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исследовать проблему,
определить алгоритм решения,
создать технологию, реализованную в ПО,

апробировать, обучать,

совершенствовать

НАША СТРАТЕГИЯ — 

внедрять,



Отраслевая практика 
подтверждает, что 

60% ГИС 
остается невостребованными

Может ли AI раскрыть 
потенциал информации?

AI

 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ВИДИТ БОЛЬШЕ

Пропущенные 
интервалы

!

!

Разрабатываемые 
пласты

Эффективная модель 
глубокого обучения 
опирается на результаты 
интерпретации ГИС, 
подтвержденные 
инструментальными 
исследованиями керна и 
опробования, формирует 
исходный дата сет, который 
размечается специалистами 
высокой квалификации для 
последующего обучения 
ансамбля нейронных сетей. 
Многообразие алгоритмов 
глубокого обучения 
исключает как системные, 
так и случайные ошибки при 
раскрытии углеводородного 
потенциала месторождения, 
последующего планирования 
геологических и 
разведочных работ
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Предобработка 
данных

Библиотека аналогов 
петрофизических 
алгоритмов

Консолидация комплекса 
ГИС по задачам 
интерпретации

Исключение интервалов 
с аномальными 
свойствами

Нормализация диаграмм 
ГИС

Модель данных: обучающая, 
валидационная, тестовая 
выборки

Генератор архитектур моделей 
машинного обучения

Алгоритмы и гиперпараметры 
машинного обучения

Метрики и инструменты 
автоматизированной оценки 
качества обучения 
диагностических моделей, 
протоколы тестирования

Алгоритмы ансамблирования 
технологий машинного 
обучения

Демонстрация результатов 
поиска: интервалы глубин, 
индикаторы надежности 
определений, геолого- 
геофизические характеристики 
перспективных интервалов 

Архитектура 
алгоритмов 
машинного обучения 

NEURO TRACKER

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ПОИСКА ПРОПУЩЕННЫХ 
ИНТЕРВАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ AI
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Оценка
ресурсов

Перспектиы
освоения

Корреляция скважин в 
перспективных 
интервалах разреза

Построение структурного 
каркаса новой залежи

Определение 
литологических границ

Построение карт 
эффективных 
нефте-газонасыщенных 
толщин

Вероятностная оценка 
ресурсов

Визуализация подсчетных 
планов, табличных и 
графических приложений

Аналитический расчет 
производительности 
скважин

Построение профиля добычи 
на основе вероятностной 
модели распределения 
запасов

Экономическая оценка 
перспектив освоения 
запасов



Результат
Алгоритмы 
машинного 
обучения

Классические 
алгоритмы 
машинного 
обучения

Logistic 
Regression
K-NN
Naive Bayes
SVM
Random Forest
Gradient Boosting

Глубокое 
обучение

MLP
RNN (LSTM)

Модель 
данных

Результат 
интерпретации 
специалистов

Диаграммы ГИС

ИК БКПЗ

СП БКЗ

Интерпретация 
интервалов

ОТ ЭКСПЕРТА
К ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ

Вода

Нефть

Неколлектор

Коллектор



МЕТОДОЛОГИЯ ПОИСКА 
ЛУЧШИХ РЕШЕНИЙ

Logistic 
Regression

K-NN

Naive 
Bayes

LSTM

Random 
Forest

Gradient 
Boosting

MLP

Многообразие 
вариантов решений

Ранжирование методов 
по значимости

Эффективная 
модель

Ансамблирование
тождественно 
экспертному 
сообществу

Трансформация массива геофизических 
измерений и признаков в знания, 
обуславливает генерацию новых 
компетенций и профессиональных навыков 
специалистов геологов, геофизиков, 
адаптированные к достижениям в области 
вычислительной математики и 
информационных технологий, 
соответствующие требованиям 
цифровизации технологических процессов 
при разработке месторождений нефти и газа.



СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ ДАННЫХ
NEURO TRACKER

175 540 м

100%
Все данные 182 995 м

96%4%

Область поиска AIОбласть машинного обучения

7 455 м

ОБУЧАЮЩАЯ 
ВЫБОРКА

h = 6 871 м

Подбор параметров 
модели

Требования:

Достаточный 
комплекс ГИС

Верифицированная 
интерпретация

Интервалы 
коллектора > 0.4 м

Интервалы 
продуктивных 
коллекторов > 0.8 м

ТЕСТОВАЯ  
ВЫБОРКА

h = 584 м

Оценка
качества модели

Достаточный
комплекс ГИС

Верифицированная 
интерпретация

Интервалы
коллектора > 0.4 м

Интервалы 
продуктивных 
коллекторов > 0.8 м

Результаты 
испытаний, 
эксплуатации

Исследования 
керна



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИНТЕРВАЛОВ

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ 3 МИН

«Скрытые»
продуктивныеинтервалы

100%

96%

Область 
поиска

Эффективные 
толщины

Интервалы с 
вероятным 
нефтенасыщением

Уверенно выделенные 
продуктивные 
коллектора

Вскрывают 
существующие 
залежи

За пределами 
открытых 
залежей

175 540 м

1 755 400 кванта

3 302 интервалов

1 118 м

387 интервалов

534 м

5 343 кванта

377 м

113 интервалов

157 м

67 интервалов

7 355 м



Формализованная 
библиотека знаний:

- по объекту
- месторождениям 

аналогам
- регионам
- нефтегазоносным 

провинциям

Интерактивный 
диалог эксперта и AI

Выбор лучшего 
варианта из 
многообразия решений

Комфортная среда 
для формирования 
табличных и 
графических 
приложений

Интеграция опыта 
лучших экспертов

Новые знания и 
компетенции для 
специалистов геологов 
и геофизиков

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ

Новые возможности 
для принятия решений 
в случаях, 
характеризующихся 
высокой 
неопределенностью 
результатов

Автоматизация 
рутинных процедур



ПРЕДЛОЖЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Выбор перспективных
объектов

Создание модели машинного 
обучения соответственно 
особенностям геологического 
строения и характера 
насыщения объекта

Поиск пропущенных 
интервалов

Проведение оценки ресурсной 
базы перспективных залежей, 
обсуждение результатов

1

2

3

4
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