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Искусственный интеллект

Практическая 
применимость

Искусственный интеллект - область технологий, разрабатывающая 
системы, наделённые основными возможностями человеческого 
интеллекта

Обучаемость

Приспособляемость

Логика



Предпосылки возникновения ИИ технологий
Несовершенство стандартных подходов Преимущества ИИ алгоритмов

• Огромное количество 
разрозненных математических  
решений

• Одна предварительно обученная 
нейронная сеть нового 
поколения 

• Временные затраты на этапы 
подбора параметров расчета, 
постпроцессинга результата

• Минимум пользовательских 
настроек, получение итогового 
результата в считанные часы 

• Невозможность автоматизации 
в условиях определенной 
специфики задачи и качества 
материала

• Гарантированная возможность 
поиска надежных решений 
независимо от внешних 
факторов



ИИ технологии сегодня

• Это системы 
полноценной 
автоматизации 
взаимодействия с 
пользователем.

Запрос Поиск Решение

• Пользователь отправляет 
запрос, а система 
максимально быстро 
находит наиболее точное 
подходящее решение.

Области применения:
• Беспилотный транспорт
• Медицинская диагностика
• Поисковые системы
• Робототехника
• Игровая индустрия
• Компьютерные системы 
• и др.



Направления развития Geoplat в области ИИ 

Реализовано В разработке

Интерпретация

Постобработка Интерпретация 
горизонтов

Выделение 
соляных тел

Выделение 
палеоканалов

Интерпретация 
нарушений

Структурная Динамическая

Прогноз свойств Расчет атрибутов

Фациальный 
анализ

Сейсмическая 
инверсия

Этап R&D



Архитектура нейронной сети

Глубокие свёрточные сети породили революцию в машинном обучении 
в области обработки изображений и в настоящее время широко 
используются в прикладных решениях на базе компьютерного зрения.

Энкодер Декодер

• U-Net – многослойная 
архитектура на основе 
энкодера-декодера

• U-Net наиболее часто 
используется для задач 
сегментации изображений, 
когда нужно не только 
определить класс изображения 
целиком, но и сегментировать 
его области по классу

• Сверточные слои – реализуют операцию свертки. По сути - матричный 
фильтр, который трансформирует исходное изображение в какое-то 
другое.

• Слои субдискретизации - уменьшают размер изображения.
• Апсемплинг слои – передискретизация (увеличение изображения).



Подготовки нейронной сети

Качество модели определяется мерой совпадения результата предсказания с эталонной 
разметкой искомых элементов.

Обучение

Оптимизация

Верификация

Этап обучения - формирование библиотеки знаний о признаках и 
закономерностях появления искомого элемента на изображениях, 
выполняется на парах “исходное изображение – результат предсказания”.

Этап верификации – оценка качества обучения, выполняется в 
несколько этапов с использованием различных выборок данных.

Этап оптимизации – дополнительная тонкая настройка 
архитектуры нейронной сети: изменение количества слоев, 
корректировка организации обходных связей и т.д. 



Выбор данных для обучения сети: синтетика

Преимущества синтетических 
данных:
• Однозначность 

интерпретации
• Сегментация в процессе 

генерации
• Бесконечный набор 

оригинальных данных



Этап 1: обучение на выборке №1

Этапы подготовки сети

Сегментированные данные
Обучение + оптимизация

Модель сети
Исходные данные

Предсказание 

Результат предсказания

Этап 2: верификация на выборке №1

Исходные данные Результат предсказания

Этап 3: верификация на выборке №2

Исходные данные Результат предсказания

Этап 4: верификация на реальной выборке

Предсказание Предсказание 



Готовое решение – инструмент тектонического анализа Geoplat AI

Исходные данные Сегментация
Поиск признаков

Результат 
предсказания

• В представленном методе осуществляется сегментация изображения на основе предварительно обученной сети нового поколения.

• Свёрточная нейронная сеть предварительно обучается на данных обучающих выборок, учитывающих множественные конфигурации разломов. В процессе 
обучения нейронная сеть накапливает базу признаков наличия разломов и выявляет закономерности появления этих признаков в структурах. 

• При использовании алгоритма исходные данные автоматический разбиваются на серию сегментов, и по набору признаков, сформированных в процессе 
обучения, автоматически рассчитывается вероятность наличия разлома в каждой точке элементарного сегмента. 



Месторождение 1: Западная Сибирь, Надым-Пур-Тазовский регион

Площадь территории: 165 км2

Размер куба: 512 Мб

Тектоника:

• Системы сдвиговой 
тектоники (кулис), 
обусловленные сдвигами в 
толще палеозойского 
фундамента



Месторождение 1: результаты
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Месторождение 1: результаты
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Месторождение 1: результаты
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Месторождение 1: выводы

1. Технология интерпретации на основе ИИ алгоритма позволяет 
выделять большее количество, оценивать реальную кривизну и 
протяженность нарушений, обеспечивает высокое совпадение с 
результатами ручной интерпретации.

2. ИИ атрибуты наглядно подтверждают представления авторов о 
необходимости отказа от грубой линейной аппроксимации 
тектонических разломов для целей прогноза плотности трещин.

3. Применение ИИ алгоритмов подтвердило связь тектонических 
разломов с уступами и рельефом жесткого каркаса пород в палеозое.



Месторождение 2: Западная Сибирь, Надым-Пур-Тазовский регион

Площадь территории: 553 км2

Размер куба: 8,9 Гб

Тектоника:

• Три системы нарушений, 
соответствующие трём 
этапам их формирования



Атрибут вероятности
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Месторождение 2: результаты



Месторождение 2: выводы

1. Технология интерпретации на основе ИИ алгоритма позволяет 
качественно определить три системы нарушений: интенсивные 
сдвиговые смещения в толще фундамента, стройная система кулис на 
разных стратиграфических уровнях, зоны нарушенности
полигонального характера в верхней части разреза.

2. Подтвержден вывод о глубинной связи сеноманских залежей с 
палеозойским выступом и залежей газогидратов в надсеноманской
свите с продуктивным сеноманом.

3. Актуализирована задача создания сквозной тектонической модели 
всех залежей от палеозоя до турона-сенона с применением программ 
тектонического анализа на основе ИИ.



Повышенное качество
интерпретации разломов с 

использованием алгоритмов ИИ в 
сравнении со стандартными 

методиками 

Гиперпараметры
управления процессом обучения 

сети вместо обычной 
параметризации 

Автоматизация
этапа интерпретации разломов с 

использованием 
предварительно обученных 

сверточных нейронных сетей 
нового поколения

Оптимизация
временных затрат для получение 
итогового результата на больших 

массивах данных, экспресс-анализ и 
контроль качества интерпретации

Преимущества ИИ алгоритмов 

Объективность результата
предсказания модели разломов со 

снижением степени влияния 
человеческого фактора 
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