
Новый взгляд на структурную 
интерпретацию сейсмических данных. 
Технологии машинного обучения в Geoplat.
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Введение
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Теория используемого метода

Искусственный интеллект —
название всей области
В предлагаемой технологии 
используется:
• Раздел искусственного 

интеллекта - Машинное обучение 
• Вид машинного обучения -

Нейросети
• Архитектура нейросети –

Глубокое обучение
• Нейросети – Конволюционные

(свёрточные) нейросети нового 
поколения



Искусственный интеллект в Geoplat

Петрофизика

Интерпретация 
горизонтов

Интерпретация 
нарушений

Постобработка Интерпретация 
геотел

Фациальный 
анализ

Реализовано
В разработке

Обработка

Интерпретация

Геологическое 
моделирование Гидродинамика

Сейсмическая 
инверсия

Прогноз 
свойств

Восстановление 
пропущенных 
трасс

Быстрый расчет 
атрибутов



Постобработка
• Улучшение отображения зон разломов
• Восстановление “подавленных” 

отражений
• Подавление волн-помех
• Сглаживание краевых эффектов
• Повышение соотношения сигнал/шум

Комплекс задач этапа кинематической интерпретации

Интерпретация горизонтов
• Корректный учет зон разломов
• Прослеживание отражений низкого 

качества
• Работа в условиях сложного 

геологического строения пластов
• Автотрассирование серии горизонтов

Интерпретация нарушений
• Получение качественных структурных 

атрибутов
• Полнота представлений о тектонической 

модели района исследований
• Автоматическое построение 

поверхностей разломов

Интерпретация геотел
• Оконтуривание соляных куполов
• Выделение палеорусел и палеоканалов
• Картирование конусов выноса



Интерпретация нарушений
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Подготовка сети

• Обучаем сеть на основе 
больших массивов 
изображений сейсмики с 
разметкой разломов

• Сеть способна определять 
признаки, соответствующие 
наличию разлома

• В результате создается 
библиотека признаков, на 
основе которых можно 
определять разломы на 
новых материалах

Обучение сети Извлечение признаков

• Нарушение сплошности
• Неоднородность картины
• Наличие смещений 
• и т.д.

• Сотни тысяч уникальных 
изображений

• Библиотека накопленных 
“знаний”

Результат обучения

Модель 1



Выбор данных для обучения: реальный датасет

Минусы реальных данных:

• Требуется предварительная 
разметка

• Неоднозначность результата 
интерпретации

• Невозможность верификации 
ошибки обучения

• Конечный набор данных



Выбор данных для обучения: синтетический датасет

Преимущества синтетики:

• Разметка в процессе 
генерации

• Точность описания процессов
• Однозначность верификации 

результата
• Вариативность моделей
• Сотни тысяч оригинальных 

данных



Генератор синтетики

Сотни тысяч уникальных 
датасетов

Модели отражений

1 категория 
Шумы Сдвиги трасс Структуры разломов

2 категория 3 категория 4 категория Результат генерации



Выборки данных

Обучающая выборка

Валидационная выборка

Обучение Предсказание

Предсказание



Верификация модели

• Совпадение результата 
предсказания элементов с 
эталонной разметкой –
качество обучения

• Оценивается через величину 
Коэффициента Дайса
(𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑐𝑐𝐷𝐷𝑐𝑐 = 2𝑇𝑇𝑇𝑇

2𝑇𝑇𝑇𝑇+𝐹𝐹𝑇𝑇+𝐹𝐹𝐹𝐹
) -

отношение количества верно 
предсказанных элементов к 
общему числу элементов

- эталонная разметка элементов

- результат предсказания сети

TP – верно предсказанные 
элементы
FP  – ложно предсказанные 
элементы
FN  – непредсказанные
элементы



История развития модели

- верификация обучающей выборки 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑐𝑐𝐷𝐷𝑐𝑐 = 0.97
- верификация валидационной выборки 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑐𝑐𝐷𝐷𝑐𝑐 = 0.85

Оптимизация модели Показатели обучения
2019 год (версия ПО 1.6) 2020 год (версия ПО 20.09)



Решение задачи

Сейсмика Конволюционная нейронная сеть Вероятности

0%

100%

99%

1%

50%

Разлом



Примеры расчета атрибута вероятности



Примеры расчета атрибута вероятности



Примеры расчета атрибута вероятности



Примеры расчета атрибута вероятности



Ручная настройка нейронной сети
Исходный атрибут Ручная разметка Новый атрибут



Автоматическое построение поверхностей



Постобработка
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f1 f2 f3

Решение задачи

Сейсмика Конволюционная нейронная сеть Очистка

0.0

1.0

0.99

0.1

0.5
f1 f2 f3

f1
f2



Примеры постобработки данных



Примеры постобработки данных



Интерпретация горизонтов
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Решение задачи

Сейсмика Конволюционная нейронная сеть Атрибут

Геологическое время



Примеры результатов предсказания атрибута



Результат корреляции Разрезы ЛГВ

Примеры результатов корреляции



Интерпретация геотел
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Решение задачи

Сейсмика Конволюционная нейронная сеть Вероятности

0%

100%

99%

1%

50%

Вероятность соли



Примеры выделения солей

Развитие модели Поверхность по кровле солей



Примеры выделения палеоканалов

Предсказание на синтетике Предсказание на реальных данных



Взаимодействие
Технологические партнеры

• Применение алгоритмов на 
реальных производственных 
проектах 

• Отработка методик применения

Компании

• Верификация гипотез по 
использованию ИИ решений

• Дизайн архитектуры нейронной 
модели

• Улучшение последовательности 
маркировки датасетов



Качество результата Оптимизация времени 
реализации работ этапа

Снижение доли 
«человеческого фактора» в 

результатах работ

Преимущества машинного обучения
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