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Актуальность

• На сегодняшний день интерпретатор обладает достаточно большим набором 

традиционных инструментов для решения геологических задач, однако обилие 

инструментов в совокупи со сложностью их настройки, скорости получения 

результатов и дальнейшим комплексированием влияет на скорость выполнения 

проектов и программы ГРР в целом.

• Очевидно, что цена ошибки на этапе структурной и динамической интерпретации 

в условиях бурения на Сибирской платформе достаточно высока, следовательно 

необходим максимально полный набор инструментов для оценки рисков и 

уменьшения неоднозначностей.

• Главная цель - детальное понимание структурных особенностей и получение 

обоснованной геологической модели региона исследований. 

Временные затраты, 

низкая автоматизация 

Ресурсоемкие 

расчетные алгоритмы

Влияние

человеческого фактора

Исходная информация: данные 3D сейсморазведки после обработки
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Целевые объектыЦелевые объекты

Желаемый результат: выделенные перспективные объекты и оценка их ресурсного потенциала

Карта эффективных ННТ
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Сейсмофациальное сегментирование 

Постановка задачи Подготовка данных и разметка Анализ результата и постобработка

Концептуальная модель объекта

По результатам предыдущих исследований формуируется

геологический образ объекта (литология, морфология, 

условия осадконакопления и т.д.)

С учётом геологического образа объекта и имеющихся 

сейсмических данных формируется сейсмический образ 

объекта (амплитуды, протяженность, морфология и т.д.)

Предобработка данных и разметка

выделение перспективных зон с учётом 

скважин или сейсмического образа объекта 

использование широкого перечня параметров для 

обучения и выделения целевых объектов

[Ruffo et al., 2009]

сегментированный дискретный куб

выделение целевых объектов (карты, 

геотела, кубы веротяностей)

Сейсмофациальное сегментирование - выделение в наборе сейсмических данных целевых объектов по заданным поисковых признакам при 

помощи нейронных сетей (или других алгоритмов) с предварительным обучением. 
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Методика

• Ограничения стандартных подходов • Преимущества AI

• Одна предварительно обученная 

нейронная сеть нового поколения

• Минимум пользовательских 

настроек, получение итогового 

результата в считанные часы

• Гарантированная возможность 

поиска надежных решений 

независимо от внешних факторов

• Огромное количество разрозненных 

математических  решений

• Временные затраты на этапы подбора 

параметров расчета, постпроцессинга

результата

• Невозможность автоматизации в 

условиях определенной специфики 

задачи и качества материала

Практическая 

применимость

Обучаемость

Приспособляемость

Логика

Искусственный интеллект (artificial intelligence, AI)  

- область технологий, разрабатывающая системы, 

наделённые основными возможностями 

человеческого интеллекта



5

Сейсмообразы рифогенных построек на изучаемых объектах

 На территории Сибирской платформы основные перспективы осинского

горизонта (пласт Б1) связаны с наличием построек.

 На лицензионных участках ПАО «НК»Роснефть» рифогенные постройки

имеют большое распространение, в пределах лицензионных участков

Иркутской области стартовые дебиты в среднем Qг=90-350 тыс.м3/сут.,

Qн=380-580 м3/сут. (Преображенский участок).

 На Среднеботуобинском месторождении (4) были закартированы так

называемые кольцевые аномалии.

 В 2019 г. была проведена опытно-промышленная разработка осинского

пласта и в горизонтальной скважине, пробуренной в кольцевую

аномалию было получено 138 м3/сут нефти*.

*по материалам статьи: ООО «Тюменский нефтяной научный центр», май 2019 

«Лоскутные рифы - новый тип поисковых объектов на Среднеботуобинском месторождении». 

A1
Б

A

A1

A

A1

A

1 2 3

Обзорная схема и участки с выделенными рифогенными постройками

1

3

2

карта 

амплитуд 

4
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Терско-Камовский участок Даниловский участок Преображенский участок Среднеботуобинское месторождение
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Сейсмообраз рифогенных построек на изучаемых объектах

Очевидно, не со всеми объектами 

нейронные сети могут справится
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Анализ отложений осинского горизонта, биогермы.

 В пределах съемки выделено 214 разных

по площади и амплитудам рифогенных

построек.

 На соседних участках подобные

постройки были вскрыты бурением, и в

некоторых из них были получены

притоки нефти.

3

2

1

внутришельфовая впадина/

сублитораль, зона развития одиночных рифов

1

2

3

краевая часть платформы

платформа
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Архитектура нейронной сети
Энкодер Декодер

 В основе алгоритма лежит предобученная нейросеть

архитектуры U-Net, на основе энкодера-декодера

 U-Net широко используется для задач сегментации 

изображений, когда нужно выделить области 

изображения, принадлежащие разным классам.

 Результатом работы алгоритма является куб вероятности 

наличия геологических тел, значения которого изменяются 

от 0 до 1. 

Исходные данные Сегментация

Поиск признаков

Результат 

предсказания

Схема алгоритма

Обучение на синтетических данных
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Этапы создания синтетических данных

Генерация плоской 

отражающей модели

Добавление 
неоднородностей

Применение сдвиговых 
трансформаций 

Применение деформирующих 
трансформаций 
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Моделирование рифов как локальных объектов путем растяжения изображения в месте 

яркого красного отражения

Примеры синтетических изображений рифов
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Моделирование рифов со скоростным эффектом под локальным растяжением яркого красного 

отражения. Эффект распространяется до нижней границы изображения

Примеры синтетических изображений рифов



12 Моделирование рифов с наличием разломов

Примеры синтетических изображений рифов
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Подготовка нейронной сети

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. 

- Initial labelling

- NN prediction results

Качество модели определяется мерой совпадения 

результата предсказания с эталонной разметкой 

искомых элементов, которая рассчитывается по 

следующей формуле.

𝐷𝑖𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑒𝑓 =
2𝑇𝑃

2𝑇𝑃+𝐹𝑃+𝐹𝑁
- Коэффициента Дайса

FN 

TP 

FP
TP – Верно предсказанные элементы

FP  – Ложно предсказанные элементы

FN  – Не предсказанные элементы

0

1

-

+ А
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Распознавание рифов (2D)

 Дообучение выполнено на 4 сейсмических проилях

 Результатом работы алгоритма является атрибут вероятности наличия 

построек.

 С учетом итеративности процесса подбора параметров для нейронной 

сети и её дообучения процесс получения куба вероятности наличия 

построек занимает несколько рабочих дней, в отдельных случаях 

недель, что поможет снять основные неопределённости и провести 

структурную интерпретацию быстрее.
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А

А
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Распознавание рифов (3D)

 Дообучение выполнено на 5 линиях сейсмического куба

 Результатом работы алгоритма является куб вероятности 

наличия рифов с возможностью конвертации в геободи в 

стороннем софте.

 С учетом итеративности процесса подбора параметров для 

нейронной сети и её дообучения процесс получения куба 

вероятности наличия построек занимает несколько рабочих 

дней, что поможет снять основные неопределённости и 

провести структурную интерпретацию быстрее.

0

1

0

1

-

+

-

+

А

А



1616

Распознавание рифов (3D)

аномалия ВЧР

контур построек по 

результатам 

интерпретации (выделены 

вручную)

 На качественном уровне можно 

отметить довольно надежное 

выделение построек

 По большей части, выделенные 

нейронной сетью ложные объекты 

приурочены к зоне влияния верхней 

части разреза
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Распознавание рифов (3D)

В пределах границ 

рифовой постройки

За пределами границ 

рифовой постройки

Атрибут наличия 

рифа выше порога

True positive

Факт: риф

Прогноз: риф

False positive

Факт: нет рифа

Прогноз: риф

Атрибут наличия 

рифа выше порога

False negative

Факт: риф

Прогноз: нет рифа

True negative

Факт: нет рифа

Прогноз: нет рифа

Reference:

Ванеев, О. Н., Протодьяконов А. В. и Кудаева И.В.. "Сопоставление эффективности 

оценщиков точности алгоритмов машинного и глубокого обучения при решении 

прикладной задачи искусственного интеллекта." Инновации. Наука. Образование 32 

(2021): 1105-1115.

Для проверки правильности рассчитанных кубов вероятности наличия рифов были рассчитаны доли корректно и некорректно выделенных зон наличия и 

отсутствия рифов. 

Точность выделения зон отсутствия рифов

Полнота выделения зон рифов

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑁

𝑇𝑁+𝐹𝑁
=99,4%

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
= 85,5%

True negative

False negative

False positive

True positive
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Авторское видение развития технологии

0

1

-

+

А

Детальное 

картирование 

целевых объектов

Выделение объемных 

геотел (geobody)

Внедрение объемных 

объектов в ГСМ

Геологическое 

моделирование

Оценка рисковПодсчет запасов Гидродинамика Геомеханика
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Опыт применения 

искусственного интеллекта в 

структурной интерпретации 

на проектах 

РН-КрасноярскНИПИнефть
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Автоматическое выделение врезов

Сейсмический разрез

Сейсмический разрез + куб вероятности врезов

Срез куба амплитуд на уровне 950 мс Срез куба вероятности врезов на уровне 950 мс

 Применение машинного обучения позволило получить куб вероятности 

врезов, который можно использовать как дополнительный параметр при 

планировании и сопровождении бурения, а также при построении 

геологической модели венда.

 В работе применялась предобученаня свёрточная нейронная сеть 

дообученая на небольшой выборке данных месторождения.

R0

R0

I I’

I I’

I I’
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 Применение машинного обучения позволило получить куб вероятности интрузий, который можно использовать как дополнительный параметр при 

планировании и сопровождении бурения.

 В работе применялась предобученая свёрточная нейронная сеть дообученая на небольшой выборке данных.

Автоматическое выделение интрузий

Срез куба вероятности интрузий на уровне 820мс

Среза куба RGB смешивания спектральной 

декомпозиции на уровне -820 мс

На срезе контрастно выделяются 

элементы траппового магматизма
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Результаты тестирования

• Получаемые кубы вероятности наличия геологических тел не заменяют, а дополняют труд интерпретатора. 

• Предсказывается ~80% рифов выделенных специалистом на 2D данных

• Предсказывается ~90% рифов выделенных специалистом на 3D данных

• Выделяются рифы, не выделенные специалистом

• Время затраченное на автоматическое выделение нарушение кратно меньше сроков выполнения ручной интерпретации.

• 500 мс на один профиль при расчете на CPU 

• 100 мс на один профиль при расчете на GPU

• В перспективе, их использование должно позволить повысить эффективность интерпретации, за счёт автоматизации 

рутинных процессов и использования всей полноты данных.


