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Выделения разломов по сейсмическим данным

• Два этапа:

•1-й этап - выделяются резкие изменения 
сейсмического поля в латеральном направлении  
“edge detection” (variance cube, когерентность). 
•2-й этап – группирование частично 

прослеженных линиаментов на картах или в 
объеме “faults enhancement” (Ant Tracking).



Алгоритмы “edge detection”

• Variance cube

• Куб не когерентности

• Chaos cube

• Curvature cube

• Local dip angle

• …

• DTW variance (Ivan Priezzhev, 2018)



DTW (Dynamic Time Warping) algorithm

Euclidean Matching DTW Matching
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Прогноз разломов/трещиноватости на 
основе алгоритма DTW 

Куб DTWКуб когерентности



Алгоритмы “faults enhancement”

• Ant Tracking

• Фрактальные алгоритмы

• Fault simulation (local stress simulation)



Описание алгоритма Fault Simulation 
1. Локальный стресс прилагается к случайно выбранной точке в изучаемом

пласте (на карте), где предполагается возникновение разлома горных пород
в виде линейного нарушения целостности (в объеме или на карте).

2. Рассматриваются все соседние точки с точкой приложения локального
стресса.

Для продолжения линейного нарушения выбирается та точка, которая:

• совпадает с основным направлением линейного нарушения в виде продолжения этого
нарушения с предыдущих точек и с учетом ранее заданного параметра максимальной
кривизны и априорного направления максимального стресса,

• имеет максимальную слабость пород (значение сейсмического атрибута).

3. Выбранная точка продолжения линейного нарушения целостности
предполагается как новая точка приложения локального стресса и для
последующего продолжения нарушения используются шаги, определенные
в пункте 2.



Метод локальных стрессов



Метод локальных стрессов



Направления стресса



Отличия Fault Simulation от Ant Tracking

1. Алгоритм описывается на основе физического описания возникновения нарушений целостности
горных пород, что позволяет вводить в работу алгоритма реальные действия по работе алгоритма и
использовать физические ограничения в процессе его работы.

2. Имеется возможность применения анизотропных стрессов для определения основных направлений
линий разломов в соответствии с ранее определёнными направлениями возможных региональных
сжатий или ослаблений для района исследований.

3. Направление линий движения муравьев при прослеживании линии разлома может поменяться на 180
градусов, если не применять специальных ограничений их поведения. При имитации стрессов такие
изменения физически невозможны.

4. Для 3D случая предлагаемый подход позволяет быть более физичным при определении плоскости
разлома и соединения линий по отдельным слайсам.

5. Предлагаемый подход является более приближенным к физическому объяснению возникновения
разрывных нарушений, что может помочь в будущем использовании более сложного математического
аппарата, описывающего разрушение горных пород.



Пример Fault Simulation



Сравнение Ant Tracking (слева) и 
Faults Simulation (справа).
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Выделение особенностей 
непосредственно по сейсмическому кубу

1. На вход подается исходный сейсмический куб

2. Алгоритм применяется дважды 
• По положительным особенностям

• По отрицательным особенностям 



Выделение особенностей 
непосредственно по сейсмическому кубу
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Нелинейное повышение контрастности 
сейсмического изображения
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Спутниковое гравитационное поле

•



Фрагмент гравитационного поля с 
прослеженными особенностями



Выделение особенностей структурных
поверхностей (кровля карбонатов)



Исходное сейсмическое поле 
стратиграфический слайс по карбонатам



Оценка неопределённости – реализация 1 
Количество разломов 25% от количества трасс



Оценка неопределённости – реализация 2 
Количество разломов 25% от количества трасс



Оценка неопределённости – реализация 3 
Количество разломов 25% от количества трасс



Оценка неопределённости – реализация 4
Количество разломов 25% от количества трасс



Оценка неопределённости – реализация 5 
Количество разломов 250% от количества трасс



Оценка неопределённости – реализация 6 
Количество разломов 2500% от количества трасс



Выводы

• Предложен новый алгоритм прослеживания особенностей 
сейсмического поля (в кубе или на карте) на основе алгоритма 
симуляции локальных стрессов.

• Можно использовать для улучшение контрастности 
сейсмического изображения – например для интерпретации 
сейсмического поля в до-юрском комплексе.

• Рекомендуется для выделения линейных особенностей любых 
карт – грави - магнитных полей или структурных карт.


