
Искусственный интеллект в 
геофизике 

Дучков А.А.  
Новосибирский государственный университет 
Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН 
DuchkovAA@ipgg.sbras.ru 
 



? 

Геофизика изучает Землю 

Фундаментальная геофизика: 
Как устроена Земля? 

Прикладная геофизика: 
Как устроено месторождение? 



                  красные линии – контур материков с территорией шельфа 

Карта расположения нефтегазоносных бассейнов в мире 
               
               Зеленый цвет – расположение бассейна 



Гравитационное поле –>  гравика 
Магнитное поле  –>  магнитка 
Электромагнитное поле –> геоэлектрика 
Упругость –> сейсмика 
… 

Геофизические методы исследований 

Изучение строения и процессов в Земле с помощью 
физических полей 

Геофизика велика и многообразна: 
1. Есть задачи, стандартные для методов машинного 

обучения 
2. Есть специфические задачи, которые требуют 

адаптации методов машинного обучения  



Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) 

[Murayama, 2016] 

Стандартная задача – анализ изображений 



Геофизические исследования скважин 

http://www.pdgm.com/products/geolog 12262 м 

0 м 



Геофизические исследования скважин 

[Hall, 2016] 

Стандартная задача – корреляционные связи разнородной геолого- 
геофизической информации в тип породы (фациальный анализ) 



Сейсморазведка 
(поиск месторождений) 

Сейсмический мониторинг 
(контроль разработки 

месторождений) 

Сейсмические исследования 



Сейсморазведка Сейсмический мониторинг 

- большие объемы данных 
- оперативная обработка 
- интеграция в системы интерпретации (сов-
местный анализ с разнородными данными) 

- непрерывный поток данных 
- обработка в реальном времени 
- интеграция в системы принятия 
решений типа  «умное месторождение» 

Сейсмические исследования 



Seismic image 
Image column vectors = seismic traces 
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Снятие времен первых вступлений 



Image column vectors = seismic traces 

time 

“first break”  

Метод машинного 
обучения:  

1. Подготовка обучающей 
выборки 

2. Сформировать атрибуты 
сейсмических сигналов 

3. Обосновать выбор 
нейронной сети 

4. Обучение и тестирова-
ние нейронной сети.  

Снятие времен первых вступлений 



[Kapetanidis, Papadimitriou, 2011] 

Классификация сейсмических событий 

Сеть пассивного 
сейсмического 
мониторинга –> 
каталог записей 
сейсмич. событий. 

Классификация 
событий и выявле-
ние связей.  



[Kapetanidis, Papadimitriou, 2011] 

Классификация сейсмических событий 

1. кросс-корреляция записей событий для измерения их 
схожести.  
2. Кластеризация матрицы кросс-корреляции (K-means и т.д.). 
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Исследовательские проекты по геофизике 

Задача 1.  
Автоматическое снятие времен первых вступлений 
сейсмических волн с использованием методов 
машинного обучения.  

 
Задача 2.  
Автоматическая кластеризация сейсмических событий 
методов машинного обучения для повышения 
информативности сейсмического мониторинга.  


