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АЛГОРИТМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ
ДЛЯ КОРРЕЛЯЦИИ СКВАЖИН
ПРИ РАЗВЕДКЕ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
В статье рассматривается задача обнаружения пласта земли, содержащего полезные ископаемые. Описываются алгоритмы и методы распознавания полезного пласта для вычислительных устройств переносного типа, предназначенных в помощь геологу-разведчику полезных ископаемых. Эти устройства были бы полезны разведчику
для определения направления хребта, содержащего полезные ископаемые. С целью облегчения и повышения
эффективности поиска полезных ископаемых предлагается использовать универсальную гетерогенную многопроцессорную вычислительную платформу (МВП), разработанную в АО «Научно-исследовательский институт
вычислительных комплексов им. М. А. Карцева». МВП позволяет объединять вычислительные модули разных
типов и ориентирована на высокоскоростную обработку данных большого объема для решения широкого круга
задач гидроакустики, радиолокации, геофизики, поиска полезных ископаемых и др.
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Введение
Алгоритмы распознавания получили развитие
в нашей стране в семидесятые годы прошлого
столетия, когда для этого был создан отдельный
академический институт. Такие алгоритмы впер‑
вые стали применяться в биологии для описа‑
ния того, как думают животные. Многие термины
из наблюдений биологов, например за возникно‑
вением условного рефлекса у собаки, сохранили
свое значение даже в абстрактных описаниях ал‑
горитмов [1].
Алгоритмы распознавания отличаются тем,
что не обеспечивают точности результата, но, тем
не менее, показывают животному, в каком на‑
правлении оно должно действовать. Оказалось,
что такой подход полезен в самых различных об‑
ластях [2–5]. Теперь его используют везде начиная
от медицины и заканчивая криминалистикой.
Алгоритмы и методы распознавания полезного пласта
Опыт работы с методами распознавания пока‑
зал, что точность результата повышается с умень‑
шением размера области исследования, а также
с увеличением количества входной информации.
В разведке полезных ископаемых методы рас‑
познавания применяются давно. Основой геоло‑
горазведки является обнаружение внутри земли
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пласта, содержащего полезное ископаемое. Если
считается, что ископаемое присутствует в опреде‑
ленном месте, то возникает задача проследить рас‑
положение всего полезного пласта. Для этого про‑
буриваются новые скважины, из них извлекается
керн и сравнивается с керном полезных скважин.
По результатам сравнения делается вывод о рас‑
пространении всего пласта. Сравнение кернов но‑
сит название «корреляция скважин».
Корреляция – термин из статистики. Если за‑
даны две функции x(t) и y(t), то соответствие между
ними измеряется по формуле для корреляции rxy:
n

rxy =

∑ (xi − x )( yi − y)
i=1
n

,

∑ (xi − x ) ( yi − y)
2

2

i=1

где x и y – средние значения выборок X и Y.
Значение rxy – коэффициента корреляции может
находиться в интервале [–1; 1]. Чем ближе коэф‑
фициент корреляции к –1, тем сильнее обратная
статистическая зависимость между переменными
(при возрастании одной переменной другая пере‑
менная убывает, и наоборот), чем ближе коэффи‑
циент к +1, тем сильнее прямая зависимость (при
возрастании одной переменной другая возрастает,
и наоборот).
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Кросс-корреляция может быть проведена с ис‑
пользованием преобразования Фурье или динами‑
ческого программирования.
Идея распознавания очень проста, и ее легко
объяснить на примере. Допустим, что в коробке
находятся шарики двух типов: тяжелые и легкие.
Известно, что тяжелые шарики окрашивают воду
в красный цвет, а легкие – в желтый цвет. Такая
коробка в распознавании носит название «обуча‑
ющая выборка». Чтобы установить, каких шариков
больше, тяжелых или легких, коробку заливают
водой. Если вода краснеет, то в коробке тяжелые
шарики, если желтеет, то легкие, а если вода стано‑
вится оранжевой, то по оттенку легко понять, каких
шариков больше.
В случае геологической разведки коробки за‑
менены так называемыми «каротажными кри‑
выми», которые строятся для каждой скважины
по керну, извлеченному с соответствующей глу‑
бины. Слово «каротаж» происходит от француз‑
ского «carottage» – добывать керн. Каротажные
кривые строятся отдельно для разных признаков
(химических, физических и др.), и по корреляции
с обучающими (изварными) кривыми выясняют
соответствие скважин искомому подземному
хребту.
Трудность геологической разведки заключается
в том, что признаков очень много, а сам искомый
подземный хребет может быть разрушен. Поэтому
создание обучающей выборки – специфическая за‑
дача для каждого региона.
Для того чтобы выделить главные признаки, по‑
ступают следующим образом. Допустим, нам нужно
проверить коррелированность двух кривых y1(x)
и y2(x). Тогда применяют известные формулы для
вычисления коэффициента корреляции. Метод ши‑
роко применяется, но без использования возможно‑
стей современных компьютеров. В случае если эти
кривые заменены такими, где выброшены отрезки
с большим числом нулевых значений, сравнение
производят по новым кривым.

Известно много вариантов работы в разведке
с распознаванием образов. Например, работа
по циклам, когда сравниваемые скважины соеди‑
нены в треугольник или другие фигуры.
Трудности геологической разведки не позво‑
ляют добиться корреляции с определенными требо‑
ваниями, поэтому на практике приходится доверять
опыту геофизика.
Применение многопроцессорной вычислительной платформы
Для решения рассмотренных задач в реальной
обстановке можно использовать высокопроизводи‑
тельные вычислительные платформы, оснащенные
специализированным программным обеспечением.
Примером такой вычислительной платформы мо‑
жет служить универсальная гетерогенная много‑
процессорная вычислительная платформа (МВП),
разработанная в АО «Научно-исследовательский
институт вычислительных комплексов им. М. А. Кар‑
цева», в рамках ОКР «Поток» [6, 7], и ориентиро‑
ванная на высокоскоростную обработку большого
объема данных для решения широкого круга задач
гидроакустики, радиолокации, геофизики, поиска
полезных ископаемых и др.
Особенностью МВП является возможность объ‑
единять на одной шине вычислительные модули
на основе процессоров Intel x86, «Эльбрус», «Бай‑
кал», графических ускорителей Nvidia, модулей
на основе ПЛИС Xilinx.
Выводы
Способность
универсальной
гетерогенной
многопроцессорной вычислительной платформы
к реконфигурации и масштабированию позволяет
создавать проблемно-ориентированные специ‑
ализированные конфигурации для различных обла‑
стей применения. Таким образом, сотрудничество
геофизиков и разработчиков компьютеров может
помочь стандартизировать процедуру распознава‑
ния положения пластов полезных ископаемых.
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RECOGNITION ALGORITHMS FOR CORRELATION OF WELLS DURING DEVELOPMENT
OF MINERALS
The article presents the problem of detecting an earth layer, containing minerals, describes the recognition algorithms for
computing devices of a portable type, designed to help the exploration geologist. These devices would be useful to the exploration
geologist at the time of determining the direction of the ridge containing minerals. To solve the problem of finding minerals, it is
proposed to use a universal heterogeneous multiprocessing computing platform (MСP), developed in M. A. Kartsev Computing
System Research and Development Institute intended for high-speed processing of large-scale data when solving a wide range
of hydroacoustics, radar, geophysics and mineral exploration tasks.
Keywords: algorithms and methods for recognizing a useful stratum, heterogeneous multiprocessing computing platform,
logging curves
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