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С каждым годом разработка месторождений становится все сложнее. Наиболее остро 

перед профильными специалистами стоит вопрос об экономической эффективности 

выполняемых работ. В настоящее время структурная интерпретация сейсмических данных в 

своих этапах имеет постоянные процессы, которые стало возможно автоматизировать с 

помощью машинного обучения - процесса разработки алгоритмов для реализации продуктов 

искусственного интеллекта. С помощью автоматизации возможно снизить влияние 

человеческого фактора на результаты интерпретации, уменьшить общее время работы, 

отводимое на этапы работ. С помощью автоматизации возможно снизить влияние 

человеческого фактора на результаты интерпретации, уменьшить общее время работы, 

отводимое на этапы работ. В разрезе представляемой работы авторы посчитали, что было бы 

интересно посмотреть, как технологии машинного обучения (ML) дополняют геологическую 

модель и помогают снизить риски. Для расчета прогнозных кубов использовалось ПО 

Geoplat Pro-S. 

ПО Geoplat позволяет проводить расчёт вероятности наличия разломов на основе 

предобученной нейросети. Также существует возможность дообучения нейросети на основе 

нескольких разрезов, размеченных вручную. Алгоритм представлен ниже в виде блок-схемы 

(Рис. 1) 

 

 
Рисунок 1. Алгоритм работы выделения разломов с помощью ИИ 

 

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. Например, на 

сегодняшний день сети данной архитектуры уже успешно применяются при решении задач 

сегментирования соляных тел [1]. 

Входными данными для обучения нейронной сети являются размеченные на фрагментах 

сейсмических разрезов границы изучаемых объектов, в данном случае – разломы. Наиболее 

эффективным способом получения больших массивов данных для качественного обучения 

является генерация синтетических датасетов: при их создании реализована возможность 

комбинирования более 200 степеней свободы формирования модельных разрезов, 

нарушений, шумов, а главное, целевых сейсмообразов различного характера, что позволяет 



 

 

получать на выходе сотни тысяч уникальных вариативных моделей сейсмической волновой 

картины. Таким образом, на выходе каждый датасет представлен набором 

квазипараллельных отражающих границ, деформированных, зашумленных и осложненных 

наличием одного или нескольких сейсмообразов (рис. 1). 

В ходе обучения многослойная свёрточная нейронная сеть анализирует 

фрагментированные участки данных и накапливает базу признаков наличия искомого 

сейсмообраза. Также существует возможность дообучения нейросети на основе нескольких 

разрезов конкретного участка работ, размеченных интерпретатором вручную. 

Обученная таким образом сеть способна по набору признаков, сформированным в 

процессе обучения, предсказывать точное положение искомого тела в структурах. 

Результатом работы алгоритма являются разрезы атрибута «вероятность наличия 

сейсмообраза» в диапазоне изменений от 0 до 1. 

Алгоритм выделения разломов имеет две опции работы: использование предобученной 

нейронной сети на большом количестве синтетических данных по суммарному кубу (рис. 4) 

и использование обозначенной выше нейронной сети с дообучением (рис.5). Использование 

нейронной сети без дообучения по опыту тестирования на объектах лицензионных оправдано 

при на наличии относительно простой тектонической обстановке – сбросо-взбросовых 

деформациях с выраженной амплитудой и яркими сейсмообразами. При наличии более 

сложных тектонических конструкций или/и неочевидной сейсмической картиной оправдано 

использование дообучения нейронной сети для более точного трассирования тектонических 

нарушений. Суть дообучения состоит в следующем: по нескольким сечениям (в зависимости 

от сложности строения) необходимо в ручном режиме разметить нарушения, выбранное 

количество линий должно охарактеризовать все виды встречаемых на площади нарушения.  

Описанные алгоритмы были протестированы на объектах ПАО «НК «Роснефть». 

Выбранные лицензионные участки имеют месторождения на различной стадии жизни: 

шельфовое месторождение в самом начале геологоразведочных работ; агалеевский участок 

тоже на этапе ГРР, но более позднем этапе; месторождение на камовском своде находится в 

активной стадии азработки. Далее о каждом несколько подробнее. 

Первая площадь – шельф Печорского моря. Месторождение находится на стадии 

геологоразведочных работ. На этой площади использовался алгоритм работы выделения 

разломов с помощью ИИ, который включает в себя ручную разметку стиков на нескольких 

сечениях и дообучение нейронной сети.  

На рисунках показаны карты вероятности наличия разломов, рассчитанные без 

дообучения (Рис. 2а) и с дообучением нейросети (Рис. 2б). Красным цветом показаны 

области, где модель после дообучения показывает лучшее совпадение с ручной 

интерпретацией, по сравнению со стандартным алгоритмом. Синим цветом выделены 

участки, требующие уточнения интерпретации по данным расчёта вероятности наличия 

разломов. 

 

  
Рисунок 2а. Карта вероятности наличия 

разломов по горизонту D3dm. Стандартный 

Рисунок 2б. Карта вероятности наличия 

разломов по горизонту D3dm. Расширенный 



 

 

алгоритм без дообучения нейросети. алгоритм с дообучением нейросети. 

 

Как видно на Рис. 2, расчёт вероятности наличия разломов с дообучением нейросети 

показывает более точное совпадение с интерпретацией вручную и улучшение 

прослеживаемости разломов, а также позволяет выделить области, где можно ожидать 

наличие разломов, которые не выделены при ручной интерпретации. 

 

  
Рисунок 3а. Карта расстояний до 

разломов с наложением карты вероятности 

разломов по горизонту D3dm. 

Рисунок 3б. Карта классов, рассчитанных 

в зависимости от величины вероятности 

наличия разломов и от расстояния до 

разломов, выделенных вручную. 

 

 
Рисунок 4. Алгоритм работы автоматического выделения разломов. 



 

 

 
Рисунок 5. Алгоритм работы автоматического выделения разломов с дообучением. 

Для проверки правильности рассчитанных кубов вероятности наличия разломов 

оценивались доли корректно и некорректно выделенных зон наличия и отсутствия разломов. 

Были посчитаны две карты расстояний до разломов (Рис. 3) с учетом траекторий ручной 

трассировки разломов и выявлены зоны, соответствующие верно предсказанным 

элементам(TP) и их отсутствию (TN), ложно предсказанным элементам(FP) и не 

предсказанным элементам(FN). Схема вычисления матрицы несоответствий приведена в 

Табл. 1. 

Таблица 1. Правила выделения классов для проверки точности модели 

 Расстояние до разлома < 200м Расстояние до разлома > 

200м 

Вероятность 

разлома> 0.6 

True positive 

Факт: разлом 

Прогноз: разлом 

False positive 

Факт: нет разлома 

Прогноз: разлом 

Вероятность 

разлома < 0.6 

False negative 

Факт: разлом 

Прогноз: нет разлома 

True negative 

Факт: нет разлома 

Прогноз: нет разлома 

 

Второе месторождение относится к юго-западной части Сибирской платформы, 

располагаясь в пределах склона Камовского свода, наиболее приподнятая часть Байкитской 

антеклизы и находится на стадии промышленной эксплуатации. В геологическом разрезе для 

рифейского времени характерна высокая тектоническая активность, о чём свидетельствует 

значительное колебание мощности и развитие зон интенсивной дислоцированности. 

Внутренний комплекс разбит многочисленными дизъюнктивными нарушениями на серию 

блоков с амплитудами смещения, достигающими многих сотен метров. В такой среде данные 

сейсморазведки достаточно сложно интерпретировать однозначно, высока вероятность 

субъективного восприятия и, следовательно, неверной интерпретации нарушений. В такой 

среде данные сейсморазведки достаточно сложно интерпретировать однозначно, высока 

вероятность субъективного восприятия и, следовательно, неверной интерпретации 

нарушений. 

С помощью использования алгоритма нейронных сетей и использование полученных 

результатов возможно повышение точности тектонической модели. 



 

 

 
 

Разломы на текущем месторождении являются драйверами трещиноватости, что в свою 

очередь определяет показатели дебета. По рассчитанным кубам вероятности разломов с 

дообучением был проведен анализ на связь с параметрами разработки. 

Полученные результаты по кубу вероятности разломом и оценки влияния разломов, 

построенных с помощью ML на показатели разработки скважин, учитывались такие 

критерии как газовый фактор (ГФ), коэффициент продуктивности (Кпрод), обводненность 

скважины(Обв), дебит жидкости(Qж). 

По кубу вероятности разломов вдоль горизонтального ствола (ГС) скважин были сняты 

максимальные, суммарные, средние значения. Наилучшие результаты были получены по 

максимальным показателям ГФ и Кпрод в скважинах. На гистограмме 1, по максимальным 

показателям в местах наибольшей вероятности разлома, ГФ высокий. На гистограмме 2, по 

максимальным показателям где вероятность разлома низкая Кпрод имеет высокие значения. 
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Гистограмма 1 – зависимость между ГФ и значения куба вероятности разломов 
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Гистограмма 2 – зависимость между Кпрод и значения куба вероятности разломов 

В зонах, пониженных значении куба вероятности разломов наблюдаются повышенные 

значение Кпрод, и пониженные значения ГФ. Бурение в зонах с пониженными значениями 

куба вероятности разломов более благоприятное, чем в зонах с повышенными значениями 

куба вероятности разломов. 

 



 

 

Третье месторождение – агелеевский участок недр. 

Участок находится в складчатой зоне. Выделены нарушения следующего вида – 

клиновидный вдвиг, сбросы, взбросы, грабены, горсты и структура клавиш. Максимальная 

амплитуда смещения среди выделенных нарушений доходит до километра и более (по 

основному нижне-ангарскому разлому). 

Разломы на площади имеют определяющее значения для структурного фактора, являются 

границами залежи, а также являются драйверами трещиноватости влияющих на ФЕС 

коллектора. 

 

 
Рисунок 7. Агалеевский ЛУ общие сведения. 

Полученный куб траекторий нарушений сопоставлялся с корреляцией разломов, 

выполненной ранее в «ручном» режиме. На рисунке 8 представлен набор различных 

атрибутов вдоль инлайна, а снизу - набор атрибутов, снятых вдоль ОГ Б.  На представленном 

разрезе куба траекторий нарушений отмечается проявление сложной конфигурации разлома 

1, который был прослежен в «ручном» режиме по кросслайнам, и на сечении инлайн 

проявился сложной конфигурацией. Сопоставляя между собой атрибуты, помогающие 

фиксировать тектонические нарушения, однозначно фиксируется высокая информативность 

куба траекторий нарушений. 



 

 

 
Рисунок 8. Агалеевский ЛУ – сравнение выделенных ИИ разломов с размеченными 

специалистом. 

Протестирована возможность дообучения нейронной сети на листрических разломах 

выделенных ранее экспертно. Основная сложность –отсутствие диагностических признаков 

разлома в горизонтальной плоскости. Нейронная сеть с поставленной задачей справилась и 

может понять неочевидные разломы 

Применение такого дообучения достаточно близко повторило заданные условия и 

распространило их на всю площадь. 

 

Выводы: 

Технология автоматического выделения тектонических нарушений, на основе машинного 

обучения, положительно зарекомендовала себя. С её применением удалось выделить 

большинство разломов, закартированных экспертами-интерпретаторами, и определить зоны 

вероятного наличия нарушений, не выделенные вручную. Расширенный алгоритм выделения 

разломов с дообучением нейросети при небольших дополнительных временных затратах 

позволил улучшить точность расчёта кубов вероятности наличия разломов. Получаемые 

кубы вероятности не заменяют, а дополняют труд интерпретатора. В перспективе, их 

использование должно позволить повысить эффективность интерпретации, за счёт 

автоматизации рутинных процессов и использования всей полноты данных. 
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