
Поиск пластов�коллекторов, мощность которых ма�
ла по сравнению с разрешающей способностью мето�

да общей глубинной точки (ОГТ), представляет особую
сложность вследствие интерференции отражений волн
от их кровли и подошвы, а также от межфлюидного кон�
такта1. Одним из способов качественной и количествен�
ной оценки мощности коллектора, а также его пористо�
сти является статистический анализ простых и ком�
плексных сейсмических атрибутов совместно со сква�
жинной информацией. Для проведения такого анализа
необходимо определить оптимальные атрибуты для каж�
дого отдельного пласта.

Под оптимальными будем понимать атрибуты, отве�
чающие следующим требованиям: визуальное сходство с
априорной геологической моделью распространения
коллектора, построенной по скважинным данным; до�
статочно высокий коэффициент корреляции (Ккор > 0,6)
петрофизического параметра в скважине с данными
сейсмического атрибута в точке скважины, а также до�
статочно малый разброс точек от линии регрессии; не�
уменьшение Ккор сейсмического атрибута со скважинны�
ми данными при сглаживании карты атрибута, что сви�
детельствует об устойчивости данной зависимости.

Сеть скважин, участвующая в статистическом анали�
зе, должна выбираться исходя из следующих соображе�
ний: скважины должны быть равномерно распределены

по площади; в анализе должен быть использован весь
спектр значений петрофизических параметров, полу�
ченных в скважинах на данной площади; желательно за�
действовать скважины, в точках которых атрибут прини�
мает наименьшее и наибольшее значения. Такие параме�
тры выбора сети скважин обусловлены вычислительны�
ми особенностями некоторых видов нейронных сетей.

Используя оптимальные сейсмические атрибуты и
петрофизические параметры регулярной сети скважин,
выполняют расчеты прогнозного параметра либо мето�
дом множественной регрессии, либо с применением
нейронной сети. Главным достоинством метода множе�
ственной регрессии является его простота, однако ему
присущи и существенные недостатки: изменения пара�
метров волнового поля являются достаточно сложными
и линейная аппроксимация связи сейсмического атрибу�
та и скважинных данных часто далека от реальности; экс�
траполяция, возможная в рамках этого метода, приводит
к образованию областей с необоснованно завышенными
или заниженными значениями прогнозного параметра,
а также к его нефизическим значениям (например, к от�
рицательным значениям мощности коллектора). Ней�
ронные сети не обладают указанными недостатками, что
сделало их весьма популярными в последнее время.

Многослойная нейронная сеть (MLP)2 применяется наи�
более широко. Эта сеть позволяет выполнять глобаль�
ную аппроксимацию на основе обучения на исходном на�
боре данных. Число слоев и нейронов подбирается исхо�
дя из сложности задачи и, в основном, путем тестирова�
ния. Увеличение числа нейронов и слоев ведет к услож�
нению итоговой зависимости, что, однако, не всегда
приводит к хорошим результатам. 

Построение карты прогнозного параметра при помо�
щи обобщенно;регрессионной нейронной сети (GRNN) также
имеет свои достоинства. Сеть GRNN обеспечивает глад�
кую аппроксимацию функций при достаточном количе�
стве исходных данных, однако при их избыточном коли�
честве происходит так называемое переобучение сети, в
результате чего карта комплексного атрибута максималь�
но приближена к значениям в точках скважин, но в меж�
скважинном пространстве ее устойчивость оставляет же�
лать лучшего. Отличительная черта сети GRNN – невоз�
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можность экстраполяции аппроксимируемой функции.
Единственным параметром сети, который может быть за�
дан пользователем в процессе решения, является ширина
RBF (радиальных базисных функции) – нейронов, назы�
ваемая термином spread, которую можно определить при
помощи метода сross validation (перекрестная проверка).

Метод сross validation используют для проверки ус�
тойчивости статистических моделей. Основная идея со�
стоит в следующем: из набора входных данных модели
выбрасывают несколько точек (в данном случае – сква�
жин). Таким образом входную совокупность данных раз�
деляют на обучающую и тестовую выборки. Выполняют
построение модели на обучающей выборке (точки, ос�
тавшиеся после удаления) и вычисляют погрешность оп�
ределения прогнозного параметра в этих точках. Далее
вычисляют значения прогнозного параметра по постро�

енной ранее модели на тестовой выборке (выброшен�
ные точки), а также погрешность в этих точках. Смысл
метода cross validation заключается в сравнении получен�
ных погрешностей. Описанную процедуру многократно
повторяют для заданного количества точек тестовой вы�
борки. Построенная модель будет считаться устойчивой,
если при увеличении процента выброшенных точек
(скважин) значения погрешностей изменяются в задан�
ных пределах и незначительно отличаются друг от друга.
Существует упрощенное понимание процедуры cross val�
idation. Из набора входных данных удаляют поочередно
по одной (тестовой) точке, а на оставшихся точках про�
водится построение модели. В удаленной точке находят
погрешность модели. Результат считается хорошим, ес�
ли модель достаточно точно предсказывает прогнозное
значение в выброшенной точке. Но в этом случае вопрос

Рис. 1. Обзорная карта района работ:

1 – границы района работ; 2 – сейсмопрофили прошлых лет
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об устойчивости алгоритма остается открытым. Опре�
делять процедуру cross validation таким образом не сто�
ит, так как в этом случае теряется смысл сравнения ре�
зультатов по обучающей и тестовой выборкам (перекре�
стной проверки).

Для автоматического определения параметра шири�
ны (spread) функции активации сети GRNN выбирают 50
промежуточных значений параметра spread (50 значе�
ний от 5,0 до 0,1 с шагом 0,1) и для каждого из них рас�
считывают усредненное значение среднеквадратичной
погрешности и абсолютной ошибки на обучающей и тес�
товой выборках по методу cross validation с выбросом ука�
занного числа точек (скважин). Для обучающего множе�
ства кривая среднеквадратичной ошибки монотонно
убывает (точность приближения возрастает), а для тесто�
вого множества – достигает минимума и снова возраста�
ет. Значение spread в точке минимума считается опти�
мальным (ошибки в этой точке минимальны). Такой под�
ход ставит под сомнение линейность модели, т. е. оценка
достоверности модели нейронных сетей путем сравне�
ния коэффициентов корреляции нейросетевой модели и
модели линейной регрессии становится невозможной.

а

в

б

Рис. 2. Карты прогнозного параметра Н*
эф

, рассчитанные с

использованием алгоритма MLP, и соответстствующие им

зависимости Н*
эф

от эффективной мощности пласта Н
эф

:

а – пласт АВ
1
1–2, расчет по пяти сейсмическим атрибутам; 

б – пласт АВ
1
3, расчет по двум сейсмическим атрибутам; 

в – пласт АВ
2–3

, расчет по трем сейсмическим атрибутам



Ñåéñìèêà

4 ❚ 2007 27НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÍÅÄÐ

Вместо этого далее используют более общий способ срав�
нения статистических моделей – метод cross validation. 

Применение вышеописанных видов нейронных се�
тей, а также метода оценки устойчивости результата дало
хорошие результаты на ряде площадей Западной Сибири.
Рассмотрим в качестве примера один из полученных ре�
зультатов по некоторым целевым пластам. Район работ
(рис. 1) относится к северо�восточной части Самотлор�
ского нефтегазового месторождения (Нижневартовский
район Ханты�Мансийского АО Тюменской области).

Пласт АВ1
1–2. Оптимальные атрибуты, использован�

ные для расчета, приведены в таблице. Методом линей�
ной регрессии (MLR) хотя и был получен достаточно вы�
сокий коэффициент корреляции между прогнозным па�
раметром Н *

эф и эффективной мощностью пласта (см.
таблицу), однако при оценке достоверности карты по
методу cross validation были получены самые большие
среднеквадратичные ошибки на тестовом множестве.

Для учета нелинейного характера зависимости, на
что указывают как высокие значения среднеквадратич�
ной ошибки на тестовом множестве, так и большой раз�
рыв в значениях среднеквадратичной ошибки на тесто�
вом и тренировочном множествах (см. таблицу), а также
для повышения устойчивости комплексного атрибута
было использовано два вида нейронных сетей: GRNN и
MLP. Путем многочисленных расчетов и тестирований
параметров были выбраны наилучшие результаты по
обоим видам сетей. Так, для сети GRNN наивысший Ккор

и наименьшие значения среднеквадратичных ошибок
показала сеть с параметром s = 0,9. Дальнейшее уменьше�
ние параметра s приводило к уменьшению ошибок на
тренировочном множестве, однако значения ошибок на
тестовом множестве резко увеличивались. Увеличение
же параметра s приводило к увеличению значений оши�
бок на обоих множествах.

Параметры сети MLP подбирались автоматически –
из соображений наибольшего Ккор и наименьших оши�
бок на тренировочном и тестовом множествах, однако
при этом учитывался тот факт, что значения на карте

должны меняться плавно, а карта не должна быть «натя�
нута» на скважины, так как данное обстоятельство сни�
жает достоверность карты в межскважинном простран�
стве. Из таблицы и рис. 2, а видно, что наилучшим обра�
зом всем требованиям удовлетворяет карта комплексно�
го атрибута Н*

эф, построенная с использованием двух�
слойной нейронной сети с 7 и 6 нейронами на первом и
втором слоях соответственно.

Пласт АВ1
3. Карты комплексного атрибута были пост�

роены двумя методами: линейной регрессии (MLR) и с
помощью однослойной нейтронной сети из 13 нейтро�
нов (MLP [13.0.0]). Обе карты показали высокий коэф�
фициент корреляции между прогнозными и реальными
значениями, а также относительно невысокие значения
среднеквадратичных ошибок на тестовом и тренировоч�
ном множествах. Однако при включении в анализ всех
скважин проекта карта, рассчитанная по методу MLP
[13.0.0] (рис. 2, б), показала лучший коэффициент корре�
ляции между Н *

эф и Нэф. К сожалению, для обучения сети
GRNN двух сейсмических атрибутов (см. таблицу) оказа�
лось недостаточно в связи со сложностями поиска мини�
мума усредненного значения среднеквадратичной по�
грешности и абсолютной ошибки на обучающих и тесто�
вых выборках по методу cross validation.

Пласт АВ2–3. Хорошие результаты показали две кар�
ты: рассчитанная по методу MLR и по методу MLP
[14.0.0]. При схожих математических параметрах оцен�
ки достоверности данной карты, априорной геологичес�
кой модели наиболее соответствовала карта, простроен�
ная методом линейной регрессии (рис. 2, в).

Подводя итоги, можно констатировать, что при пост�
роении прогнозных карт эффективной мощности нео�
комских отложений наилучшие результаты на данной
площади показала многослойная нейронная сеть: карты
отличались достаточной устойчивостью и схожестью с
априорной геологической моделью распространения
коллектора. Очевидно превосходство аппарата нейросе�
тевого моделирования над методикой обычной множе�
ственной регрессии. 

Результаты анализа карт прогнозного параметра Н *
эф

по целевым пластам

ОГ Сеть К
кор

Среднеквадратичная

ошибка на тренировоч!

ном множестве

Среднеквадратич!

ная ошибка на тес!

товом множестве

Оптимальные атрибуты, 

использованные для расчета

Пласт АВ
1
1–2

GRNN(s=0,9) 0,89 0,94 6,27
Пиковая амплитуда отражений, рассчитанная по кубу

первой производной; средняя амплитуда отражений,

рассчитанная по кубу первой производной; средняя

амплитуда, рассчитанная по кубу мгновенной частоты;

средняя амплитуда, рассчитанная по кубу сейсмическо!

го атрибута «сила отражения»; средняя амплитуда,

рассчитанная по кубу сейсмического атрибута «мгно!

венная униполярная фаза»

MLP[7.6.0] 0,87 2 5,17

MLR 0,82 1,46 11, 54

ПластАВ
1
3

MLP(13.0.0) 0,83 3,02 4,3 Модуль амплитуды вдоль линии корреляции, рассчи!

танный по сейсмическому кубу; средняя амплитуда от!

ражений, рассчитанная по кубу «сила отражения»MLR 0,82 3,12 3,7

Пласт АВ
2–3 MLP[14.0.0] 0,89 7,97 13,89

Средняя амплитуда в окне, рассчитанная по кубу «аку!

стический импеданс»; средняя амплитуда в окне, рас!

считанная по кубу первой производной; средняя ампли!

туда в окне, рассчитанная по кубу «сила отражения»
MLR 0,88 8,87 12,48

П р и м е ч а н и е. s – значение параметра spread; во втором столбце в квадратных скобках указано распределение нейронов по слоям.


