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1. Введение, постановка задачи. 

 

Высокие частоты сейсмической записи, не зарегистрированные вследствие ограниченности 

динамического диапазона или подавленные до уровня шума в процессе обработки, как известно, 

восстановить невозможно. Это известная некорректная задача, которая, как и задача сейсмической 

инверсии, не имеет единственного решения. Однако появляются публикации [1,3], в которых 

предлагается расширение спектра без использования дополнительной априорной информации. Причем в 

статьях [1,3] нет никаких математических формул (за исключением общеизвестных) или описания 

алгоритмов. В статье [3] имеется ссылка на работу [4], в которой имеется некоторая математика, но 

тривиальная, не приводящая к алгоритму решения задачи. На конференции EAGE «Геомодель-2021» 

была представлена запатентованная технология расширения спектра (причем, как в область высоких, так 

и область низких частот) [5]. Несмотря на то, что задача расширения спектра не может иметь 

«правильного» решения, такие действия могут быть полезны для сейсмической интерпретации при 

анализе сложных трещинных резервуаров углеводородов. Цель настоящей работы продемонстрировать 

возможности используемых нами технологий в данной области. 
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Примеры (препроцессинг) 
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Примеры 

(а) – исходный разрез,  (б) и (в) – результаты программного расширения спектра 
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Примеры 

исходный разрез 

результат 
программного 

расширения спектра 
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(а) – исходный разрез с наложением особенностей,  (б) исходный разрез с наложением особенностей,  

 полученных после программного расширения спектра 
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Примеры 

Атрибут  
антикогерентности 

Применение 
программного 

расширение 
спектра к атрибуту 
антикогерентности  
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Примеры 

Выделение и подчеркивание особенностей сейсмического поля «до» и «после» расширения спектра 
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Примеры 

Выделение и подчеркивание особенностей сейсмического поля «до» и «после» расширения спектра 
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Примеры 

Иллюстрация повышения разрешенности разреза после программного расширения спектра сейсмической записи 
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Примеры 

Выделение и подчеркивание особенностей сейсмического поля «до» и «после» расширения спектра 
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Примеры 

Выделение и подчеркивание особенностей сейсмического поля «до» и «после» расширения спектра 
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Примеры 

исходный разрез 
результат программного 

расширения спектра 
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Примеры 

Выделение и подчеркивание особенностей сейсмического поля после расширения спектра 

Исходный разрез Результат после расширения спектра 
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Примеры 

Выделение и подчеркивание особенностей сейсмического поля после расширения спектра 

Антикогерентность по исходным данным Результат после расширения спектра 
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Примеры Получение разномасштабных 
изображений трещинной среды 

Результаты выделения и подчеркивания особенностей сейсмического поля после расширения спектра 
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Примеры Получение разномасштабных 
изображений трещинной среды 

Результаты выделения и подчеркивания особенностей сейсмического поля после расширения спектра 
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Примеры Получение разномасштабных 
изображений трещинной среды 

Выделение различных систем особенностей на основе угловой фильтрации 
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Получение 
разномасштабных 
изображений 
трещинной среды 
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Получение разномасштабных 
изображений трещинной среды 
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Примеры 

Исходный разрез Результат после расширения спектра 
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Примеры Получение разномасштабных 
изображений трещинной среды 

Исходный разрез Результат после расширения спектра и  
применения алгоритмов роста фрактальных структур 
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Примеры Получение разномасштабных 
изображений трещинной среды 

Исходный разрез Результат после расширения спектра и  
применения алгоритмов роста фрактальных структур 
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Примеры 
Получение разномасштабных 
изображений трещинной среды 
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Адекватность результатов, доказательство «работоспособности» 

Автоматическая интерпретация  
должна соответствовать (проверяться)  

«ручной» интерпретацией по ключевым моментам 

? 
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Адекватность результатов, доказательство «работоспособности» 

Автоматическая интерпретация должна 
соответствовать (проверяться) «ручной» 
интерпретацией по ключевым моментам 
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Адекватность результатов, доказательство «работоспособности» 

Автоматическая интерпреатция должна 
соответствоать (проверяться) «ручной» 

интерпретацией по ключевым моментам 
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Адекватность результатов, доказательство «работоспособности» 
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Адекватность 
результатов, 
доказательство 
«работоспособности» 

Зональная интерпретация должна 
соответствовать концептуальной 

геологической модели 
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Иллюстрация сложности строения изучаемых объектов 
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Адекватность результатов, доказательство «работоспособности» 

Дифференциация разреза для выделения тонких геологических особенностей 
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Адекватность результатов, доказательство «работоспособности» 

Дифференциация разреза для выделения тонких геологических особенностей 
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Адекватность результатов, доказательство «работоспособности» 

Дифференциация разреза для выделения тонких геологических особенностей 
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Адекватность результатов, доказательство «работоспособности» 

Доказательство «работоспособности» 
сейсмических атрибутов  

(для решения конкретных геологических задач)  
на основе синтетического моделирования 

«раздутие» ОГ за счет внедрения тонкого «кавернозного» пропластка. 

Проявление тонких геологических 
особенностей на сейсмических атрибутах 

Коэффициент корреляции синтетичского разреза с исходным 0.97 
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Адекватность моделирования. Слева сейсмические изображения, справа – природные аналоги. 



Выводы 
• Продолжительный опыт использования и развития алгоритмов типа «фрактальной деконволюции» 

доказал целесообразность их применения, особенно для моделирования сложно построенных резервуаров 

углеводородов.  

• Эффективно не только сочетание программного расширения спектра сейсмической записи и алгоритмов 

выделения и подчеркивания особенностей сейсмического поля, но и применение расширения спектра к 

некоторым сейсмическим атрибутам.  

• Сам результат расширения спектра можно тоже отнести к сейсмическим атрибутам. На основе 

синтетического моделирования (как и для других атрибутов) требуется доказательства их 

работоспособности для решения конкретных геологических задач. 

• Целесообразно сравнение используемых технологий с аналогами на открытых сейсмических данных. К 

сожалению, авторам данной работы не удалось сравнить возможности используемой методики с 

конкурирующими технологиями в этой области на открытых данных [5], но это планируется осуществить 

в ближайшее время.  

• Повышение вертикальной разрешенности позволяет в ряде случаев более точно коррелировать 

сейсмические атрибуты с данными вдоль ствола скважины (например, плотностью трещин, уровнем 

кавернозности и т.п.), и на основе полученных связей оптимизировать положения ствола проектных 

скважин. 
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