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В результате использования искусственных нейронных сетейв качестве классификатора для отложений 

различных свит удалось достаточно точно классифицировать практически все свиты. В качестве порогового 

значения успешности классификации было принято 70% значение точности классификации. 

а)        б) 

Рис.4. а) Матрица точности классификатора на основе нейронной сети; б) Матрица точности 

классификатора на основе каскада нейронных сетей 

Рис.4аиллюстрирует матрицу точности произведенной классификации с помощью нейронной сети. 

Центральная диагональ матрицы (обозначенная синим цветом) показывает процент верности произведенной 

классификации. Так наихудший результат классификации получен для отложений: георгиевской–61.7%, 

васюганской–49.9% итарской–44.3%свит. Полученный результат может быть интерпретирован с позиции небольшой 

выборки входных точек данных измерения каротажей, описывающих отложения данных свит. При этом наилучшие 

результаты получены для отложений киялинской свиты –94.7%, палеозойских отложений–93%, тюменской свиты– 

92.6% и баженовской свиты– 92.1%, а также отложений куломзинской свиты– 84.8%.  

Особенно необходимо отметить тот факт, что для отложений тарской и васюганской свит выделяется 

общая закономерность–большее число точек данных,неверно отнесенных к другому классу, было классифицировано 

в качестве отложений выше/нижележащей свиты. Таким образом, можно поставить вопрос об изменении границ 

свит. Так 34.2 % входных данных точек каротажных исследований васюганской свиты были ошибочно 

классифицированы какотложения тюменской свиты, а 43.5% отложений, приуроченных ктарской свите ошибочно 

отнесены к отложениям вышележащей киялинской свиты, также 11.2% к нижележащей куломзинской свите. 

Точность классификации для каскада сетей представлена на Рис.4б. Стоит отметить, что точность 

классификации увеличилась по сравнению с классификатором на основе нейронной сети практически для всех 

отложений свит.  Лишь для отложений киялинской свиты точность классификации снизилась на 2.9%, однако при 

этомсоставила 91.8%. Так точность для отложений свит, точность классификации которых при использовании 

первого классификатора была ниже порогового значения, увеличилась. Так точность для отложений васюганской 

свиты– 68.3%,отложений тарской – 55.4% и 70.2% для отложений георгиевской свиты соответственно. 
Таким образом, отложения только двух свит можно считать классифицированными неверно. В целом 

жеточность определения васюганской свитыпрактически достигает установленного порогового значения верности 

классификации. Дополнительным преимуществом классификатора на каскаде нейронных сетей является 

значительное снижение скорости расчета. 
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До настоящего времени подробная корреляция пограничных юрско-меловых отложений остается крайне 

сложной задачей. Использование только биостратиграфического метода в решении этой давно уже обсуждаемой 

задачи не всегда дает однозначное решение. Кроме того, недостатком метода является возможное отсутствие 

биоматериала. Для решения этой и других проблем существует палеомагнитный метод, основанный на глобальных 

явлениях в истории магнитного поля Земли, обусловленных обращением его полярности (инверсии магнитного 



 

 

СЕКЦИЯ 5. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ И ПОИСКОВ И 

РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. 

287 
 

поля) в определенные периоды формирования осадочных толщ и фиксацией этих изменений в параметрах 

первичной остаточной намагниченности ориентационного происхождения [5].    

Целью настоящей работы является сопоставление биостратиграфического и магнитостратиграфического разрезов.  

 

Рис. 1 Схема сопоставления палеомагнитных и биостратиграфических данных по скважинам Пендомаяхской, 

Восточно-Сузунской, Восточно-Лодочной и Горчинской площадей и сводный магнитостратиграфический 

разрез Большехетской структурной террасы 

 

Рис. 2 Схема корреляции магнитостратиграфической шкалы Большехетской структурной террасы с Мировой 

магнитостратиграфической шкалой 
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Достижение этой цели  требует составления опорного магнитостратиграфического разреза изучаемых толщ 

на основе детального изучения разрезов опорных скважин.Для решения данной задачи по комплексу верхнеюрских 

и нижнемеловых отложений Большехетской структурной террасы в рамках договора были изучены опорные 

скважины Пендомаяхской, Восточно-Сузунской, Восточно-Лодочной и Горчинской площадей. Установлено 

присутствие в породах первичной намагниченности ориентационного происхождения, успешно выделяемого в 

процессе размагничивания переменным магнитным полем [4]. На основе этих данных построены частные 

палеомагнитные разрезы по изученным скважинам и сводный магнитостратиграфический разрез, отражающий 

изменение полярности геомагнитного поля. 

Привлечены все имеющиеся в распоряжении авторов данные по биостратиграфии, полученные авторами и 

взятые из литературных источников [1,2,3,6]. 

В сводном разрезе пограничных юрско-меловых отложений террасы выделены слои с фауной, 

сопоставленные  с зональной аммонитовой последовательностью верхней юры и нижнего мела Западной Сибири:  

 слои с GaudryinagerkeiKF1, коррелируется с берриасом в целом;  

 слои с Hectoroceraskochi, Suritesicenii так же коррелируются в площадях Педомаяхской и Восточно-Сузунской;  

 слои с Buchia, отвечающие одноименной зоне по бухиям верхневолжского подъяруса, основание бореального берриаса. 

Для детализации  расчленения использованы палеомагнитные данные (рис. 1) [4]. В верхнеюрско-

нижнемеловой части разреза установлены интервалы (зоны) прямой и обратной полярности. Выявленная 

последовательность магнитозон от подошвы зоны Hectoroceraskochi и до зоны Suritesicenii включительно 

коррелируется с хронами мировой магнитохронологической шкалы [7] – рис. 2. По рисунку 2 видно, что 

палеомагнитный метод обладает более высокой расчленяющей способностью, чем биостратиграфический. 
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Верхняя часть разреза характеризуется большими изменениями скоростных свойств разреза, которые 

необходимо учитывать при проведении сейсмических наблюдений с целью изучения глубинного строения 

геологического разреза [2,3]. 

Для изучения верхней части разреза проводят специальные наблюдения методом преломленных волн, либо 

скважинным сейсмокаротажом или микросейсмокаротажом. При этом наиболее точным методом является 

микросейсмокаротаж, он позволяет детально расчленять разрез и изучать территорию в отдельных точках [4]. 

Исследование скважин с помощью микросейсмокаротажа достаточно широко применялось до внедрения 

многократных систем наблюдений и цифровой обработки. Однако с расширением возможностей использования волн 

в первых вступлениях и коррекции поправок при обработке этому способу изучения верхней части разреза уделяется 

все меньшее внимание, хотя настоятельная необходимость его применения остается, особенно для учета плавных 

составляющих временных сдвигов [1]. 

В настоящее время при изучении верхней части разреза широко используются времена первых волн, 

регистрирующихся в первых вступлениях (начальной части записи) на сейсмограммах общей глубинной точки. На 

кафедре геофизики Пермского государственного национального исследовательского университета разработана 

технология формирования и обработки временных полей первых волн, результатом которой является создание 

однороднослоистых скоростных моделей в каждой точке наблюдения [5]. 


