствующий нейросетевой обратный оператор.
Чем уже задаваемый класс геоэлектрических разрезов, тем устойчивее решения
обратной задачи, но при этом измеренные данные могут не соответствовать
выбранному классу. Классифицирующими критериями применимости данного НСоператора

для

конкретных

измеренных

данных

является:

эталонная

невязка

синтеза (3-19).
Гладкость

аппроксимационной

конструкции

достигается

за

счет

использования, нейросетевых конструкций – гладких, бесконечно-дифференцируемых
нелинейных функций. Согласно теореме Г. Цыбенко [Cybenko, 1989] необходимым
условием аппроксимации функций многих переменных суперпозицией функций
меньшего числа переменных и операций сложения является использование в качестве
аппроксиматоров монотонных непрерывных функций типа сигмоида (рис. 3.2).
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Оптимальные характеристики самой нейросети и технологических параметров

V ,W , L, P процесса её обучения определяются в ходе решения оптимизационной
задачи обучения (3-11). Фактически, функционал

(3-10) минимизируется не только по

V ,W , но также и по параметрам L, P . Рассмотрим величины sn и e (3-18 – 3-19)
как функции от аргументов
характеристик

следует

L, P . При выборе оптимальных значений этих

учитывать,

что,

с

одной

стороны,

с

ростом

L, P

аппроксимационные свойства сети улучшаются (Yoshifusa, 1992; Лю, 1994), а с другой
- процесс обучения усложняется за счет существенного увеличения времени и
ухудшения

сходимости.

Следуя

общим

идеям

регуляризации,

оптимальные

характеристики L0 , P0 нейросетевой конструкции следует выбирать в соответствии с
ожидаемым уровнем шумов в исходных данных   eNoise , т.е. наименьшими из тех,
которые удовлетворяют неравенству:

e( L, P)   .

(3-20)

Найденные таким образом значения L0 и P0 являются оптимальными для
данного класса ФГМ и ожидаемого уровня шумов, а соответствующие им значения

e( L0 , P0 ) и sn ( L0 , P0 ) определяют аппроксимационные свойства нейросети для
любых исходных данных.
Построение НС-оператора обратной задачи требует исследования критериев
устойчивости полученного решения (общее требование к ОЗ) и применимости данного
оператора для использования на реальных измеренных данных. Наиболее весомой
характеристикой НС-оператора, определяющей устойчивость и точность ее свойств в
данном исследовании, является число примеров P , использующихся в обучающей
выборке.
Рациональный выбор размера обучающего множества P
В задаче аппроксимации условием, уменьшающим ошибку, как правило,
выступает простое правило увеличения числа аппроксимируемых точек. Для НСоператора эта величина определяется числом эталонных примеров обучения и
тестирования P . Это число определяет полноту представления аппроксимируемого
множества S k , в пределах которого варьируются искомые параметры задачи.
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В классических задачах распознавания образов для обучения нейросети
используются данные, полученные в результате наблюдений (постановка ОЗ «от
эксперимента» [Доленко, 2002]).

В

этом

случае

можно

использовать

только

технические параметры регулировки нейросети, например, число нейронов скрытого
слоя, вид функции активации, число слоев и т. д. Основным критерием качества
является расчет ошибки

s . В нашем случае (постановка ОЗ «от модели»

[Доленко, 2002]) известен оператор прямой задачи, что позволяет сформировать
обучающую и тестирующую выборки нужным для исследователя образом и оценить на
стадии обучения и тестирования аппроксимационные свойства нейросети с учетом
ожидаемого уровня шумов. Также эта концепция («от модели») позволяет при
тестировании опираться как на ошибку инверсии s , так на невязку синтеза входных
данных e .
В табл. 3.1 и на рис. 3.4 приводятся численные оценки и иллюстрация
исследования устойчивости НС-решения обратной задачи в зависимости от объема БД

 эталонных примеров P . При этом использовалась 3-слойная нейросеть с числом
L  32 .
Таблица 3.1. Анализ размерности БД  для класса блочной параметризации верхней
2D
части разреза G1 (см. рис. 4.4, глава 4).

Ошибки s r НС-инверсии, %
№ яруса
сетки
1
2
3
4
5
среднее

1000

Размер обучающего множества P
2000
4000
6000
8000

0,96

0,65

0,49

0,40

0,39

0,34

8,93

6,09

5,42

5,02

4,63

4,10

14,65
18,80
24,30
13,53

14,28
17,55
23,83
12,48

12,35
16,21
23,39
11,57

12,26
15,38
23,28
11,27

11,70
14,87
23,12
10,94

11,31
14,85
22,92
10,70

20,98

Невязки синтеза  e , %
16,87
15,58
15,33

14,07

13,52

10000
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Рис. 3.4. Зависимость изменения ошибок НС-инверсии s r от объема
выборки P . Цифрами в кружочках обозначены номера r ярусов сетки модели
(большим номерам соответствуют более глубокие ярусы).
Из графика и таблицы видно, что ошибка НС-инверсии непрерывно уменьшается
с увеличением числа примеров. Чем больше выборка, тем лучше решается задача, но с
увеличением объема БД  растёт время обучения НС-палетки. Стоит также отметить,
что чем больше размер БД, тем медленнее улучшается решение обратной задачи. Таким
образом, для построения конкретной НС-палетки необходимо найти оптимум между
приемлемой для практики точностью и размером обучающего множества.
Число нейронов скрытого слоя L вместе с размерностью вектора исходных
данных M

и числом распознаваемых НС-параметров N k

определяют общую

размерность НС-аппроксиматора. Данная величина также существенно влияет на время
обучения и выбор технических средств (мощных компьютеров), необходимых для
процесса обучения.
Оптимальный размер аппроксимационной конструкции L
В работе [Ежова, Шумского, 1998] приводятся формульные выражения, дающие
качественные оценки вычислительной сложности алгоритма BPE для трехслойной
конструкции. В других работах [Круглов, Борисов, 2001] можно найти как верхние, так
и нижние оценки для определения числа нейронов в скрытом слое в зависимости от
размера входного и выходного векторов. Но большинство авторов, например,
[Лю, 1994; Павлов, 1994; Бестенс, 1997; Доленко, 2002] считают, что технические
параметры НС-конструкции можно получить только эмпирическим путем, варьируя
размерность L вокруг некоторого опорного значения, или, начиная с малого значения,
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постепенно увеличивать его до оптимального числа. Все эти методы опираются на
расчетное значение тестовой ошибки (3-12).
Таблица 3.2. Значения эталонных ошибок НС-инверсии в зависимости от числа
нейронов в скрытом слое.
Ошибки s r НС-инверсии, %
№ яруса
сетки
1
2
3
4
5
среднее

Число нейронов L
16
32

8

64

0,40

0,37

0,34

0,37

4,91

4,78

4,10

4,24

12,41
15,64
22,83
11,24

11,87
14,72
23,09
10,97

11,31
14,85
22,92
10,70

11,96
14,73
22,78
10,82

Невязки синтеза  e , %
16,10
14,87
13,52

14,60

На табл. 3.2 и рис. 3.5 показано исследование устойчивости решения обратной
2D
задачи при построении НС-палетки 1 в зависимости от размера L [8,16,32,64] 3-

слойной нейросети. Устойчивость анализируется на основе эталонных ошибок для
2D
класса блочной параметризации верхней части разреза G1 (см. рис. 4.4, глава 4).

Размерность

обучающего

множества



эталонных

примеров

фиксировалась

P  10000 .

Рис. 3.5. Зависимость изменения ошибок НС-инверсии s r от числа нейронов в
скрытом слое L . Цифрами в кружочках обозначены номера r ярусов сетки модели
(большим номерам соответствуют более глубокие ярусы).
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Из табл. 3.2 и рис. 3.5 видно, что минимальная ошибка НС-инверсии достигается
при числе нейронов в скрытом слое, равном значению L  32 . Дальнейшее увеличение
этого числа приводит к ухудшению результатов инверсии и в большей степени
ухудшению невязки синтеза.
Точка остановки процесса обучения 
Одна из базовых проблем всех градиентных методов в оптимизационных задачах
(алгоритм BPE является разновидностью данных методов) это выбор точки остановки
итерационного процесса. Для гладких многомерных конструкций, к которым относится
нейросеть (3-6) типа трехслойного персептрона, основной проблемой является
попадание в локальный минимум в процессе обучения. Это подробно обсуждается в
работах [Уоссермен, 1992; Ежов, Шумский, 1998; Круглов и др., 2001; Доленко, 2002;
Хайкин, 2006]. С этим связана проблема «недоученности» НС-аппроксиматора при
раннем останове процесса обучения и «переученности», когда процесс обучения не
согласуется с ошибками по тестирующей выборке. Решение этой проблемы напрямую
влияет на интерполяционные свойства полученного НС-решения обратной задачи.
Здесь можно провести аналогию с построением интерполяционной кривой по опорным
точкам на основе полинома. Если увеличивать степень полинома, то он все ближе
будет описывать опорные точки, а в промежутках между узлами иметь пилообразный
вид. Компромисс между точностью решения и степенью полинома находят на основе
анализа ошибки по части точек на готовой полиномиальной конструкции. При
обучении НС-оператора на основе алгоритма BPE критерием «обученности» (точности
решения, в смысле МНК) является периодическое тестирование (например, через
каждую 10 эпоху) в процессе изменения градиента (3-13 – 3-14) и расчет ошибки
обучения полученной конструкции. Процесс останавливается в тот момент, когда
ошибка тестирования на протяжении большого числа эпох обучения не улучшалась.
В табл. 3.3 и рис. 3.6 показано исследование устойчивости решения обратной
задачи с использованием НС-оператора в зависимости от числа итераций эпох
обучения для второго яруса модели блочной параметризации верхней части разреза
(см. глава 4). Размерность выборки множества  эталонных примеров фиксировалась
на значении P  10000 . Число нейронов на скрытом слое также фиксировано L  32 .
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Таблица 3.3. Значение ошибки НС-инверсии в зависимости от количества эпох
обучения.
Ошибки s r НС-инверсии, %
№ яруса
сетки
1
2
3
4
5
среднее

Количество эпох 
200
300

400

500

0,30

0,26

0,26

4,10

4,08

3,82

3,82

11,31
14,85
22,92
10,70

11,31
14,75
22,92
10,67

11,28
14,66
22,92
10,59

11,28
14,66
22,92
10,59

13,34

13,31

13,27

10

50

100

1,94

0,63

0,46

0,34

10,03

6,36

5,00

15,50
18,79
25,05
14,26

13,22
16,59
23,40
12,04

12,42
15,92
23,23
11,41

Невязки синтеза  e , %
23,70

16,52

15,16

13,52

Рис. 3.6. Зависимость изменения ошибок НС-инверсии s r от количества эпох

обучения  . Цифрами в кружочках обозначены номера r ярусов сетки модели
(большим номерам соответствуют более глубокие ярусы).

Из анализа табл. 3.3 и рис. 3.6 следует, что с увеличением числа эпох обучения
ошибка НС-инверсии уменьшается, но после 200 эпох обучения стабилизируется.
Начиная с 400-й эпохи, изменения ошибок НС-инверсии и невязки синтеза не
превышают 0,1%.
Исследование и выбор многослойности в нейросетевых конструкциях является
очень сложной оптимизационной задачей, т.к. число вариаций резко возрастает.
Основываясь на собственном опыте и опыте других исследователей [Доленко, 2002;
Гужва, 2011], была выбрана 5-слойная модель нейросети с числом нейронов в трех
промежуточных слоях соответственно 32, 16, 8. На всех внутренних слоях
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использовались сигмоидные функции активации, а на выходном - линейная. Данная
2D
конструкция была выбрана как оптимальная для построения НС-палетки 1 в классе

G12 D . Процесс обучения останавливался, когда текущая ошибка инверсии не менялась
на протяжении 100 эпох обучения. Эталонные ошибки инверсии и синтеза для этой
2D
палетки представлены в табл.4.1. Примеры применения НС-палетки 1 представлены

на рис. 4.5-4.12 и в табл. 4.1-4.5 в главе 4.

3.3 Повышение эффективности НС-инверсии в классе ФГМ
В данном разделе рассматриваются конструктивные особенности структуры
класса ФГМ с целью анализа и выбора значимых характеристик вектора ЭМ-поля

e  (e1 ,..., eM ) для обучения НС-оператора. Учет этих особенностей относится к
введению регуляризации некорректной задачи по «физическому смыслу». Поскольку
исследователь сам разрабатывает структуру класса ФГМ и задает соответствующую
конечно-разностную сетку для вычисления ПЗ, он может сделать ее наиболее
эффективной с учетом специфики нейросетевого подхода.
Для численных экспериментов, которые представлены в данной работе,
рассчитывалось обучающее множество  , состоящее из

P  5000 эталонных

примеров решений 2D прямых задач. Для этих целей использовалась программа МТГеос (авторы: М.И. Шимелевич, М.В. Дмитриева [Дмитриева, 1985]). В качестве
характеристик ЭМ-поля e( y j , i , ck ) выбирались реальная и мнимая компоненты двух
поляризаций
заданные

на

ck : k [1, M c ], M c  4 тензора импеданса Z yx (i , y j ) , Z xy (i , y j ) ,
поверхности

Земли

z0

в

узлах

сетки

прямой

задачи

y j : j [1, M y ], M y  126 на сетке частот i : i [1, M  ], M   13 в диапазоне от 20000
до

1

Гц.

Таким

образом,

длина

вектора

e( y j , i , ck )

составила

M  M y  M   M c  6552 значений. Время расчета одной прямой задачи по всей
сетке частот на одном вычислительном узле (ЦПУ) составляет примерно одну минуту
(52 с), всего множества  - 83 часа. При использовании суперкомпьютерного кластера
МВС-6000IM МСЦ РАН время расчета можно сократить кратно числу выделяемых
вычислительных узлов.
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Оптимальный размер входного вектора
В работе [Бердичевский, Дмитриев, 2009] авторы отмечают, что двумерные и
трехмерные обратные задачи магнитотеллурики являются многокритериальными
задачами. Это обусловлено методикой измерения пяти компонент ЭМ-поля на полевой
и базовой точках наблюдения. Базовая точка удалена от непосредственной площади
исследования так, чтобы влияние аномальной зоны в ней было минимально, а источник
ЭМ-поля обладал теми же свойствами. В этом случае мы можем получить в
дополнение к расчетному магнитотеллурическому тензору импеданса (2-5) еще
фазовый и горизонтальный магнитный тензоры, которые находятся как отношение
соответствующих компонент на базовой и полевой точках. Все эти функции отклика
являются независимыми, но имеют разную чувствительность к интерпретационным
параметрам модели. Одной из проблем, вне зависимости от метода инверсии, является
поиск эффективного совместного или поочередного использования функций отклика в
инверсии.

Подходам

к

решению

этого

вопроса

посвящены

работы

[Бердичевский, Дмитриев, 2009; Варенцов и др., 2003; Варенцов и др., 2012].
В случае НС-аппроксимации эта проблема связана с выбором оптимального
размера входного вектора, который должен согласовываться с особенностями
структуры класса ФГМ. Для источника типа плоская волна основной эффект
проникновения ЭМ-поля в среду связан со скин-эффектом. Глубина проникновения
электромагнитной волны зависит от частоты. На высоких частотах в силу скин-эффекта
поле «прижимается» к проводящей толще верхней части разреза (ВЧР). Для низких
частот ЭМ-поля захватывают все вышележащие слои и затухают в проводящих зонах
на

глубине.

Как

следует

из

подробного

анализа,

проводимого

в

работе

[Бердичевский, Дмитриев, 2009], Н и Е поляризованные поля имеют разную
чувствительность к приповерхностной и глубинной электропроводности и вследствие
этого обеспечивают разную точность 2D-инверсии. В отраженном отклике Нполяризованной

ЭМ-волны

хорошо

представлены

влияния

приповерхностных

структур, осложненных флюидонасыщенными разломами и связанные с повышенной
трещиноватостью и пористостью. В то же время Е-поляризованная волна имеет
повышенную чувствительность к глубинным проводящим зонам, связанным с
гравитацией и частичным плавлением горных пород.
Учет особенностей физико-геологической модели задачи связан с анализом
функциональной

зависимости

полного

вектора

исходных

входных

данных
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e  (e1 ,..., eM ) из пространства R M (точек ЭМ-поля) от группы искомых параметров
среды

s  (s1 ,..., sN ) в пространстве

R N . Для нахождения этой зависимости

используют различные вариационные подходы. Анализируя множество ФГМ из БД
эталонных примеров  , можно установить влияние изменений конкретной группы
параметров среды на ЭМ-поля в измерительных точках для разных компонент. При
этом необходимо учитывать затухание поля с глубиной для определения значимых
(выборочных) частот.
Знание структуры класса ФГМ позволяет использовать конструктивные
соображения для оптимального отбора входных признаков. Так, например, очевидно,
что для определения электропроводности в данной точке наиболее существенными
должны быть отклики ЭМ-поля, которые максимально близко расположены по
пространственной и частотной сети относительно координат данного параметра.
Для построения формальной зависимости точек входного вектора от группы
макропараметров можно использовать анализ суммарной (по группе моделей из БД)
энергии ЭМ-поля создаваемой отклонением (вариацией) группы параметров в
диапазоне их изменения. Рассмотрим данную методику в виде алгоритма.
1. Создадим случайный или априорно заданный фоновый разрез.
2. Разделим группу s  (s1 ,..., sN ) макропараметров на фоновую группу с
фиксированными значениями sFon  (s1 ,..., sNFon ) и варьируемую группу, с
изменяемыми – исследуемыми

sVar  (s1 ,..., sNVar ) ,

макропараметрами

N  NFon  NVar .
3. Для

статистической

достоверности

рассчитаем

p  1,..., P

различных

фоновых ФГМ. Выберем p -ю ФГМ с вектором параметров s '  (s '1 ,..., s 'N ) и
добавим приращение s к исследуемой варьируемой группе макропараметров

s 'Var  (s '1  s,..., s 'NVar  s) .

В

вектор s ''  ( s '1 ,..., s 'NFon ,..., s ''n ..., s '' Nvar ) .

итоге
На

получим

основе

векторов

новый

s ', s ''

рассчитаем два отклика e '( y, , s '), e ''( y, , s '') ЭМ-поля.

e( y, , s ', s '')  1/ P1 | e ' e '' | /(emax  emin ) .
P

(3-21)
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4. Выберем значение порога чувствительности  в зависимости от решаемой
задачи и построим бинарный вектор, отражающий взаимосвязь компонент
ЭМ-поля и исследуемой группы макропараметров, т.е. фиксирующий точки в
которых амплитуда поля превышает заданный порог.

1, e( y,  , s ', s '')  
b( y ,  )  
.
0, e( y,  , s ', s '')  

(3-22)

Проиллюстрируем данный подход на специальных, предельно сложных для
данной задачи, тестовых примерах (типовая модель рис. 3.6). Эти примеры строятся на
основе блочной параметризации. Вектор макропараметров s ' отражает случайное
равномерное распределение уд. эл. в блоках в диапазоне 4  lg( )  0 . Для каждого

s ' рассчитан вектор ЭМ-поля e ' .

Рис. 3.6. Пример случайного распределения фоновых значений макропараметров.
Красным окном выделена группа варьируемых параметров sVar  (s1 ,..., sNVar ) .
В табл. 3.4 приведены результаты расчета чувствительности e( y, , s ', s '') (3-21)
для двух векторов s ', s '' . Ошибки усреднялись по всем точкам профиля для всех
моделей (рис. 3.6).
Таблица 3.4. Результаты расчета чувствительности e( y, , s ', s '') для исходного s ' и
варьируемого вектора s '' по 13-и частотам и четырем компонентам ЭМ-поля. Серым
выделены значения превышавшие порог   1% из (3-21).
e( y, , s ', s '') , %

TE XY

k
1
2
3
4
5
6

RE
4,14
4,06
3,74
3,15
2,31
1,48

IM
0,75
0,94
1,37
1,79
1,98
1,81

TM YX
RE
4,07
3,97
3,73
3,42
2,95
2,36

IM
0,70
0,79
0,99
1,23
1,48
1,60

100
7
8
9
10
11
12
13

0,89
0,55
0,34
0,19
0,09
0,02
0,01

1,44
1,07
0,79
0,59
0,42
0,28
0,18

1,76
1,22
0,75
0,42
0,22
0,13
0,08

1,56
1,43
1,20
0,91
0,64
0,43
0,28

Результаты, представленные в табл. 3.4 показывают, что для порогового значения

  1% компоненты ЭМ-поля хорошо дифференцируются по частотам. На изменения
анализируемой группы параметров, наиболее сильно реагируют компоненты ЭМ-поля
на частотах, которые выделены серым цветом.
На рис.3.7 слева показан бинарный вектор b( y,  ) , рассчитанный по формуле (322). Значения вектора b( y,  ) представлены для четырех компонент ЭМ-поля
(RE_YX(,y), RE_XY(,y), IM_YX(,y), IM_XY(,y)), 13 частот -  и фрагмента
профиля с 18-ю пикетами y [52;70] . В правой части рис. 3.7 приведены амплитуды
изменения компонент ЭМ-поля для разных частот.
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Рис. 3.7. Значения бинарного вектора b( y,  ) представлены для четырех компонент
ЭМ-поля (RE_YX(,y), RE_XY(,y), IM_YX(,y), IM_XY(,y)), 13 частот -  и
фрагмента профиля с 18-ю пикетами y [52;70] . В правой части приведены
амплитуды изменения компонент ЭМ-поля для разных частот.
Таким образом, выбор оптимального входного вектора на основе анализа
чувствительности отклика ЭМ-поля на изменение значений макропараметров среды
позволяет существенно понизить размерность задачи построения НС-аппроксиматора.
Корректирующие палетки на основе первого приближенного решения
НС-оператор  k является универсальным по отношению к входным данным, так
как может быть построен заранее и не быть «привязанным» к конкретной правой части
уравнения (3-1). С его помощью может быть вычислено приближенное решение s *
обратной задачи для любой правой части (3-1) за доли секунд - экспресс инверсия. Это
решение можно рассматривать как априорную информацию или первое приближение и
использовать его для построения специальных корректирующих НС-операторов,
которые будут зависеть от определенных НС-оператором первоначальных МТ-данных
(3-1). Такой процесс внесения априорной информации позволяет уменьшить ошибку
получаемого приближенного решения, но требует дополнительных временных затрат.
Обозначим через s точное, а через s  (e) - приближенное решение (3-1),
полученное для фиксированного, заданного без погрешности вектора входных данных
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e  As с эталонной ошибкой ε . Корректирующий НС оператор – это оператор,
построенный на множестве эталонных примеров решений прямых задач, лежащих в –

ε окрестности S ( s ) найденного приближенного решения s , позволяющий построить
более точное интерполяционное решение с меньшей эталонной ошибкой ε1  ε за счет
существенного

сужения

обучающего

множества.

[Шимелевич

и

др., 2013;

Шимелевич, 2013].
min
max
Таблица 3.5. Диапазоны изменения характеристик поля e (, c), e (, c) для

четырех компонент ЭМ-поля (RE_YX(,y), RE_XY(,y), IM_YX(,y), IM_XY(,y)), 13
частот -  , а) для исходного обучающего множества S , диапазон изменения уд. эл. в
пределах 4  lg  i  0 ; б) для множества S ( s ) ( ε - окрестности найденного
приближенного решения s ), диапазон изменения уд. эл. в пределах 3  lg  i  1 .

В табл. 3.5 а), б) приведены примеры, иллюстрирующие сужение множества
наблюдаемых полей, при сужении обучающего множества. Таблица 3.5 а) для
множества

S

(изменения

уд. эл.

в

пределах

4  lg  i  0 )

и

для

него

emin (, c), emax (, c) . Вторая таблица 3.5 б) для множества S при 1   (изменения
уд. эл.

в

пределах

3  lg  i  1 ),

для

него

пределы

изменения

полей

e1min (, c), e1max (, c) .
Из анализа числового материала табл. 3.5 видно, что сужение множества S1  S
приводит к сужению расчетного множества E  AN S . Это позволяет ожидать, что
точность численной аппроксимации обратного оператора на более узком множестве с
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помощью 1 будет выше, чем с помощью  при таком же объеме P обучающего
множества  или даже меньшего.
Уточнение решения данным способом может проводиться несколько раз. Для
каждого

этапа

корректировки

рассчитывается

соответствующая

невязка

синтезированного поля:

δi  c Asi  e
где

c - нормировочный

коэффициент

RM

,

(например,

(3-23)

c e

1
RM

).

Необходимость

применения очередного этапа коррекции определяется на основе критерия уменьшения
невязки синтеза (3-23), а также исходя из затрат на построение новой корректирующей
НС-палетки.
Обобщенный алгоритм программы КорректПалетка
1. Пусть имеется общий НС-оператор  с интерполяционной ошибкой

  max || ( AN s )  s ||M , s  S tst
s

2. Обозначим через s  (e) приближенное решение уравнения AN s  e , полученное
с помощью  для фиксированного вектора данных e .
3. Смоделируем новое обучающее множество 1

s p,ep,
где

p  1,..., P , e p  AN s p , s p  S1 ,

S1 : s1  S , || s  s1 || 1, S1  S .

4. Построим новый НС-оператор 1 ( s1 , 1 ) на новом обучающем множестве 1 и
вычислим новую ошибку НС-решений:

1  max || 1 ( AN s1 )  s ||, s1  S1tst
s1

5. Если 1   , то множество S1 «уже» исходного S , и построенный НС-оператор
является корректирующей палеткой для найденного решения. В противном случае
коррекция решения s невозможна.
Если полученная в результате i -го этапа эталонная ошибка ε i НС-оператора  i
оказывается приемлемой для практики, то этот i -й оператор можно рассматривать как
очередной корректирующий для (i  1) -го приближенного обратного оператора (3-5).
Построение корректирующих НС-операторов отражает новизну работы и
относится к защищаемым положениям. Результаты работы данного подхода будут
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представлены в главе 4. Личный вклад автора состоит в разработке алгоритма и
программы КорректПалетка совместно с научным консультантом М.И. Шимелевичем.

Выводы по главе 3
В результате конечномерной аппроксимации обратная задача геоэлектрики
сводится к системе нелинейных уравнений I рода на ограниченном замкнутом
N
подмножестве S  R . Как показано в настоящей главе, приближенным решением

обратной задачи на основе аппроксимационного подхода следует считать множество

S ( tst ,  tst ) эквивалентных решений, сопоставимых по точности с исходными данными.
Уменьшение практической неоднозначности результатов НС-решения ОЗ (т.е. сужение
множества эквивалентности) при заданной методике измерений и фиксированном
уровне погрешности может быть достигнуто в случае применения устойчивых
алгоритмов построения НС-оператора и на основе априорной информации о некоторых
свойствах решения.
В данной работе проблема повышения устойчивости ОЗ достигается, с одной
стороны, за счет построения эффективно параметризованных геоэлектрических классов
сред, а с другой, на основе конструирования универсальных НС-палеток, которые дают
хорошее первое приближение и серии корректирующих НС-палеток, которые
позволяют в несколько раз уменьшить ошибку решения ОЗ. В целом оба эти фактора
существенно повышают эффективность интерпретации данных метода МТЗ. Такое
повышение практической устойчивости результатов интерпретации при нейросетевом
подходе

достигается

за

счет:

компактности

множества

Sk ,

гладкости

аппроксимационной конструкции  k и оптимального выбора регуляризирующих
параметров задачи обучения НС-оператора.
Уменьшение интерполяционной ошибки НС-инверсии достигается за счет учета
конструктивных

особенностей

структуры

класса

ФГМ

и

выбора

значимых

характеристик вектора ЭМ-поля e  (e1 ,..., eM ) для обучения НС-оператора. Для
правильного отражения геологических особенностей среды могут быть построены
наборы специальных универсальных НС-палеток. Такие палетки дают первое
приближенное решение. Критерием правильности выбранного класса выступает
сравнение невязки синтеза для экспресс-решений, полученных от разных НС-палеток.
Это решение можно рассматривать как априорную информацию или первое
приближение и использовать его для построения специальных корректирующих НС-
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операторов, которые будут зависеть от определенных НС-оператором первоначальных
МТ-данных (3-1). Такой процесс внесения априорной информации позволяет
существенно уменьшить ошибку получаемого приближенного экспресс-решения, но
требует дополнительных временных затрат.

ГЛАВА 4. Программный комплекс ГеоНейрон 2.0. Примеры НСинверсии МТ-данных
В четвертой главе отражена практическая ценность диссертационной работы и
личный вклад диссертанта, который связан с построенным программным комплексом
ГеоНейрон 2.0, где используются новейшие достижения в области интерполяционных,
нейросетевых

и

параллельных

производительность

и

алгоритмов,

точность

которые

результатов

позволяют

НС-инверсии.

повысить
Приводятся

многочисленные синтетические примеры работы НС-метода инверсии для модельных
2D МТ-данных

из

различных

параметризованных

классов сред.

На основе

разработанной методики проведен анализ чувствительности параметров априорно
заданного класса ФГМ для уточнения и выбора методики измерения в районе
месторождения «Голицыно» (по данным Л.З. Бобровникова). Для апробации НСметода построены территориальные палетки с учетом априорной информации о
регионе

Енисей-Хатангского

прогиба

(Северо-Пясинский

регион

по

данным

И.С. Фельдмана). В итоговой части главы приводятся результаты применения
двухэтапной НС-инверсии на натурных данных по электроразведочным полевым
работам методом МТЗ в Краснодарском крае на субмеридиональном профиле
Новороссийск–Славянск–Елизаветовка (региональный профиль №3 Кубанский по
данным И.С. Фельдмана) в районе Западно-Кубанского краевого прогиба. Методика
НС-инверсии

использует

результаты

обработки

полевых

МТ

измерений

[Фельдман, Ермолин, 2011].

4.1 Программный комплекс ГеоНейрон 2.0
Программно-исследовательский комплекс ГеоНейрон 2.0 является развитием и
модернизацией комплекса ГеоНейрон [Оборнев Е., 2007] и включает в себя авторские
программные модули: GeoPaint, MonoSpline, НейроПалетка 2.0, КорректПалетка и
различные

вспомогательные

утилиты

подготовки

и

обработки

результатов.
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ГеоНейрон 2.0 позволяет эффективно проводить НС-инверсию при интерпретации МТданных и решать весь ряд прикладных задач, который связан с НС-методом. Он
состоит из набора проблемно-ориентированных модулей, связанных в общую схему
решения обратной задачи.
Структура комплекса ГеоНейрон 2.0:
1. Модуль GeoPaint. Формирование эффективно параметризованного класса
геоэлектрических разрезов по заданной ФГМ.
2. Связующий модуль GenModel. Генерация моделей с использованием
функции параметризации на основе монотонных сплайновых процедур
(модуль MonoSpline) для формирования матрицы распределения уд.эл.
для решения прямой задачи.
3. Массовый расчет эталонного множества на основе многократного решения
ПЗ (модуль MT-Geos).
4. Модуль НейроПалетка 2.0. Обучение общей универсальной НС-палетки
(с использованием программ и GPU-NN, NN и CPU-NN), расчет средних
по экзаменационному множеству эталонных характеристик палетки:
эталонных

ошибок

по

параметрам

(которые

используются

для

уточняющих корректирующих палеток) и эталонных невязок между
расчетными и исходными синтетическими данными (модуль E-analysis).
Невязки используются как критерий правомочности применения НСпалетки заданного класса к соответствующим ЭМ-полям (критерий
решения задачи классификации).
5. Модуль ТерриторПалетка. Построение территориальной НС-палетки на
основе учета имеющейся априорной информации.
6. Модуль КорректПалетка. Обучение корректирующей, уточняющей
палетки на основе полученного с помощью универсальной НС-палетки,
приближенного решения и эталонных ошибок обучения по параметрам.
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Рис. 4.1. Схема взаимосвязи блоков программного комплекса ГеоНейрон 2.0.
Цифрами показаны повторяющиеся в схеме блоки.
Программы и модули (рис. 4.1), предназначенные для получения и анализа
результатов НС-инверсии, имеют графический интерфейс для ОС Windows. Командные
скрипты связывают их с блоками входных параметров для запуска в среде Linux.
Создание эталонного множества решений ПЗ в основном на суперкомпьютере
(СК) "МВС-100K" Межведомственного Суперкомпьютерного Центра Российской
Академии Наук с использованием исходных кодов программы MT-Geos.
Пример запуска программы на СК
Работа с СК ведется по удаленному доступу с использованием протокола
TELNET. Доступ по данному протоколу и интерфейс для работы с файловой системой
между компьютером пользователя и СК предлагают программы PuTTY и WinSCP.
WinSCP — свободный графический клиент протоколов SFTP и SCP, предназначенный
для Windows. Протокол распространяется по лицензии GNU GPL. Он обеспечивает
защищённое

копирование

файлов

между

компьютером

и

серверами,

поддерживающими эти протоколы. PuTTY — свободно распространяемый клиент для
различных протоколов удалённого доступа, включая SSH, Telnet, rlogin. PuTTY
позволяет подключиться и управлять удаленным узлом (например, сервером). В PuTTY
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реализована только клиентская сторона соединения — сторона отображения, в то время
как сама работа выполняется на другой стороне.
Для запуска на СК необходимо откомпилировать исходные модули Fortran программы MT-Geos и получить выполняемый код с именем mtgeos.run. Скопировать в
директории СК исходные данные и запустить программу на массовый счет прямых
задач.
На рис. 4.2 показан рабочий момент запуска выполняемого скрипта mpirun (рис.
4.2 а) для расчета на СК БД объемом в 5000 примеров. Для выполнения такой задачи
необходимо 5000 минут процессорного времени при условии, что одна прямая задача
рассчитывается за одну минуту.
а)

б)

Рис. 4.2. Окно а) запуска программы на CK mvs100k.jscc б) Сообщение об успешной
постановке в очередь о выделении 10 запрашиваемых вычислительных узлов (node).
Если мы используем 100 процессорных узлов, то время расчёта сокращается до 50
минут. Параметр –np задает 100 процессов, необходимых для выполнения задачи в
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параллельном режиме, а параметр –maxtime - время предполагаемого счета в 50 минут
для исполняемого модуля с именем mtgeos.run. Стандартное устройство вывода –
консоль или экран монитора, которое необходимо указать в операторе WRITE(6,*), для
Фортран программ определяется параметром –stdout и задано для данного примера
файлом с именем result.
После получения БД эталонных примеров на СК она копируется на компьютер,
который имеет видеокарту фирмы Nvidia Geforce, поддерживающую технологию
программирования CUDA. Для расчета трехслойной НС-палетки запускается скриптфайл с выполняемой программой GPU-NN. Использование GPU-технологии позволяет
очень быстро получить первые трехслойные НС-палетки и провести анализ
регуляризирующих параметров конструкции класса и технических параметров НСоператора (см. главу 3). Итоговая НС-палетка рассчитывается для более сложной и
предварительно

уточненной

пятислойной

НС-конструкции.

Для

этих

целей

используется скрипт-файл с выполняемой программой СPU-NN. Рабочий момент
процесса обучения показан на рис. 4.3.

Рис. 4.3. Окно работы программы CPU-NN при обучении универсальной НС-палетки.
Модуль НейроПалетка 2.0.
На рис. 4.3 показаны моменты тестирования с выводом ошибки, полученной на
тренировочном и тестовом множестве. Например, для последней расчётной эпохи (см.
алгоритм обучения НС из модуля НейроПалетка 2.0 рис.3.3 =3090 ошибка
тренировочного процесса trn=0.0613, а ошибка тестирования составила tst=0.0625 (на
экране выводится аналог ошибки r2=1- ). Точками показаны эпохи тестирования, в
которых tst была больше чем tst (=3090). Если число таких «точек тестирования»
превысит заданное значение, то процесс обучения останавливается.
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4.2 Примеры работы программного комплекса на модельных
синтетических данных
Ранее в работе [Шимелевич, Оборнев, 2009] был предложен иерархический тип
палетки. Диссертантом в настоящей работе представлено развитие и модернизация
данного подхода. Выделены такие новые классы задач, как: задача получения
максимальной детальности и построение новых типов палеток: территориальной и
корректирующей. Инверсия разбивается на несколько этапов. Первый этап инверсии –
применение общей НС-палетки, построенной в заданном классе ФГМ; второй и
последующие

этапы

–

использование

корректирующих

НС-палеток,

которые

«привязаны» к найденному на первом этапе приближенному решению для конкретной
модели (подробно см. глава 3).
Максимально детализованная сетка прямой задачи ВЧР до 1,4 км
Блочная модель со случайным распределением уд. эл. в каждом блоке –
максимально общая модель. На рис. 4.4 представлена схема модельного класса сред

G12 D . Геометрические размеры модели: глубина до 1,4 км, протяженность до 100 км.
Искомыми параметрами обратной задачи в классе G12 D являются значения удельной
электропроводности блоков, которые могут изменяться в диапазоне от 104 до 1 См/м.
Укрупненные блоки формируются путем объединения N0  882 ячеек конечноразностной сетки прямой задачи на основе учёта особенностей ФГМ задачи, анализа
чувствительности и подходами, изложенным в работе [Шимелевич, 2013]. Число
искомых параметров обратной задачи для рассматриваемого класса сред N1  315 .

Рис. 4.4. Схема эффективно параметризованного класса сред G12 D (фрагмент
модели среды без учета краевых областей) для задачи детальной съёмки МТЗ с
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максимально возможной детальностью параметризации; число искомых параметров
обратной задачи для рассматриваемого класса сред N1 315 .
Исходные данные класса:
1. Характеристики ЭМ-поля: компоненты тензора импеданса

Z yx (k , yi ) ,

Z xy (k , yi ) и т. д. на поверхности Земли z  0 , заданные в точках yi
i  1,...,126 на заданной сетке частот k k  1,...,13
2. Класс сред G12 D (Рис. 4.4): компоненты вектора параметров s  (s1 ,..., sN )

N  315 на сетке обратной задачи.
3. Пределы изменения удельной электропроводности 4  lg  i  0
Требуется найти распределение всех параметров s  (s1 ,..., sN ) N  315 на сетке
обратной задачи и на основе тестового эталонного множества оценить средние и
поярусные ошибки НС-инверсии, которые будут получаться в результате применения
этого оператора к исходным данным.
Таблица 4.1. Характеристики обученной универсальной НС-палетки 12 D (первый
этап НС-инверсии) по экзаменационной выборке.
№ яруса
1
2
3
4
5
среднее
Невязки
синтеза δ , %

Ошибки εr НСинверсии, %
0,12
2,82
9,67
12,88
21,03
9,30
11,05

В табл. 4.1 представлены общие (эталонные) ошибки универсальной НС-палетки
(первый этап НС-инверсии), рассчитанные на основе результатов интерпретации
экзаменационной выборки. Приведены результаты для каждого яруса модели и среднее
значение невязки синтеза.
Базовый представитель класса. Модель 2D-M0.
Для иллюстрации работы метода НС-инверсии на основе применения
универсальной НС-палетки 12 D была выбрана модель 2D-M0 из класса G12 D со
случайным

распределением

параметров

(рис.4.5

а).

Модельные

ЭМ-поля,

соответствующие 2D-M0, были поданы на вход НС-палетки 12 D , и в результате был
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получен вектор s1 (рис. 4.5 б), первое приближение). Ошибки инверсии и невязки
синтеза для этапа №1 приведены в табл. 4.2. Они достаточно хорошо согласуются с
эталонными ошибками из табл. 4.1.

Рис. 4.5. Исходные данные и результаты инверсии модели 2D-М0, представляющей
собой типичного представителя обучаемой выборки; а) – исходная модель 2D-М0,
б) - результат применения универсальной палетки 12 D ; в), г), д),е) - результаты
инверсии по серии корректирующих НС-палеток i2 DM 0 , i  2,3,4,5 .
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На основе полученного первого приближенного решения были построены
корректирующие

НС-палетки

i2 DM 0 , i  2,3,4,5

и

получены

результаты,

представленные на рис. 4.5 в)-е). Значения ошибок εi r НС-инверсии данных модели
2D-M0 приведены в табл. 4.2. В нижней части табл. 4.2 представлены относительные
(по

квадратичной

норме)

невязки

синтеза

δ i , соответствующие найденным

приближённым решениям для каждого этапа инверсии, осредненные для всех
компонент.
Таблица 4.2. Значения ошибок εi r НС-инверсии и невязок синтеза δi модели 2D-M0 .
Ошибки εi r НС-инверсии, %
Номер палетки i

№ яруса
сетки

1

2

1
2
3
4
5
среднее

0,11
2,50
11,38
14,77
22,70
10,29

0,01
0,22
3,79
6,41
14,85
4,06

19,31

3,14

3

4

0,01
0,01
0,17
0,05
1,48
1,19
2,64
1,82
7,03
4,22
2,26
1,45
Невязки синтеза δi , %
1,19

0,93

5

ε1r / ε5 r

0,01
0,01
1,13
1,68
3,94
1,35

11
250
10
9
6
8

0,86

22

Рис. 4.6 Графики ошибок инверсии εi r модельных данных построены с помощью
универсальной 12 D и серии корректирующих i2 DM 0 , i  2,3,4,5 НС-палеток для
различных ярусов блочной модели 2D-М0; по горизонтали отложены порядковые
номера палеток i  1,2,3,4,5 . Цифрами в кружочках обозначены номера r ярусов
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сетки модели (большим номерам соответствуют более глубокие ярусы), линия графика
с номером 6) - среднее значение ошибки инверсии εi r по всем ярусам.
Анализ величин ошибок, представленных в табл. 4.2, и характер изменения
графиков, отражающих значения ошибок в зависимости от номера применяемой НСпалетки (см. рис. 4.6), показывают, что в целом итерационный процесс сходится и
стабилизируется на четвертом этапе инверсии. Ошибки инверсии уменьшаются и
выходят на некоторый приемлемый для практики уровень.
Хорошо проводящие блоки в плохо проводящем полупространстве
(сильноконтрастная модель) Модель 2D-M1.
На рис. 4.7 а) представлен схематический геоэлектрический разрез модели 2DМ1 класса G12 D . Модель представляет собой группу локальных тел с однородными
удельными сопротивлениями 10 Омм, залегающих в полупространстве с удельным
сопротивлением, равным 200 Омм. Результаты инверсии модельных данных
приведены в табл. 4.3 и отображены на рис. 4.7 б)-г).
Из представленных результатов видно, что при применении универсальной НСпалетки 12 D (первый этап) полупространство находится с заметными ошибками
Желтые блоки (рис. 4.7 б) со значениями удельного сопротивления в районе 103 могут
значительно отличаться от исходных значений. Тем не менее, удельное сопротивление
и местоположение проводящих блоков определены с минимальной погрешностью.
Таблица 4.3. Значения ошибок εi r НС-инверсии и невязок синтеза δi модели 2D-M1 .
Ошибки εi r НС-инверсии, %
Номер палетки i

№ яруса
сетки r

1

1
2
3
4
5
среднее

0,06
2,64
1,78
7,88
8,68
4,21
4,13

2

3

0,01
0,01
0,02
0,01
0,54
0,04
1,16
0,24
4,92
0,81
1,61
0,22
Невязки синтеза δi , %
0,65

0,09

ε1r / ε3 r
6
264
45
33
11
19
57
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Рис. 4.7. Исходные данные и результаты инверсии схематической модели 2D-М1,
представляющей собой группу локальных тел с удельными сопротивлениями 10 Омм в
полупространстве с удельным сопротивлением 200 Омм; а) – исходная модель 2D-М1;
б) - результат применения универсальной палетки 12 D ; в), г) - результаты инверсии по
серии корректирующих НС-палеток i2 DM 1 , i  2,3 .
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Рис. 4.8. Графики ошибок инверсии εi r модельных данных построены с помощью
универсальной 12 D и серии корректирующих i2 DM 1 , i  2,3 НС-палеток для
различных ярусов блочной модели 2D-М1; по горизонтали отложены порядковые
номера палеток i  1, 2,3 . Цифрами в кружочках обозначены номера r ярусов сетки
модели (большим номерам соответствуют более глубокие ярусы), линия графика с
номером 6) - среднее значение ошибки инверсии εi r по всем ярусам.
Анализ результатов инверсии с применением трех НС-палеток i2 DM 1 , i  2,3
(две корректирующие НС-палетки), представленных в табл. 4.3, показывает, что для
модели 2D-M1 достаточно трех этапов инверсии, чтобы ошибка по параметрам
уменьшилась в десятки раз и не превышала одного процента. При этом невязка синтеза
также уменьшается в десятки раз.
Плохо проводящие блоки в слабо проводящем полупространстве
(малоконтрастная модель) Модель 2D-M2.
На рис. 4.9 а) представлен схематический геоэлектрический разрез модели 2DМ2 из класса

G12 D . Модель представляет собой группу перекрывающих и

экранирующих друг друга локальных тел с удельными сопротивлениями 64 и 640
Омм, залегающих в полупространстве с удельным сопротивлением, равным 200 Омм.
Результаты инверсии модельных данных приведены в табл. 4.4 и отображены на
рис. 4.9 б)-г).

117

Рис. 4.9. Исходные данные и результаты инверсии схематической модели 2D-М2,
представляющей собой группу локальных тел с удельными сопротивлениями 64 и 640
Омм в полупространстве с удельным сопротивлением 200 Омм; а) – исходная модель
2D-М2; б) - результат применения универсальной палетки 12 D ; в), г) - результаты
инверсии по серии корректирующих НС-палеток i2 DM 2 , i  2,3 .
Из анализа результатов проведенной трехэтапной НС-инверсии, представленных в
табл. 4.4 и приведенных иллюстраций на рис. 4.9 видно, что для модели 2D-M2 после
применения третьей НС-палетки ошибка по параметрам уменьшается в десятки раз и
становится равной в среднем 0,37%. При этом невязка синтеза также уменьшилась в
десятки раз.
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Таблица 4.4. Значения ошибок εi r НС-инверсии и невязок синтеза δi модели 2D-M2.
Ошибки εi r НС-инверсии, %
Номер палетки i

№ яруса
сетки r

1

1
2
3
4
5
среднее

0,07
1,32
6,61
13,08
13,50
6,27
16,54

2

3

0,01
0,01
0,03
0,01
0,10
0,05
3,30
0,49
6,50
1,27
1,99
0,37
Невязки синтеза δi , %
3,35

0,64

ε1r / ε3 r
7
132
132
27
11
17
26

При этом стоит отметить, что первое приближенное решение, полученное
универсальной НС-палеткой 12 D (первый этап - рис. 4.9 б), плохо справляется с
интерпретацией данной моделью. Полупространство, начиная с третьего яруса, при
первом этапе определяется с заметной ошибкой, а блоки, находящиеся в правой части
анализируемой области, сливаются в один массив с завышенной уд. эл.

Рис. 4.10. Графики ошибок инверсии εi r модельных данных построены с помощью
универсальной 12 D и серии корректирующих i2 DM 2 , i  2,3 НС-палеток для
различных ярусов блочной модели 2D-М2; по горизонтали отложены порядковые
номера палеток i  1, 2,3 . Цифрами в кружочках обозначены номера r ярусов сетки
модели (большим номерам соответствуют более глубокие ярусы), линия графика с
номером 6) - среднее значение ошибки инверсии εi r по всем ярусам.
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Следующая построенная корректирующая НС-палетка  22 D  M 2 (второй этап
инверсии - рис.4.9 в) заметно лучше определяет нижнее полупространство, но выдаёт
ложную

аномалию

на

последнем

ярусе

и

по-прежнему

завышенную

электропроводность у правого нижнего блока, при этом разделяя блоки в отдельные
структуры. Применение второй построенной корректирующей НС-палетки  32 D  M 2
(третий

этап

-

рис.

4.9 г)

существенно

повышает

точность

инверсии,

что

подтверждается как и визуально, так и ошибками, представленными в табл. 4.4 и
рис. 4.10.
Слоистая-блочная (ВЧР). Модель 2D-M3.
На рис. 4.11 а) представлен схематический геоэлектрический разрез модели 2DМ3 более сложной конфигурации по распределению уд. эл. из класса G12 D . Модель
представляет собой неоднородную верхнюю часть разреза (ВЧР). Результаты инверсии
модельных данных приведены в табл. 4.5 и отображены на рис. 4.11 б)-д).
Таблица 4.5. Значения ошибок εi r НС-инверсии и невязок синтеза δ i модели 2D-M3.
Ошибки εi r НС-инверсии, %
Номер палетки i

№ яруса
сетки

1

1
2
3
4
5
среднее

0,13
1,29
4,48
6,85
17,61
6,27
13,29

4

ε1r / ε4 r

0,10
0,10
0,12
0,10
1,97
0,78
3,08
1,42
7,46
2,74
2,55
1,03
Невязки синтеза δi , %

0,10
0,10
0,56
1,14
2,10
0,80

1
13
10
6
8
8

4,22

2,29

6

2

3

2,37

Представленные результаты инверсии к модельным данным 2D-М3 четырех
палеток в табл. 4.5 и на рис. 4.12 показывают, что после четырехэтапной инверсии
отношение ошибок инверсии первой и четвертой палетки больше восьми, при этом
невязка синтеза уменьшается примерно в шесть раз.
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Рис. 4.11. Исходные данные и результаты инверсии модели 2D-М3, представляющей
собой сложно построенную верхнюю часть разреза; а) – исходная модель 2D-М3,
б) - результат применения универсальной палетки 12 D ; в), г), д) - результаты
инверсии по серии корректирующих НС-палеток i2 DM 3 , i  2,3,4 .
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Стоит отметить, что первое приближенное решение, полученное универсальной
НС-палеткой 12 D (первый этап инверсии рис.4.11 б), допускает ряд неточностей.
Начиная с глубины 0,2 км, аномалии выделяются с заметной ошибкой и находятся в
виде средних значений уд. эл. Происходит "затирание" (осреднение) аномалий на
ярусах на глубине 0,6 – 1,4 км. После построения первой корректирующей палетки

 22 DM 3 (2 этап инверсии рис.4.11 в) происходит качественная попытка определения
аномалий.

Рис. 4.12. Графики ошибок инверсии εi r модельных данных построены с помощью
универсальной 12 D и серии корректирующих i2 DM 3 , i  2,3,4 НС-палеток для
различных ярусов блочной модели 2D-М3; по горизонтали отложены порядковые
номера палеток i  1, 2,3, 4 . Цифрами в кружочках обозначены номера r ярусов сетки
модели (большим номерам соответствуют более глубокие ярусы), линия графика с
номером 6) - среднее значение ошибки инверсии εi r по всем ярусам.
Второй ярус (глубина до 0,4 км) находится с минимальными погрешностями, а
начиная с третьего яруса, выделяются как исходно заданные особенности структуры,
так и ложные выбросы. При последующих этапах инверсии за счёт всё лучшего
нахождения верхней части разреза глубинные аномалии определяются с заметным
улучшением, но, тем не менее, некоторые ложные выбросы, допущенные при
построении первой корректирующей палетки, так и остаются при последующих этапах
инверсии и входят в итоговую ошибку.
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Слои с криволинейными границами.
Известная электропроводность, неизвестные мощности слоёв
Задан модельный класс сред L12 D . Геометрические размеры модели: глубина
2,2 км, протяженность до 100 км. Предполагается, что уд. эл. всех пяти слоёв известна
(например, из анализа скважин). Слои располагаются последовательно друг за другом.
Требуется определить границы всех слоев в предположении, что слои не могут иметь
специальных структур, таких, как выклинивания, линзы и др. (см. глава 2).
Исходные данные класса:
1. Характеристики ЭМ-поля: компоненты тензора импеданса

Z yx (k , yi ) ,

Z xy (k , yi ) и т.д. на поверхности Земли z  0 , заданные в точках yi
i  1,...,126 на заданной сетке частот k k  1,...,13
2. Класс сред L12 D : значения уд. эл lg  i однородны и известны для каждого
яруса, мощности слоев меняются в заданных пределах 0,2  hi  0,6 .
Искомыми

параметрами

являются

глубины

залегания

границ

слоев

s  (s1 ,..., sN )  (h1,..., hN ) , N  105 по профилю на заданной сетке обратной задачи.
В табл. 4.6 приведена базовая сопроводительная информация построенной
универсальной НС-палетки по экзаменационной выборке. Результаты приведены для
каждого яруса модели и приведено среднее значение невязки синтеза.
Таблица 4.6. Характеристики обученной универсальной НС-палетки (первый этап НСинверсии) для класса L12 D по экзаменационной выборке.

№ яруса
1
2
3
4
5
среднее
Невязки
синтеза  , %

Ошибки εr
НС-инверсии, %
Мощность hr
6,29
6,31
6,38
6,83
7,46
6,65
7,52
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Для иллюстрации работы метода инверсии была выбрана конкретная модель 2DM4 из класса L12 D со случайным распределением параметров (рис.4.13). Модельные
входные данные, соответствующие 2D-M4, были поданы на вход универсальной НСпалетки, и в результате был получен вектор s1 (первое приближение).

Рис. 4.13. Исходные данные и результаты инверсии схематической модели 2D-М4,
представляющей собой слоистое распределение верхней части разреза с известными
значениями уд. эл., черными линиями обозначенны слои; а) – исходная модель 2D-М4;
б) - результат применения универсальной палетки.
Из анализа результатов рис. 4.13 видно, что мощности слоев находятся с
приемлемой для практики точностью.
Расширенный модельный класс сред L12D . Отличается от L12 D возможностью
объединения слоёв и выклинивания для образования специальных моделей типа:
купола, линзы и т. д. (см. в главе 2).
В таблице 4.7 приведена базовая сопроводительная информация построенной НСпалетки по экзаменационной выборке. По сравнению с классом L12 D (таблица 4.6)
заметны ухудшения в определении параметров по всем видам ошибок.
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Таблица 4.7. Характеристики обученной универсальной НС-палетки (первый этап НСинверсии) для класса L12D по экзаменационной выборке.

№ яруса
1
2
3
4
5
среднее
Невязки
синтеза  , %

Ошибки εr
НС-инверсии, %
Мощность hr
9,10
11,93
12,99
13,31
8,42
11,15
9,11

Рис. 4.14. Исходные данные и результаты инверсии схематической модели 2D-М5,
представляющей собой слоистое распределение верхней части разреза с известными
значениями уд. эл., черными линиями обозначенны слои; а) – исходная модель 2D-М5;
б) - результат применения универсальной палетки.
На рис. 4.14 представлена модель 2D-M5 из класса L12D

со случайным

распределением параметров (рис.4.14 а) и результаты инверсии (рис. 4.14 б). С
появлением выклиниваний класс L12 D заметно усложняется, что отражается на
результатах получаемой инверсии.
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Неизвестная однородная электропроводность, неизвестные мощности слоёв
Расширенный класс сред L22D . Неизвестными
вдоль профиля) и мощности слоёв.
Исходные данные класса:

являются уд. эл. (постоянные

1. Характеристики ЭМ-поля: компоненты тензора импеданса

Z yx (k , yi ) ,

Z xy (k , yi ) и т.д. на поверхности Земли z  0 , заданные в точках yi
i  1,...,126 на заданной сетке частот k k  1,...,13
2. Класс сред L22D : значения уд. эл lg  i однородны для каждого яруса,
мощности слоев меняются в заданных пределах 0,2  hi  0,6 .
Искомыми параметрами являются глубины залегания границ слоев и их уд. эл.

s  (s1 ,..., sN )  (lg 1,...,lg  6 ,h1,..., hN )

N  111 по профилю на заданной сетке

обратной задачи
В табл. 4.8 приведена базовая сопроводительная информация построенной НСпалетки по экзаменационной выборке для нахождения мощности слоя и уд. эл.
соответственно.
Таблица 4.8. Характеристики обученной универсальной НС-палетки (первый этап НСинверсии) для класса L22D по экзаменационной выборке.

№ яруса
1
2
3
4
5
6
среднее
Невязки
синтеза  , %

Ошибки εr
НС-инверсии, %
Мощность
Уд. эл

hr

lg  r

6,96
10,51
11,09
13,49
14,53

0,57
0,82
2,81
1,83
3,38
0,38
1,63

9,43
10,01

126

Рис. 4.15. Исходные данные и результаты инверсии схематической модели 2D-М6,
представляющей собой слоистое распределение верхней части разреза с известными
значениями уд. эл., черными линиями обозначенны слои; а) – исходная модель 2D-М6;
б) - результат применения универсальной палетки.
На рис. 4.15 представлена модель 2D-M6 из класса L22D

со случайным

распределением параметров (рис. 4.14 а) и результаты инверсии (рис. 4.14 б). Модель
представляет собой чередование хорошо и плохо проводящих слоев. Значения уд. эл.
восстановлены с минимальными погрешностями, но определение мощности слоев
обладает заметной погрешностью что приводит к большей невязки синтеза.
Расширенный модельный класс сред

L22D . Класс отличается от

L22D

возможностью слияния слоёв и образованием специальных моделей типа: купола,
линзы и т. д., рассмотренных в главе 2.
В табл. 4.9 приведена базовая сопроводительная информация построенной НСпалетки по экзаменационной выборке для нахождения мощности слоя и уд. эл.
соответственно. По сравнению с классом L22D (табл. 4.8) заметны ухудшения в
определении параметров по всем видам ошибок.
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Таблица 4.9. Характеристики обученной универсальной НС-палетки (первый этап НСинверсии) для класса L22D по экзаменационной выборке.

№ яруса
1
2
3
4
5
6
среднее
Невязки
синтеза  , %

Ошибки εr
НС-инверсии, %
Мощность
Уд. эл

hr

lg  r

6,83
14,25
14,32
17,83
18,05

1,41
1,67
4,77
2,61
4,54
0,48
2,58

11,88
10,56

Рис. 4.16. Исходные данные и результаты инверсии схематической модели 2D-М7,
представляющей собой слоистое распределение верхней части разреза с известными
значениями уд. эл., черными линиями обозначенны слои; а) – исходная модель 2D-М7;
б) - результат применения универсальной палетки.
На рис.4.16 представлена модель 2D-M7 из класса

L22D со случайным

распределением параметров (рис.4.16 а) и результаты инверсии (рис.4.16 б). С
появлением выклиниваний класс L22D заметно усложняется, что отражается на
результатах получаемой инверсии.
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Неизвестная фациальная электропроводность, неизвестные мощности слоёв
Построим новый расширенный класс сред L23 D . Неизвестными являются уд. эл.
(изменяющиеся вдоль профиля) и мощности слоёв.
Исходные данные класса:
1. Характеристики ЭМ-поля: компоненты тензора импеданса

Z yx (k , yi ) ,

Z xy (k , yi ) и т.д. на поверхности Земли z  0 , заданные в точках yi
i  1,...,126 на заданной сетке частот k k  1,...,13 .
2. Класс

L23 D : мощности слоев меняются в заданных пределах

сред

0,2  hi  0,6 .
Искомыми параметрами являются глубины залегания границ слоев и их уд. эл.
(изменяющиеся вдоль профиля) s  (s1 ,..., sN )  (lg 1,...,lg  N ,h1,..., hN ) N  210 по
профилю на заданной сетке обратной задачи

В табл. 4.10 приведена базовая сопроводительная информация построенной НСпалетки по экзаменационной выборке для нахождения мощности слоя и уд. эл.
соответственно.
Таблица 4.10. Характеристики обученной универсальной НС-палетки (первый этап
НС-инверсии) для класса L23 D по экзаменационной выборке.
Ошибки εr НС-инверсии, %
№ яруса
1
2
3
4
5
6
среднее
Невязки
синтеза  , %

Мощность

Уд. эл

hr

lg  r

7,94
12,21
14,95
18,01
21,12

0,11
0,71
3,63
3,10
6,14
0,74
2,41

12,37
11,32
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Рис. 4.17.1. Исходные данные и результаты инверсии схематической модели 2D-М8,
представляющей собой слоистое распределение верхней части разреза с неиизвестными
значениями уд. эл., черными линиями обозначенны слои; а) – исходная модель 2D-М8;
б) - результат применения универсальной палетки.

Рис. 4.17.2. Исходные данные и результаты инверсии схематической модели 2D-М8,
представляющей собой слоистое распределение верхней части разреза с неиизвестными
значениями уд. эл., черными линиями обозначенны слои; а) – исходная модель 2D-М8;
б) - результат применения универсальной палетки.
На

рис. 4.17.1

представлена

кусочно-линейная

интерполяция

найденных

параметров уд. эл. вдоль профиля, а на рис. 4.17.2 - работы программы MonoSpline.
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На рис. 4.17.1-4.17.2 представлена модель 2D-M8 из класса L23 D со случайным
распределением параметров (рис. 4.17.1-4.17.2 а) и результаты инверсии (рис. 4.17.14.17.2 б). Модель представляет собой слои с фациальными изменениями уд. эл внутри
слоя.
Класс сред L23D . Класс усложнен возможностью появления спецмоделей типа: купола,
линзы и т. д., рассмотренных в главе 2.
Таблица 4.11. Характеристики обученной универсальной НС-палетки (первый этап
НС-инверсии) для класса L23D по экзаменационной выборке.
Ошибки εr НС-инверсии, %
№ яруса
1
2
3
4
5
6
среднее
Невязки
синтеза  , %

Мощность

Уд. эл

hr

lg  r

8,74
17,63
18,63
20,94
22,46

3,69
2,56
4,38
4,18
7,05
0,83
3,78

14,73
14,89

Рис. 4.18. Исходные данные и результаты инверсии схематической модели 2D-М9,
представляющей собой слоистое распределение верхней части разреза с известными
значениями уд. эл., черными линиями обозначенны слои; а) – исходная модель 2D-М9;
б) - результат применения универсальной палетки.

131
На рис.4.18 представлена модель 2D-M9 из класса

L23D со случайным

распределением параметров (рис.4.18 а) и результаты инверсии (рис.4.18 б). С
появлением выклиниваний класс L23 D заметно усложняется, что отражается на
результатах получаемой инверсии.

4.3 Анализ чувствительности. Территориальный тип палетки.
Данная задача решалась в рамках госконтракта 2010-1.1-153-118-010 «Разработка
теории, методики, программного обеспечения и аппаратуры прямого метода поисков и
детальной разведки нефтегазовых месторождений, расположенных в криолитозоне».
Целью работ было построение быстрого решателя ОЗ на примере стандартного
геофизического метода, например, МТЗ. Основной задачей предлагаемой технологии
является получение надежной информации о качестве флюида, насыщающего
продуктивный

коллектор.

Иными

словами,

новая

методика поисков

должна

обнаруживать и распознавать углеводородно-насыщенные коллекторы, независимо от
типа структуры-ловушки, на фоне общего разреза.
По данным взятым из работы [Бобровников и др., 2012] залежь месторождения
«Голицыно» на шельфе Черного моря состоит из западной и восточной частей.
Газоконденсатные залежи выявлены на глубинах 550 и 2 200 м в майкопских и датских
отложениях соответственно. Верхняя залежь находится в песчаном коллекторе с
суммарной мощностью около 12 метров, с пористостью 15-20% и проницаемостью до
250 мД. Нижняя - в известняках с пористостью 12-18% и проницаемостью до 200 мД.
Мощность нижней залежи - около 60 м. Извлекаемые запасы месторождения - более 10
млрд. куб. м газа и 0, 33 млн. т конденсата. Месторождение находится в эксплуатации.
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Рис. 4.19. Сейсмологический разрез месторождения «Голицыно» по скважинам №№ 2
и4
Быстрота применения НС-оператора позволяет ставить классическую для
нейросетевых технологий задачу, связанную с распознаванием образов. Подобная
методика приведена в работе [Попова, 1998], где автор использует в обучении отклики
ЭМ-поля, связанные с наличием и отсутствием разлома.
В эксперименте с обнаружением коллекторов типа месторождения «Голицыно»
(рис. 4.19) ставилась задача быстрого распознавания наличия коллектора на основе
анализа чувствительности параметров (см. глава 2) априорно заданного класса ФГМ по
сравнению с «пустым» фоновым разрезом. Для этого по априорной ФГМ
месторождения «Голицыно» (рис. 4.19) была разработана слоистая параметрическая
модель (см. глава 2) с включением геологических элементов типа разлом и линзы.

Рис. 4.20. Разностный «псевдоразрез» e( y, , s ', s '') по 13 частотам и 10 км профиля
по компоненте ЭМ-поля RE_YX(,y).
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Таблица 4.12. Результаты расчета чувствительности e( y, , s ', s '') для исходного s '
и варьируемого вектора s '' по 13-и частотам и четырем компонентам ЭМ-поля. Серым
выделены значения, превышавшие порог   1% из (3-21).
e( y, , s ', s '') , %

TE XY

На

разностном

TM YX

k

RE

IM

RE

IM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0,14
0,09
0,15
0,45
1,24
2,60
4,53
6,28
6,02
4,12
2,40
1,43
0,98

0,05
0,03
0,02
0,05
0,22
0,58
1,27
2,27
2,85
2,41
1,44
0,57
0,13

0,11
0,08
0,08
0,14
0,29
0,60
1,06
1,74
2,24
2,06
1,57
1,16
0,92

0,19
0,17
0,15
0,11
0,07
0,08
0,18
0,39
0,67
0,78
0,67
0,46
0,24

«псевдоразрезе»

e( y, , s ', s '')

(рис. 4.20)

показано

распределение чувствительности ЭМ-поля по профилю из 13-и частот компоненты
RE_YX(,y). Из рисунка видно, что все три аномальные области, связанные с
проявлениями углеводородов месторождения «Голицыно», четко проявляются в
координатах

пространственной

и

частотной

сетки.

Полученные

результаты

показывают, что предложенная методика может быть использована для обнаружения
аномальных объектов в априорно известном геоэлектрическом разрезе.
Территориальный тип палетки
Этот тип палеток при построении эталонного множества опирается на учет
априорной информации о диапазонах изменения основных физических свойств
геоэлектрического разреза, которые могут быть получены, например, на основе данных
по скважинам или в результате предшествующих интерпретаций.
Для апробации НС-метода были построены территориальные палетки НС–палетка

T12 D с учетом априорной информации о регионе Енисей-Хатангского прогиба (СевероПясинский регион), представленные в отчете научно-производственной компании
Центр ЭМ-исследований (http://emgeo.ru/art/189/). Целью построения НС-палетки
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является оценивание априорной информации на эталонном тестовом множестве по
сравнению с универсальной палеткой.
Палетка была основана на блочной модели параметризации с введением
априорной информации о пределах изменения удельной электропроводности.
Диапазоны изменения уд. эл. были заданы от 2 до 500 Омм. Сравнение результатов
тестирования двух палеток - универсальной для класса G12 D и территориальной T12 D приведено в табл. 4.13.
Таблица 4.13. Характеристики универсальной и территориальной НС-палетки (первый
этап НС-инверсии) для класса T12 D по экзаменационной выборке.

№ яруса
1
2
3
4
5
среднее
Невязки
синтеза δ , %

Ошибки εr НС-инверсии, %
Универсальная
Территориальная
НС-палетка
НС-палетка
1,43
0,36
4,12
0,64
10,04
2,84
12,39
4,11
18,04
8,22
9,20
3,23
11,05

3,76

Из анализа результатов представленных в табл. 4.13, видно, что территориальная
НС-палетка по сравнению с универсальной НС-палеткой обладает значительно
меньшими ошибками инверсии по всем ярусам и по невязкам синтеза. Сужение
множества допустимых решений и построение территориальной НС-палетки при
проведении первого этапа заметно улучшает результаты инверсии. При этом
ожидается, что в результате улучшенного первого этапа инверсии с учетом априорной
информации последующие корректирующие палетки будут обладать меньшими
ошибками как по параметрам, так и по невязкам синтеза. Данные оценки послужили
поводом для внедрения программного комплекса ГеоНейрон 2.0 в геофизическую
научно-производственную фирму ООО ЕМГео (генеральный директор И.С. Фельдман)
для проведения НС-инверсии.

4.4. Пример интерпретации реальных данных
В данном разделе представлен пример инверсии реальных МТ-данных с
использованием НС-методики. Электроразведочные полевые работы методом МТЗ
были выполненны в 92 точках по региональному профилю №3 «Кубанский» в
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Краснодарском

крае

в

субмеридиональном

направлении

по

линии

Новороссийск-Славянск-Елизаветовка (см рис. 4.21-4.22). Эти работы входили в
комплекс региональных геофизических исследований Предкавказского краевого
прогиба и южного склона Скифской плиты с целью оценки их перспективности на
нефть и газ.

Рис. 4.21. Схема расположения точек МТЗ по профилю №3 «Кубанский».
Профиль

проходит

вблизи

или

в пределах

разведочных

и

поисковых

нефтегазоносных площадей: Кесляровской, Анастасиевской, Анастасиевско-Троицкой,
Троицкой, Северо-Троицкой, Северо-Анастасиевской, Славянской, Новониколаевской,
Чебургольской, Степной, Лебяжьей, Каневской, Северо-Каневской, Албашинской и др.
Материалы, полученные при изучении этих площадей, использовались при построении
профиля.
На основе анализа геологической изученности можно подытожить, что в
Западном Предкавказье наиболее известные месторождения нефти расположены в
Анастасиевско-Краснодарской
месторождение),

крупные

нефтегазоносной
месторождения

газа

(Анастасиевско-Троицкое
-

в

Каневско-Березанском

газонефтеносном районе (Каневско-Лебяжье, Березанское и другие), а максимальные
концентрации углеводородов связаны с Каневско-Березанским валом и отмечаются в
породах юры. Глубина залегания промышленных залежей углеводородов от 100 до
4000 м, их распространение контролируется глубинными разломами.
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Основная цель геофизических исследований в данном регионе - исследование
структуры состава и распределения мощностей погруженных меловых, юрских и,
возможно, палеозойских толщ, а также выяснение соотношения структурных планов
осадочного чехла и поверхности фундамента.
В круг задач МТЗ для достижения поставленной цели входило изучение
распределения проводимости по уровням (ярусам) в толще осадочного чехла,
определение

поверхности

опорного

высокоомного

горизонта,

подстилающего

осадочные отложения, выявление хорошо проводящих промежуточных осадочнометаморфических комплексов и определение их границ и изучение строения верхней
части разреза Земной коры. Ответственные исполнители работ от геофизической
производственной фирмы «Северо-Запад» - начальник геофизического отдела
В.В. Новиков, от фирмы ЦЭМИ – главный геофизик И.С. Фельдман. Полевые работы
выполнены летом 1998 г. Общее руководство работами осуществлял руководитель
фирмы

«Северо-Запад»

А.Г. Яковлев

[Яковлев, 2005].

В

полевых

работах

использовался аппаратно-программный многоканальный измерительный комплекс
ЦЭС-М. В качестве датчиков поля при применении станции для метода МТЗ
используются индукционные датчики из комплекта ЦЭС-2 при регистрации вариаций
магнитного поля на высоких и средних частотах, кварцевые магнитометры из
комплекта ЦАИС на низких частотах, заземленные электрические диполи MN для
регистрации вариаций электрического поля.
Используется правосторонняя система координат, в которой ось Y направлена на
юг вдоль профиля, а ось X - на восток в крест простирания изучаемых структур.
Единицы

измерения:

напряженность

магнитного

поля

мкА/м,

напряженность

электрического поля в мкВ/км, значение импеданса получается в Ом (мВ/А), удельное
сопротивление
Вычисление

Омм,

проводимость

кажущегося

См,

удельная

сопротивления

электропроводность

осуществлялось

по

См/м.

формуле

RK  0,127  T  Z , где T - период, Z - импеданс.
2

В процессе обработки и анализа измеренных данных выявлены три основные
тектонические зоны (см. рис. 4.22), пересекаемые профилем, которые хорошо
согласуются с тектонической схемой западного Предкавказья [Крипневич, 1989]:
Западно-Кубанский прогиб, южный склон Скифской плиты и складчатая область
Северо-западного Кавказа.
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Рис. 4.22. Тектоническая схема западного Предкавказья (Л.В. Крипневич, 1989).
Фиолетовая линия - профиль МТЗ; черная - сейсмопрофиля Крипиневич, 1989г;
красная - геоэлектрического разреза И.С.Фельдман, 1977г; малиновая - регионального
сейсмического разреза Николаевский, 1995. Условные обозначения: A-К Анастасиевско-Краснодарская зона; ТС – Тимашевская ступень; ИС – Ирклиевская
мегасинклиналь; К-БЗ - Каневско-Березанский вал; РВ - Ростовский выступ
фундамента; АВ - Адыгейский выступ.
В пределах складчатой области Северо-Западного Кавказа разрез наиболее
сложный. Только самую верхнюю его часть (   25 Гц ) можно свести к
квазислоистой. При увеличении глубинности разрез становиться трехмерным с
преимущественным простиранием структур вдоль Северо-Западного Кавказа.
В пределах южного склона Скифской плиты и Западно-Кубанского прогиба
геоэлектрический разрез, исследуемый в интервале   100 Гц , можно считать
квазислоистым. При увеличении глубины разрез становится сначала квазидвухмерным,
а затем - трехмерным.
Геоэлектрический разрез в верхней части содержит локальные неоднородности,
которые вызывают гальванические искажения. В нижней части разреза отмечаются
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трехмерные, обычно линейно-вытянутые, региональные структуры, формирующие
региональные индукционные и гальванические искажения.
Геофизическая изученность. Электрические свойства горных пород
В соответствии с поставленной геологической задачей по данным МТЗ
предполагается: 1) выделить тонкие геоэлектрические горизонты в пределах верхней
части разреза (ВЧР), 2) изучить рельеф поверхности опорного плохо проводящего
горизонта, подстилающего проводящую толщу осадочных отложений, 3) оценить
количество проводящих отложений (или чередование хорошо и плохо проводящих
слоев) в пределах трех зональных областей.
Перед применением НС-палеток была проделана необходимая интерполяция
исходных МТ-данных на равномерную пространственно-временную сетку для
построения

эталонного

множества

и

соответствующих

НС-палеток.

Пример

интерполяции для кривых кажущегося сопротивления Log (  yx ) Н-поляризованного
поля представлен на рис. 4-23. Измеренные исходные данные были представлены
компонентами XY и YX ЭМ-поля в виде модуля и фазы импедансов. Каждая
компонента была измерена в 92 точках профиля с разбросом между измерениями от
0.5 до 15 км и средним значением между пикетами 2,6 км общей длиной 239 км. Сетка
периодов была представлена 63 значениями от 0,0625=lg(-1,204) до 1170=lg(3.068)
секунд

(рис. 4-23 а).

Преобразованные

МТ-данные,

интерполировались

на

равномерную сетку по профилю 299 точек с шагом 0.8 км и равномерную для
логарифмической шкалы сетку по периодам для 13 значений в интервале от lg(-1,2) до
lg(3). Так как НС-палетка использует при обучении реальную и мнимую часть
импеданса RE_XY(,y), IM_XY(,y), то исходные данные необходимо было
преобразовать в данное представление (рис. 4-23 в, г).
а) Lg(RoXY) исходные МТ-поля
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б) Lg(RoXY) интерполированные МТ-поля

Рис. 4.23. Интерполирование а) исходных измеренных МТ-данных (92 точки по
профилю и 63 периода), МТ-данных на равномерную сетку б) (299 точек по профилю и
13 периодов), в, г) пример преобразования интерполированных МТ данные в реальную
RE_XY(,y) и мнимую IM_XY(,y) компоненты импеданса.
Анализ преобразований, которые представлены рис. 4-23 а, б, показывает, что
вынужденное прореживание по частотам интерполяции по профилю для решения
обратной задачи, не меняет ЭМ-поля и без существенных потерь передает основной
характер его изменчивости как по профилю, так и по периодам.
Инверсия исходных МТ-данных по профилю 3 была проведена с использованием
новых НС-палеток. Для первого приближения была построена универсальная НСпалетка 1K , а результат первой инверсии представлен на рис. 4.24 а). Для дальнейшей
инверсии были проведены оценки чувствительности параметров и построена
уточненная НС-палетка 1K на основе более эффективной параметризации. Результат
второй уточнённой инверсии представлен на рис. 4.24 б). В табл. 4.14 приведен
сравнительный анализ ошибок НС-инверсии для различных ярусов двух построенных
палеток по тестовым выборкам. Из данной таблицы видно, что для НС-палетки 1K
ошибки инверсии по параметрам плавно увеличиваются, но до 6-о яруса включительно
не превышают 15%. Это говорит об эффективности внесенных изменений в
параметризацию ФГМ.
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Рис. 4.24. Результаты инверсии МТ-данных по региональному профилю №3 в районе
Кубанского прогиба, а) – результат применения универсальной палетки 1K 1-й этап;
б) - результат применения улучшенной универсальной палетки 1K 2-й этап.
Результат НС-инверсии с использованием 1K , представленный на рис. 4.24 а) – 1 этап,
имеет ошибки синтеза до 5,43%, а результат палетки 1K - 2-этап на рис. 4.24 б)
улучшился и имеет максимальную невязку синтеза – 3,54% (табл. 4.15). При этом на
обоих геоэлектрических разрезах (рис. 4.24) четко выделяются по профилю три
зональные области.
Первая область находится в самой южной части профиля (протяженностью около
55 км) и представлена в верхней части

разреза контрастными

слоями и

куполоподобными структурами. Она относится к северному склону Кавказского хребта
и представляет существенно трехмерный разрез, но при этом с субширотной
вытянутостью вкрест простирания профиля. Вторая область (протяженностью ~100
км) – неоднородно-слоистая толща до глубин 10-11 км. Это двухмерная по структуре
область Предкавказского краевого прогиба. И третья область ~95 км в длину. В
верхней части по результатам инверсии эта зона до глубины 1 км представляет собой
однородно трехслоистую толщу. Это область захватывает южную часть склона
Скифской плиты.

Первая область

отделяется

от

второй плохо проводящей

вертикальной структурой, которая последовательно переходит в высокоомное
основание всего разреза. Вторая область от третьей отделена своеобразным разрывомступенью, переходом от прогиба к плите, которая хорошо согласуется с тектонической
картой (рис. 4.22).
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Таблица 4.14. Характеристики обученных универсальных НС-палеток по
экзаменационной выборке.
Ошибки εr НС-инверсии, %
№ яруса

1K

1K

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
среднее

3,38
5,53
10,85
12,42
15,87
14,70
19,68
18,70
17,57
17,44
17,62
13,98

3,01
4,68
8,91
9,28
10,51
13,28
15,79
17,44
18,03
19,37
20,07
12,76

Графики исходные и синтетические кривых ЭМ-полей вдоль профиля (рис. 4.25)
показывают приемлемую сходимость и точность полученной НС-инверсии.
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Рис. 4.25. Графики, построенные по исходным (оранжевая кривая) и синтезированным
(серая и синяя кривые) данным для разных периодов и компонент ЭМ-полей.

Абсолютные невязки синтеза, представленные в табл. 4.15, рассчитывались по
формуле e  1 / Ny



Ny
i 1

(ei  ei * )2 / (emax  emin ) для двух этапов НС-инверсии. Анализ

ошибок, представленных в этой таблице, показывает улучшение невязки по всем
частотам на втором этапе инверсии после использования НС-палетки 1K , что
доказывает правомочность применения второго этапа инверсии и эффективность
внесённых изменений в параметризацию геоэлектрического класса ФГМ.
Таблица 4.15. Абсолютные невязки синтеза осредненные по пикетам для двух этапов
НС-инверсии.
б) 2этап 1K

а) 1этап 1K

k Гц
99.58
44.48
19.87
8.875
3.964
1.771
0.791
0.353
0.158
0.070
0.031
0.014
0.006

TE XY
RE
IM
0.89%
1.81%
0.53%
1.72%
0.38%
1.38%
0.64%
1.06%
1.29%
0.75%
2.17%
0.79%
3.52%
1.16%
5.02%
1.90%
5.43%
2.74%
5.08%
2.76%
4.53%
2.55%
3.59%
2.34%
2.24%
2.05%

TM YX
RE
IM
1.54%
1.47%
1.03%
1.18%
0.97%
0.87%
1.23%
0.85%
1.57%
0.89%
1.84%
0.97%
2.12%
1.06%
2.31%
1.19%
2.22%
1.26%
1.85%
1.22%
1.41%
1.08%
1.10%
0.95%
0.91%
0.85%

k Гц
99.58
44.48
19.87
8.875
3.964
1.771
0.791
0.353
0.158
0.070
0.031
0.014
0.006

TE XY
RE
IM
0.87%
1.45%
0.45%
1.42%
0.28%
1.31%
0.52%
1.06%
1.06%
0.68%
1.76%
0.74%
2.61%
1.15%
3.34%
1.60%
3.54%
1.83%
3.54%
1.66%
3.43%
1.54%
2.90%
1.50%
1.93%
1.46%

TM YX
RE
IM
1.53%
1.28%
0.95%
0.80%
0.91%
0.72%
1.09%
0.83%
1.35%
0.86%
1.54%
0.97%
1.62%
1.06%
1.62%
1.06%
1.55%
0.99%
1.36%
0.89%
1.11%
0.81%
0.93%
0.77%
0.82%
0.75%

Геолого-геофизический анализ результатов применения НС-палетки 1K .
Рассмотрим фрагменты геоэлектрических разрезов для двух интервалов глубин:
до 2 км и от 2 до 8 км. Вертикальный масштаб хорошо и плохо проводящих фрагментов
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разреза увеличивается с глубиной исследования, что соответствует уменьшению
детальности магнитотеллурической информации при увеличении глубиной и заданной
эффективной параметризации при построении НС-палетки 1K .
Первый зональный участок отмечен цифрой 1 на рис. 4.26.
Складчатая область Кавказа характеризуется сложными и быстроменяющимися
переходами от хорошо до плохо проводящих слоев пород. Это вызывает трудности при
инверсии первых 20 км южной зоны профиля. В этой области есть большие
расхождения невязок синтеза начиная с пятого периода. Тем не менее верхняя часть
разреза восстановлена с приемлемой для практики точностью.

Рис. 4.26. Результаты инверсии МТ-данных по региональному профилю №3 в районе
Кубанского прогиба с наложенными границами слоев по данным сейсмики. Цветом
показаны различные геологические границы, относящиеся к одним и тем же ярусам.
Цифрами внизу рисунка выделены три зональные области исследуемого профиля.
С 15 по 45 км профиля на геоэлектрическом разрезе выделяется заметное
куполообразное структурное поднятие. При этом, ошибки для высоких частот (1-5)
минимальны, что дает уверенность в правильности полученных результатов инверсии.
В области сочленения Кавказа и Предкавказского прогиба видны заметные изменения
сопротивления, связанные со сменой типов разреза от прогиба к платформе.

144
Северо-Западный Кавказ - это сложно дислоцированная складчато-надвиговая
область, отличающаяся от других 2 и 3 участков разреза, где четко видна
горизонтально-слоистая структура.
На геоэлектрическом разрезе для самых южных частей профиля МТЗ сверху
вниз до глубины 2 км могут быть выделены шесть слоев. Условные границы слоев и
зон смены электропроводности внутри слоя проведены, опираясь на резкие
градиентные зоны изменения удельного сопротивления.
Первый слой обладает сопротивлением 100 до 500 Омм, мощность 200 - 400 м.
Второй и третий слой прослеживаются вдоль всего профиля и представляют
собой перекрывающие хорошо проводящие (10-100 Омм) и плохо проводящие
(500-1000 Омм) пласты мощностью по 200 м.
Четвертый слой представлен плохо проводящими отложениями до 400 м и с
низкоомными линзами (до 10 Омм) мощностью 100-300 м.
Пятый слой обладает низкоомным сопротивлением (~1000 Омм) и мощностью
до 400 м.
Шестой слой представляет собой хорошо проводящую подстилающую толщу
разреза мощностью до 400 м.
Второй зональный участок отмечен цифрой 2 на рис. 4.25 и приурочен к
центральной части Западно-Кубанского прогиба и южному склону Скифской плиты. На
этом участке происходит смена типов разреза от прогиба к платформе.
В пределах Западно-Кубанского прогиба и южного склона Скифской плиты
повсеместно в самой верхней изученной части разреза, начиная с 100-500 м, выделяется
низкоомный горизонт (=1-30 Омм). Этот горизонт подстилается намного более плохо
проводящими отложениями мощностью 100-300 м.
Ниже залегает мощная низкоомная толща, сопротивление которой изменяется от
долей до первых единиц Омм. В Западно-Кубанском прогибе мощность этих
отложений достигает 2000 м. От 2000 до 4000 м выделяются близкие по сопротивлению
области разреза, что дает основание предположить, что мощность толщи может быть
больше найденной. Невязки синтеза для верхней части разреза на данном участке
находятся с минимальными ошибками, не превышающими первый процент.
При переходе к южному склону Скифской плиты наблюдается резкое
сокращение мощности низкоомных отложений до 1500 м. Западно-Кубанский прогиб
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обособляется

как

крупная

отрицательная

структура,

выполненная

в

целом

относительно проводящими отложениями.
Первый слой обособляется проводящим сопротивлением.
Второй слой проходит вдоль всего исследуемого участка и представляют собой
хорошо проводящие (до 20 Омм) отложения с включенной плохо проводящей
линзой на всем профиле. Мощность данного слоя до 2000 м.
Третий слой представлен проводящими отложениями до 500 м.
Четвертый слой является подстилающим низкоомным пластом.
Третий зональный участок, отмеченный цифрой 3 на рис. 4.25, соответствует склону
Скифской плиты.
В геоэлектрическом разрезе сверху вниз выделяются пять геоэлектрических слоев.
Первый слой представлен сопротивлением в пределах 10-50 Омм и мощностью 200400 м.
Второй слой является продолжением плохо проводящего пласта, проходящего вдоль
всего профиля мощностью от 100 до 200 м.
Третий слой представляет собой низкоомные отложения (10-50 Омм), которые с
разрывом прослеживаются, начиная со второго участка.
По итогам проведенного геолого-геофизического анализа НС-инверсии (рис. 4.26) можно
отметить, что верхняя часть разреза для второй зональной области дополнительно
детализирована по сравнению с геологической интерпретацией, проведенной по данным
сейсморазведки. В целом представленный результат, полученный на основе применения
НС-палетки 1K , хорошо согласуется с данными геологической интерпретации этого
региона, проведенной на основе обобщения информации по керну скважин.

Выводы по главе 4
В целом результаты применения универсальных и корректирующих НС-палеток к
синтетическим и реальным МТ-данным свидетельствуют об эффективности данного
метода

инверсии.

Универсальная

НС-палетка

позволяет

быстро

получить

формализованную 2D инверсию данных в заданном классе параметризации и может
служить первым приближением для дальнейшего уточнения на основе последующих
этапов инверсии с помощью корректирующих палеток. Основные преимущества НСпалетки: скорость решения ОЗ (доли секунды), возможность многократного
применения и устойчивость инверсии в рамках класса ФГМ.
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Многоэтапные корректирующие НС-палетки позволяют существенно (в 5-10 раз)
улучшить результаты инверсии, но требуют дополнительных вычислительных
ресурсов. Классический нейросетевой метод инверсии в сочетании с технологией
корректирующих палеток является эффективным инструментом интерпретации
многомерных данных МТЗ в неоднородных средах.
Апробация алгоритма на натурных данных по электроразведочным полевым
работам методом МТЗ в Краснодарском крае по субмеридиональному профилю
Новороссийск, Славянск–Елизаветовка (региональный профиль №3 Кубанский) в
районе Западно-Кубанского краевого прогиба показала принципиальную возможность
использования данной методики в производственном процессе.
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Заключение и выводы
Результаты проведенных исследований и численных экспериментов позволяют
сделать следующие основные выводы:
1. Для

повышения

эффективности

интерпретации

данных

МТЗ

на

основе

нейросетевых технологий решение обратной задачи необходимо рассматривать в
рамках эффективно параметризованных классов ФГМ.
2. Эффективная параметризация класса ФГМ строится на основе компромисса между
показателем чувствительности МТ-поля и необходимой детальностью исследуемой
среды.
3. При построении параметризованных классов ФГМ с плавным изменением свойств
по горизонтали целесообразно использовать технологию монотонных сплайнов, что
приводит к повышению устойчивости результатов инверсии.
4. НС-оператор  , построенный для заданного параметризованного класса ФГМ, в
совокупности с эталонными ошибками инверсии и невязками синтеза представляет
собой универсальную электронную НС-палетку (, s, e) , позволяющую
проводить быструю «экспресс» инверсию МТ-данных в заданном классе сред.
5. Устойчивость НС-метода инверсии обеспечивается рядом регуляризирующих
параметров, определяемых в процессе обучения НС-оператора: размер входного
вектора - M , объем обучающего множества - P , сложность НС-конструкции - L ,
точка остановки процесса обучения -  .
6. Основное преимущество НС-палетки (, s, e) - скорость решения ОЗ (доли
секунды), возможность многократного применения и устойчивость инверсии в
рамках класса ФГМ.
7. Многоэтапные корректирующие НС-палетки позволяют существенно (в 5-10 раз)
улучшить результаты инверсии, но требуют дополнительных вычислительных
ресурсов.
8. Классический

нейросетевой

метод

инверсии

в

сочетании

с

технологией

корректирующих палеток является эффективным инструментом интерпретации
многомерных данных МТЗ в неоднородных средах.
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