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ПЛАН
•

Эмпирические принципы комплексирования атрибутов
трещиноватости (КР-2018, 2019)

•

Опыт применения комплексирования атрибутов трещиноватости на
примере одного месторождения Восточной Сибири

•

Расширение эмпирических принципов?

•

Дискуссия, выводы.

Цель доклада: на основе накопленного опыта скорректировать (расширить)
эмпирические принципы комплексного моделирования трещинной среды.
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«Кто умеет делать, тот делает, кто не умеет – тот учит!»
Дж. Бернард Шоу

Эмпирические принципы комплексного использования атрибутов особенностей сейсмического поля
1. Необходимо иметь целый набор атрибутов, направленных на выделение амплитудных, фазовых, спектральных и других
особенностей сейсмического поля.
2. Все атрибуты должны быть непротиворечивы в главном. То есть действительные события (адекватно отображающие
свойства среды), в той или иной степени, должны проявляться на большинстве отобранных для использования атрибутов.
Ситуация, при которой на одном атрибуте есть яркое событие (линеамент), а на всех остальных атрибутах в этой же
области присутствует другое яркое событие, не соответствующее первому атрибуту, требует дополнительного анализа и,
скорее всего, отбраковки первого атрибута (рис.1).
3. Целесообразно максимально использовать всю полезную информацию, содержащуюся в выбранном сете атрибутов.
Учитывая, что в силу принципа 2 отобранные для анализа сейсмические атрибуты часто существенно коррелируют между
собой, предлагается вычислять главные компоненты сейсмических атрибутов, которые уже не коррелируют между собой и
именно их использовать для качественного и количественного анализа.
4. В большинстве случаев следует использовать специальные возможности обострения (подчеркивания) особенностей
сейсмического поля (например, с помощью искусственного интеллекта – алгоритмов типа ACS [3]).
5. Для анализа картины линеаментов (часто очень сложной) рекомендуется их зональная интерпретация (кластеризация) на
основе производных атрибутов (плотности линеаментов, их направления и фрактальной размерности) [6]
6. Следует также использовать современные средства визуального комплексирования различных атрибутов (RGB- и RBYсмешивание и др.)
7. Целесообразно в ряде случаев извлекать максимум информации из анализа тонких особенностей уверенно коррелируемых
структурных поверхностей (например, горизонта Б) (см. рис.2) и сопоставлять эту информацию с атрибутами особенностей,
рассчитанных по суммарным сейсмическим данным.
8. В перспективе для получения суперразрешенных изображений трещинной среды (и DFN) целесообразно применять
алгоритмы роста фрактальных структур и фрактальной интерполяции с переходом на все более мелкую сетку [2]

Шленкин С.И., Масюков В.В. Методические принципы комплексирования сейсмических атрибутов для анализа карбонатных резервуаров
// Доклады конференции «Карбонатные резервуары-2018», Москва, РГУ НиГ
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Трудность решения в какой-то мере входит в само понятие задачи:
там, где нет трудности, нет и задачи. (Д. Пойа)

Мозаика сейсмических атрибутов
Амплитудные
(энергетические)

AVO атрибуты

Атрибуты
кривизны

Спектральные

Фазовые
Атрибуты
незеркальной
компоненты

?

Дифференциальные
операторы

Атрибуты
дуплексных
волн

Edge
Detecting
Комплексные
атрибуты

Существуют, как минимум, десятки атрибутов, нацеленных на
выделение особенностей сейсмического поля и отображение свойств
трещинной среды
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Принцип 2
Все атрибуты должны быть непротиворечивы в главном. То есть действительные события (адекватно отображающие свойства
среды), в той или иной степени, должны проявляться на большинстве отобранных для использования атрибутов. Ситуация, при
которой на одном атрибуте есть яркое событие (линеамент), а на всех остальных атрибутах в этой же области присутствует другое
яркое событие, не соответствующее первому атрибуту, требует дополнительного анализа и, скорее всего, отбраковки первого
атрибута.

Пример набора атрибутов, нацеленных на выявление и подчеркивание особенностей сейсмического поля. Рис. (а) и (b)
взяты из статьи S. Schneider etc. [1]. Атрибуты (b)-(j) получены из (а). Атрибут (b) принципиально отличается от других,
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его следует исключить из анализа.

Принципы 1 и 2
Структурная (топологическая) похожесть
различных атрибутов
Из доклада на конференции Сейсмические технологии 2015

Есть ли прирост информации?

?

3. Целесообразно максимально использовать всю полезную информацию, содержащуюся в
выбранном сете атрибутов. Учитывая, что в силу принципа 2 отобранные для анализа
сейсмические атрибуты часто существенно коррелируют между собой, предлагается
вычислять главные компоненты сейсмических атрибутов, которые уже не коррелируют
между собой и именно их использовать для качественного и количественного анализа.

ГЛАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЛЯ (факторы)
Разложение сейсмического поля A(x,y,t)
во временном окне, привязанном к целевому горизонту,
по базисным функциям времени fi(t):

A(x,y,t)=f1(t)F1(x,y)+ f2(t)F2(x,y)+f3(t)F3(x,y)+…
Fi (x,y) – это факторы сейсмического поля (карты)

fi(t):

Пример базисных функций f1 - f4 времени
(по оси абсцисс − дискреты времени)

• 56.26%
2 21.65%
3 13.05%
4 6.99%
5 1.50%
6 0.35%
7 0.03%
8 0.02%
Пример распределения
энергии
поля по членам разложения

Принцип 3

Свойства факторов (главных компонент):
1. Факторы содержат всю исходную
информацию.
2. Факторы ортогональны (т.е. карты факторов не
коррелируют между собой). Поэтому при
регрессионном анализе использование факторов
позволяет уменьшить количество
рассматриваемых регрессоров (исключить
зависимые).
3. Обычно для качественного восстановления
исходной информации достаточно ограничиться
первыми 7-10 факторами (оставшаяся часть поля
по энергии составляет меньше 0,01%).
4. Карты факторов с большими порядковыми
номерами (с меньшей энергией), как правило,
более изрезанные (пространственно более
высокочастотные), т.к. им соответствуют более
высокочастотные базисные функции времени.
5. Использование факторов позволяет уменьшить
уровень произвола при атрибутном
прогнозировании. Вместо произвольного
использования нескольких сотен атрибутов,
которые можно получить из сейсмического поля
в известных программных продуктах, факторы
позволяют формализовать выбор регрессоров и
существенно повысить эффективность и
надежность атрибутного прогнозирования.
6. Можно рассчитывать факторы по набору
атрибутов, но естественнее считать их
непосредственно по срезам сейсмического куба.
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Принцип 3
Использование факторов позволяет уменьшить уровень произвола при атрибутном
прогнозировании. Вместо использования нескольких сотен атрибутов, которые можно получить
из сейсмического поля в известных программных продуктах, факторы позволяют
формализовать выбор регрессоров и существенно повысить эффективность и надежность
атрибутного прогнозирования.

Пример нескольких факторов (главных компонент) атрибутов особенностей сейсмического поля
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5. Для анализа картины линеаментов (часто очень сложной)
рекомендуется их зональная интерпретация (кластеризация)
на основе производных атрибутов (плотности линеаментов,
их направления и фрактальной размерности) [6]

Принцип 5

Атрибуты особенностей сейсмического поля
в виде линеаментов

Карта плотности
(с учетом или
без учета амплитуд)

Карта
фрактальной
размерности

Карта
доминирующих
направлений

“+”
карты мощности
коллекторов
и др.

Зональная интерпретация
(карта кластеров)
Масюков В.В., Харахинов В.В. Новый подход к кластеризации трещиноватых коллекторов
углеводородов на основе данных 3D сейсморазведки // Технологии сейсморазведки, 2015, №2, 2935.
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Принцип 5
Для анализа картины линеаментов (часто очень сложной) рекомендуется их зональная интерпретация
(кластеризация) на основе производных атрибутов (плотности линеаментов, их направления и фрактальной
размерности)

Пример кластеризации особенностей сейсмического поля в виде линеаментов. Возможности автоматической
зональной интерпретации трещинных резервуаров.
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6. Следует также использовать современные средства визуального
комплексирования различных атрибутов (RGB- и RBY-смешивание и др.)

Принцип 6

Осмысленное RGB- и RBY-смешивание для визуализации нескольких атрибутов

Слева пример атрибут спектральных аномалий V_SPA, справа RGB представление спектральных
аномалий в различных диапазонах частот (которые можно ассоциировать с различными
уровнями дезинтеграции геологической среды)
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7. Целесообразно в ряде случаев извлекать максимум информации из анализа тонких
особенностей уверенно коррелируемых структурных поверхностей (например, горизонта
Б) (см. рис.2) и сопоставлять эту информацию с атрибутами особенностей,
рассчитанных по суммарным сейсмическим данным.

Принцип 7

Пример анализа тонких особенностей временного структурного плана (а) горизонта Б. (b) - атрибут «наноспайки»,
рассчитанный по (а). (с) – атрибут изменчивости горизонта (а) (фактически нормированная дисперсия в скользящем
окне).(d) – фрагмент (c) с наложением (b).
12

13

ПЛАН
 Эмпирические принципы комплексирования атрибутов
трещиноватости (КР-2018, 2019)
•

Опыт применения комплексирования атрибутов трещиноватости на
примере одного месторождения Восточной Сибири

•

Расширение эмпирических принципов?

•

Дискуссия, выводы.
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Особенностью рассмтариваемой площади является большое количество независимых
результатов геофизических исследований (во многом противоречивых) в ее пределах.
Необходимость препроцессинга перед выделением тонких особенностей сейсмического поля
Артефакты структурных построений проявляются после применения дифференциальных операций

(в центре - результат операции Лапласа, слева - увеличенный фрагмент в области 3D съемки)

Не устраненные регулярные и регулярные помехи на исходных сейсмических данных

Необходимость препроцессинга!!
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Результаты препроцессинга перед выделением тонких особенностей сейсмического поля

Пример устранения регулярных помех

Пример устранения остаточных помех на исходных сейсмических данных

Результаты препроцессинга перед выделением тонких особенностей сейсмического поля
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Иллюстрация преимущества используемого в работе алгоритма подавления футпринтов системы наблюдения
по сравнению с современным западным аналогом.
(а) – исходный слайс и (б) – результат подавления футпринтов из статьи G.A.Dorn, 2018 [32],
(в) – результат подавления технологией V_ARF, (г) – разность (а) и (в).

Результаты препроцессинга перед выделением тонких особенностей сейсмического поля

Пример программного расширения спектра на исходных сейсмических данных
(фрактальная деконволюция)
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Атрибуты трещиноватости

Исходные профили СВП

Они же на разрезе
куба спектральных аномалий SPA_V.

Xline
354

Иллюстрация информативности атрибутов особенностей сейсмического поля
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Атрибуты трещиноватости

Выделение наиболее перспективной области
по сумме срезов атрибутов трещиноватости
в целевом интервале

Иллюстрация информативности
атрибутов особенностей
сейсмического поля
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Атрибуты трещиноватости

RGB-представления
атрибутов трещиноватости
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Атрибуты трещиноватости
Калибровка атрибутов

Перспективная область

Пример качественного соответствия
Пример 3D-визуализации
сейсмических атрибутов
атрибутов трещиноватости
петрофизическим характеристикам,
для моделирования и изучения трещинной среды. полученным по скважинным данным (скв.Шш1)
Вдоль ствола модельной (проектной) скважины
концентрическими кольцами показывается уровень дезинтеграции среды.
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Расчет атрибутов рассеянной компоненты сейсмического поля
Наблюдается резкая субвертикальная
аномалия энергии рассеянных волн
с глубинными «корнями»,

которая совпадает в плане
с перспективной зоной, выделенной
по атрибутам трещиноватости

в центре – 3D view
Разрезы куба энергия рассеянных волн (незеркальной компоненты)
с наложением основных осей синфазности поля отраженных волн.
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Расчет атрибутов рассеянной компоненты сейсмического поля

Энергия рассеянных волн (незеркальной компоненты).
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Расчет атрибутов рассеянной компоненты сейсмического поля

Наблюдается резкая
субвертикальная аномалия энергии
рассеянных волн
с глубинными «корнями»,
которая совпадает в плане
с перспективной зоной,
выделенной по атрибутам
трещиноватости
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Расчет атрибутов рассеянной компоненты сейсмического поля
Построение куба «потенциально открытой трещиноватости» (CFC)

Выделенная перспективная область заложения устья поисково-разведочной скважины
на карте суммы срезов куба потенциально открытой трещиноватости в рифейском интервале.
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Результаты мультимасштабного линеаментного анализа

V_DE

V_DE

V_DE
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Использование кластерного анализа

Результат кластеризации
атрибутов незеркальной компоненты
сейсмического поля
с наложенными основными особенностями,
выделенными по атрибутам
трещиноватости.
Перекрестью показан
условный центр перспективной области.
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Использование фрактальных подходов для супердетального моделирования трещинной среды
на основе алгоритмов естественного роста фрактальных структур и скейлинговой интерполяции

Детальное моделирование
трещинной среды
в области интереса
(в перспективной области)
на основе алгоритма
естественного роста
фрактальных структур
(NFSE)

29

Сопоставление с результатами
предыдущих исследований
(и опытом разработки соседних площадей)

Наблюдается резкая субвертикальная аномалия
энергии рассеянных волн с глубинными «корнями»,
которая совпадает в плане с выделенной перспективной зоной по
атрибутам трещиноватости

Иллюстрация структур открытой трещиноватости.
Пример эффективности использования поля рассеянных волн для заложения скважин
(рисунок из книги Харахинов, Шленкин и др., 2011.)
(результаты текущих работ (2019 г.))

Высокодебитные скважины приурочены к аномалиям
энергии рассеянных волн
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Анализ перспективных точек для ПРБ
с точки зрения перспектив нефтегазоносности в рифейском интервале.

Изменение атрибута трещиноватости CO_V по глубине в исследуемых
точках скважин
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Из рисунка видно, что точки скважин Шш_vv1 и Шш2 лежат в существенно более перспективных областях, чем точка скв. Шш3 (альтернативная). Максимальные значения
атрибута для скважин Шш_vv1 и Шш2 достаточно близки, но мощность выделяемого перспективного интервала (в области возможных процессов гипергенеза) существенно
больше у скв. Шш_vv1 (~на 100 м.). Но высокого уровня трещиноватости (как показывает практика разработки месторождений Восточной Сибири) недостаточно для
получения продукта, требуется наличие субвертикальных энергетических зон флюидодинамических потоков, которые диагностируются на атрибутах рассеянной
компоненты и будут проанализированы ниже, также как и комплексный атрибут произведения трещиноватости на энергию рассеянных волн.
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3D визуализация атрибута трещиноватости
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Анализ перспективных точек для ПРБ
с точки зрения перспектив нефтегазоносности в рифейском интервале.
Зависимость энергии рассеянных волн (DE_V) от глубины в исследуемых
точках скважин
Предполагае
мая зона
гипергенеза
ниже
эрозионной
поверхности
R0
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2810
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Из рисунка видно, что точки скважин Шш_vv1 и Шш2 лежат в существенно более перспективных областях, чем точка скв. Шш3
(альтернативная). В потенциально продуктивном интервале глубин (соответствующей интервалу возможных гипергенных
процессов ниже эрозионной поверхности R0) предлагаемая точка скважины Шш_vv1 имеет ярко выраженный максимум.
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Анализ перспективных точек для ПРБ
с точки зрения перспектив нефтегазоносности в рифейском интервале.
Зависимость уровня трещиноватости по комплексному атрибуту (Co_V*DE_V) от
глубины в точках пробуренных и рекомендованных скважин
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Использование мультипликативных атрибутов
Из рисунка видно, что точки скважин Шш_vv1 и Шш2 лежат в существенно более перспективных областях, чем точка скв. Шш3 (альтернативная), в области которой уровень
дезинтеграции среды более низкий. Необходимо заметить, что уровень максимальной дезинтеграции наблюдается примерно в 100 м ниже от ОГ R0 (на глубинах ~3000-3150
м). Кроме того, на кривых присутствует второй максимум, расположенный еще ниже (на глубинах ~~3660-3700м). Продуктивность этого интервала под большим вопросом.
Выше ОГ R0 (в интервале венда) также наблюдаются незначительные локальные максимумы на глубинах ~2680-2800 м, которые наиболее отчетливо выражены на кривой в
точке скважины Шш_vv1. Глубина пластопересечения скважины Шш2 меньше, чем у скв. Шш_vv1, поэтому соответствующие максимумы на графиках смещены на ~20 м.
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Использование мультипликативных атрибутов

3D визуализация атрибута трещиноватости и энергии рассеянной компоненты сейсмического поля.
Концентрическими кольцами вокруг стволов скважин показана комплексная оценка – произведение
атрибута трещиноватости на энергию рассеянных волн.
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•

Исследования на основе сформулированных эмпирических принципов
комплексирования атрибутов трещиноватости позволило наметить
оптимальное точки заложения скважин для ПРБ.

•

Были использованы все сформулированные выше принципы (Шленкин,
Масюков, 2018). Они работают! В своей основе все они не противоречат
рекомендациям МПР (Левянт В.Б. и др. // Методические рекомендации по
использованию данных сейсморазведки для подсчета запасов углеводородов
в условиях карбонатных пород с пористостью трещинно-кавернового типа. М.: ЦГЭ. 2010. - 250 С.)

•

Использовались также новые подходы. Их анализ привел к постановке
вопроса о необходимости развития сформулированных в 2018 году
принципов.
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ПЛАН
 Эмпирические принципы комплексирования атрибутов трещиноватости
(КР-2018, 2019)
 Опыт применения комплексирования атрибутов трещиноватости на
примере одного месторождения Восточной Сибири
•

Расширение эмпирических принципов?

•

Дискуссия, выводы.
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Сформулированные выше принципы комплексирования атрибутов
трещиноватости не противоречат рекомендациям МПР по использованию
сейсморазведки 3d моделирования карбонатных резервуаров
Левянт В.Б. и др // Методические рекомендации по использованию данных сейсморазведки для подсчета запасов
углеводородов в условиях карбонатных пород с пористостью трещинно-кавернового типа. - М.: ЦГЭ. 2010. - 250 С.

Левянт В.Б. и др // Методические рекомендации
по использованию данных сейсморазведки для
подсчета запасов углеводородов в условиях
карбонатных пород с пористостью трещиннокавернового типа. - М.: ЦГЭ. 2010. - 250 С.
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Роль флюидо-динамических каналов
«….. субвертикальные зоны деструкции
представляют собой, в основном, крупные
погребенные и секущие весь осадочный
чехол проницаемые флюидопроводящие
трубы углеводородной дегазации, повидимому, имеющие значительное, если не
определяющее, влияние на формирование
углеводородных скоплений….»
Геология и формирование нефтяных и
газовых
месторождений
д.
г.-м.
н.
Мухаметшин Рустам Закиевич

«…. Субвертикальные неоднородности земной коры имеют различное
геологическое происхождение и часто связаны с магматическими процессами,
выносом к поверхности магматического вещества из верхней мантии. Другой
генезис образования субвертикальных неоднородностей связан с
дегидратацией и дегазацией, выносом к поверхности флюидов и газов, часто
углеводородных. С субвертикальными неодеородностями связаны
месторождения стратегического сырья – алмазов, нефти, газа и также многих
твердых полезных ископаемых….»
Субвертикальные неоднородности земной коры по результатам применения
метода микросейсмического зондирования Горбатиков А.В., Степанова М.Ю.,
Николаев А.В. Институт физики Земли им.О.Ю.Шмидта РАН, Москва
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Атрибутное прогнозирование параметров разработки.
Левянт В.Б. и др // Методические
рекомендации по использованию
данных сейсморазведки для
подсчета запасов углеводородов в
условиях карбонатных пород с
пористостью трещинно-кавернового
типа. - М.: ЦГЭ. 2010. - 250 С.

«… Использование значение
дебитов для калибровки
сейсмических данных является
распространенной ошибкой
многих интерпретаторов…»

Неопределенность оценки продуктивности при исследований в разные годы и разными исследователями очень высока!
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Атрибутное прогнозирование параметров разработки.

1/коэффициент
продуктивности, 1/(м3/сут/а

Левянт В.Б. и др // Методические рекомендации по
использованию данных сейсморазведки для подсчета запасов
углеводородов в условиях карбонатных пород с пористостью
трещинно-кавернового типа. - М.: ЦГЭ. 2010. - 250 С.
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Реальный уровень неопределенности требует совершенствование методов (методик) ГИС,
анализа керна и более широкое использование инновационных технологий

Исследование рифов. Сложность моделирования.

Методические рекомендации
По подсчету геологических
запасов нефти и газа
объемным методом
В.И.Петерсилье,
В.И. Пороскун, Г.Г.Яценко
Москва-Тверь, 2003
Министерство
природных ресурсов, ВНИГНИ,
«НПЦ – Тверьгеофизика»
Согласовано с ГКЗ полезных
ископаемых МПР России

НЕДОСТОВЕРНЫ!
Значит недостоверны и неоткалиброваны оценки по ГИС !
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Расширение эмпирических принципов?
•

•

•

•

•

•

•

Опыт применения эмпирических принципов (Шленкин, Масюков, 2018) на различных объектах Восточной
Сибири и др. регионов (в том числе при моделировании рифогенных образований) показал
целесообразность их использования с точки зрения устойчивости и надежности получаемых результатов.
В то же самое время выяснилось, что их необходимо интерактивно совершенствовать (уточнять, расширять).
Для чего? Для большей методической ценности для исследователей, а так же для «аргументации»
перед Заказчиком необходимых для успешного моделирования КР пунктов ТЗ. Различные современные
алгоритмы и технологии моделирования трещиноватости должны использоваться комплексно в
соответствии с верифицированными принципами.
Требует включения очевидный пункт (нулевой принцип) в следующей формулировке «Для эффективного
моделирования трещинных резервуаров необходим препроцессинг сейсмических данных на основе их
специальной дообработки – падавление остаточных регулярных и нерегулярных помех в целевом
интервале исследования»
Требует уточнения принцип 3 комплексного использования «В ряде случаев целесообразно
мультипликативное комплексирование атрибутов трещиноватости, в особенности если
сформулированы необходимые (с точки зрения интерпретатора) условия получения продукта». Ряд
исследований подтверждают этот принцип.
Представляется важным сделать дополнительный акцент на необходимость мультимасштабного
линеаментного анализа и реконструкцию полей напряжений (пале-напряжнений и современных), а
также на анализ эволюции напряженно-деформированных состояний геологической среды.
До сих пор Заказчики часто включают в ТЗ и просят геофизиков пытаться получать количественные
зависимости между дебитами и атрибутами трещиноватости. Это неправильно!!! И опасно!!!
Необходимо предсказывать только продуктивность (удельную продуктивность), и лучше начальную.
Успешность моделирования КР во многом обуславливается качеством и полнотой скважинных
данных (не надо экономить на этом!). В частности смеет смысл проводить (относительно недорогостоящие)
биохимические анализы нефти для возможности анализа ее происхождения и миграции.
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ПЛАН
 Эмпирические принципы комплексирования атрибутов трещиноватости
(КР-2018, 2019)

 Опыт применения комплексирования атрибутов трещиноватости на
примере одного месторождения Восточной Сибири
 Расширение эмпирических принципов?

•

Дискуссия, выводы
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Дискуссия, выводы
•

Эмпирические принципы по моделированию трещиноватости, впервые представленные на КР-2018, нуждаются
в расширении (уточнении?).

•

Для полноты следует добавить нулевой принцип (очевидный) – «необходим специальный препроцессинг
сейсмических данных».

•

А также сделать замечание к принципу 3 (об использовании главных компонент). В нем следует акцентировать
внимание на возможность использования комплексных мультипликативных атрибутов (таких как
произведения оценки когерентности на энергию рассеянных волн), в том случае, если их можно рассматривать
как необходимые условия существования продуктивной зоны.

•

Представляется важным еще раз подчеркнуть, что попытки количественного прогноза показателей разработки
месторождения следует использовать коэффициенты продуктивности (удельной продуктивности), а не дебиты!

•

Положения рекомендаций МПР (Левянт В.Б. и др // Методические рекомендации по использованию данных
сейсморазведки для подсчета запасов углеводородов в условиях карбонатных пород с пористостью трещиннокавернового типа. - М.: ЦГЭ. 2010. - 250 С.) требуют обновления (но не в плане описания новых технологических
возможностей, а в методическом плане комплексного подхода к моделированию трещинных резервуаров?
Прежде всего для повышения надежности результатов и формирования критериев качества.

•

По результатам анализа материалов работы конференции КР имеет смысл не только издать в электронном
виде расширенные тезисы, но и сформулировать КОНКРЕТНЫЕ методические рекомендации (на основе
консенсуса участников), чтобы способствовать повышению уровня методической обеспеченности
геофизического сообщества в сложной борьбе с ЗАКАЗЧИКОМ «в наше непростое время с серьезными
внешними и внутренними вызовами»? ???
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Эмпирические принципы комплексного использования атрибутов особенностей сейсмического поля
0. Для эффективного моделирования трещинных резервуаров необходим препроцессинг сейсмических данных на основе их специальной
дообработки.
1. Необходимо иметь целый набор атрибутов, направленных на выделение амплитудных, фазовых, спектральных и других особенностей сейсмического
поля.
2. Все атрибуты должны быть непротиворечивы в главном. То есть действительные события (адекватно отображающие свойства среды), в той или
иной степени, должны проявляться на большинстве отобранных для использования атрибутов. Ситуация, при которой на одном атрибуте есть яркое
событие (линеамент), а на всех остальных атрибутах в этой же области присутствует другое яркое событие, не соответствующее первому атрибуту,
требует дополнительного анализа и, скорее всего, отбраковки первого атрибута (рис.1).
3. Целесообразно максимально использовать всю полезную информацию, содержащуюся в выбранном сете атрибутов. Учитывая, что в силу принципа 2
отобранные для анализа сейсмические атрибуты часто существенно коррелируют между собой, предлагается вычислять главные компоненты
сейсмических атрибутов, которые уже не коррелируют между собой и именно их использовать для качественного и количественного анализа. В ряде
случаев целесообразно мультипликативное комплексирование атрибутов трещиноватости.
4. В большинстве случаев следует использовать специальные возможности обострения (подчеркивания) особенностей сейсмического поля (например, с
помощью искусственного интеллекта – алгоритмов типа ACS [3]).
5. Для анализа картины линеаментов (часто очень сложной) рекомендуется их зональная интерпретация (кластеризация) на основе производных
атрибутов (плотности линеаментов, их направления и фрактальной размерности) [6]
6. Следует также использовать современные средства визуального комплексирования различных атрибутов (RGB- и RBY-смешивание и др.)
7. Целесообразно в ряде случаев извлекать максимум информации из анализа тонких особенностей уверенно коррелируемых структурных поверхностей
(например, горизонта Б) (см. рис.2) и сопоставлять эту информацию с атрибутами особенностей, рассчитанных по суммарным сейсмическим данным.
8. В перспективе для получения суперразрешенных изображений трещинной среды (и DFN) целесообразно применять алгоритмы роста фрактальных
структур и фрактальной интерполяции с переходом на все более мелкую сетку [2]

9. Важную роль играет структурно-тектонический анализ и реконструкция палео- и современных полей напряжений на основе мультимасштабного
линеаментного анализа.
10. Категорически не следует пытаться прогнозировать дебиты. Следует использовать коэффициенты продуктивности (удельной продуктивности),
желательно оцененные на начальном этапе работы каждой скважины при минимальных депрессиях.
11. Следует понимать, что качество моделирования КР существенно определяется качеством и полнотой скважинных данных (ГИС, исследований
керна, детальным анализом химического состава, имиджеров трещиноватости и пр.).
12. В виду высокой неопределенности результатов ряда исследований целесообразно их повторное проведение различными специалистами (для
объективной оценки точности), а также использования альтернативных методик и подходов.
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Спасибо за внимание !

masvol@mail.ru
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