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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) [5,6]. 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,

сравнить наши результаты с конкурирующими технологиями на открытых сейсмических данных, проанализировать

накопленный опыт, наметить программу дальнейших исследований.
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Для иллюстрации технологии используются открытые сейсмические данные МОГТ 3D газового месторождения

Poseidon (шельф северо-запада Австралии), на которых демонстрировали свои достижения авторы конкурирующей

технологии [5,6]. Параметры исходной сейсмической записи: диапазон частот, по осреднeнной оценке, лежит в пределах

от 5 до 76 Гц, бин суммарного куба – 18,75 x 12,5 м, дискретизация – 4 мс, длина записи исследуемого фрагмента – 2800

мс.
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Новая технология

BESD (Band Extension of Seismic Data)

2022

В 2022 годы алгоритм был модифицирован, проведено его сравнение с аналогами [5,6] на открытых и синтетических

сейсмических данных. Особое внимание уделено анализу адекватности исходным данным, а также приросту геолого-

геофизический информации для сейсмической интерпретации. Используемый в технологии алгоритм имеет несколько

модификаций. В простейшем случае это потрассовый алгоритм, что обеспечивает его высокую эффективность (расчет по одной

линии стандартного сейсмического куба) занимает доли секунды. Это обеспечивает возможность интерактивной интерпретации с

рассмотрением большого числа различных реализаций и выбора оптимального варианта для решения поставленных

геологических задач варианта, что является преимуществом по сравнению с конкурирующими технологиями в этой области [5].
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Примеры (КР-2021)

исходный разрез
результат программного 

расширения спектра
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Примеры (КР -2021)

Иллюстрация повышения разрешенности разреза (слева) после программного расширения спектра 
сейсмической записи (справа)
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Примеры (КР -2021)

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

«до»

«после» расширения спектра Атрибут когерентности «после» расширения спектра

Атрибут когерентности (по исходным данным
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Примеры (КР-2021)

Исходный разрез Результат автоматической интерпретации 
после расширения спектра
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Примеры (КР-2021)
Получение разномасштабных 
изображений трещинной среды

Варианты автоматической разномасштабной интерпретации
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИИ РАСШИРЕНИЯ

СПЕКТРА СЕЙСМИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ nSeis \\

Геофизика, №4, 2021, С.71-80

Примеры
(сравнение на открытых данных 
с технологией nSeis)

2022

Открытые сейсмические данные

МОГТ 3D газового

месторождения Poseidon (шельф

северо-запада Австралии), на

которых демонстрировали свои

достижения авторы

конкурирующей технологии [5,6].

Параметры исходной

сейсмической записи: диапазон

частот, по осреднeнной оценке,

лежит в пределах от 5 до 76 Гц,

бин суммарного куба – 18,75 x

12,5 м, дискретизация – 4 мс,

длина записи исследуемого

фрагмента – 2800 мс.
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Хромова ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИИ РАСШИРЕНИЯ

СПЕКТРА СЕЙСМИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ nSeis \\

Геофизика, №4, 2021, С.71-80

Примеры
(сравнение на открытых данных
с технологией nSeis)
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Примеры

Иллюстрация применение технологии BESD. Исходный разрез (фрагмент CRL2333) (а) и (б) результаты расширения

спектра на основе «фрактализации» исходных данных технологией BESD и соответствующие спектры (в) и (г).

фрагмент CRL2333 BESD

Замечание. Технология BESD (как и в работе [6]) применялась к сейсмическим данным после передискретизации

на 1 mc (шаг дискретизации исходного куба, как отмечено выше, составляет 4 мс.).
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Примеры

фрагмент CRL2333

Иллюстрация адекватности расширения спектра технологией BESD. Фрагменты разреза CRL2333. Слева исходные 

данные, по центру - результат применения технологии BESD, и справа результат приведения (б) к (а) по диапазону частот. 

Оценки спектра сейсмических данных на CRL2333 до (б) и после расширения спектра технологией

BESD (а). Наблюдается хорошее соответствие в диапазоне частот исходных данных.

BESD BESD_fcut

Вывод 1.

В технологиях программного

расширения спектра спектр в

исходном диапазоне частот не

должен существенно меняться.



14CRL2333

Примеры



фрагмент CRL2333 nSeis

Примеры

Сопоставление исходных данных и результата технологии nSeis



фрагмент CRL2333 nSeis

Примеры

Сопоставление исходных данных и результата технологии nSeis
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Примеры CRL2333
Результат автоматической интерпретации CR2333

(без расширения спектра) по исходным данным

Увеличенные фрагмент результата 

автоматической интерпретации

по исходным данным

Результат технологии nSeis

и с наложенной интерпретацией (рис. из статьи А.А. Архипов, Г.Ю. 

Кобзарев, И.Ю. Хромова \\ Геофизика, №4, 2021, С.71-80)
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Результат выделения особенностей сейсмического поля после применения технологии BESD (CRL2333)

Примеры
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Результат выделения особенностей сейсмического поля после применения технологии BESD (CRL2333)

Примеры
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Результат выделения особенностей сейсмического поля после применения технологии BESD (CRL2333)

Примеры



Карта dT, мс

Карта расхождений времен по опорному 
ОГ, снятых с временных кубов до и после 
расширения спектра.

Вывод 2. Технологии программного

расширения спектра не должны

существенно менять стратиграфический

каркас (реперные горизонты) и

наследовать основные структурные

особенности исходных данных.
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Примеры

Выделение эллипсовидной области на седиментационных срезах атрибута 

когерентности. (а) –до, (б) после применения технологии BESD (CRL2333)

После 

BESD
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Примеры

Выделение эллипсовидной области на седиментационных срезах атрибута 

когерентности. (а) –до, (б) после применения технологии BESD (CRL2333)

После 

BESD
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Примеры

После 

BESD

(а) 

(б)

Выделение эллипсовидной области на сумме седиментационных срезах атрибута 

когерентности. (а) –до, (б) после применения технологии BESD (CRL2333)
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Примеры

Выделение эллипсовидной области на сумме седиментационных срезах атрибута 

когерентности. (а) –до, (б) после применения технологии BESD (CRL2333)

(а) 

(б)

После 

BESD
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Примеры

Отображение на вертикальных сечениях исходного сейсмического куба пространственных 

объектов, соответствующих выделенной в плане эллипсовидной области. 
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Примеры

Отображение на вертикальных сечениях исходного сейсмического куба пространственных 

объектов, соответствующих выделенной в плане эллипсовидной области. 
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Вывод 3. Технологии программного расширения спектра должны быть вычислительно эффективны для обеспечения интерактивной 

работы интерпретатора и рассмотрения большого числа вариантов (куб ~200 000 трасс по 3 сек считается ~2 часа)

Примеры CRL2333

Технологии расширения спектра могут давать большой набор вариантов – выбор оптимального непростая интерпретационная задача!
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Вывод 4. Технологии программного расширения спектра должны быть адекватны исходным данным (в широком 

смысле этого слова) и давать возможность получать прирост геолого-геофизической информации и упрощение 

сейсмической интерпретации. 

Требуется развитие и уже на данном этапе широкое внедрение подобных технологий.

Примеры

Исходные синтетические 

данные

Результат режекции 

высоких частот

Один из вариантов 

восстановления высоких 

частот технологией BESD
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Адекватность моделирования. Слева сейсмические изображения, справа – природные аналоги.



Дискуссия

31

Уместно провести следующую аналогию. Сейсмическая инверсия де-факто стала обязательным элементом

сейсмической интерпретационной обработки. При этом геофизики практики прекрасно отдают себе отчет в том, что

задача инверсии является некорректной, ее результаты принципиально неоднозначны. Однако ими пользуются, т.к. в

ряде случаев это повышает видимую разрешенность данных и дает прирост информации.

Очевидно, что результат расширения спектра неоднозначен (как и результаты инверсии). Однако, в ряде

случаев, использование подобных алгоритмов (как инверсии, так и технологий расширения спектра) обеспечивает

прирост информации, удобство интерпретации. Конечно, критерии качества операции расширения спектра

нуждаются в дальнейшей разработке. Мы считает, что здесь, во-первых, должен работать принцип «не навреди». Он

заключается, как показано выше в необходимости получения результатов адекватных исходным данным, в которых

не появляются принципиально новые свойства разрезов, а имеющаяся информация уточняется в деталях. Во-

вторых, для выбора параметров алгоритма расширения спектра необходимо использовать всю имеющуюся

априорную геолого-геофизическую информацию, в первую очередь, скважинные данные.

Мы полагаем, что уже в ближайшие годы технологии расширения спектра сейсмической записи будут

широко применяться на практике!

В основе развитой инженерной технологии BESD лежат идеи фрактальности природы, которой

существует огромное число неоспоримых доказательств. В ряде случаев, для оценки инженерной технологии важна

ее реальная эффективность, повышение точности, надежности результатов моделирования, в целом, повышение

качества прогнозирования. Теоретические аспекты, ледащие в ее основе могут быть и ошибочными. Ведь хорошо

известно, что Максвелл вывел свои уравнения в предположении о существовании эфира, который реально не

существует. Развитие конкурирующих технологий программного расширения спектра, попытки выйти за границы

возможного, с нашей точки зрения, являются перспективными [6,7] и важными для развития инновационных

технологий в области геологоразведки.

В будущих исследованиях мы планируем сопоставление сейсмических данных после расширения

спектра и передискретизации на 0.5-1 мс непосредственно со скважинными данными, например плотностным

каротажом. Есть надежда, что по после расширения спектра сейсмические разрезы будут хорошо соответствовать по

свой стратиграфической картине реальным геологическим разрезам и их удастся наполнить информацией по

распределению скорости и плотности в среде, а это, в свою очередь, приведет к более детальному геолого-

геофизическому моделированию и наглядно докажет эффективность развиваемых технологий!
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Продолжительный опыт практического использования и развития алгоритма типа «фрактальной деконволюции»

доказал целесообразность их использования, особенно при моделировании сложно построенных резервуаров

углеводородов. В результате совершенствования алгоритмов была предложена технологий BESD. В работе

продемонстрированы возможности и ключевые свойства технологии на синтетических и реальных данных, а также

проведено качественное сравнение с технологией [6].

Показано, что технология BESD обеспечивает прирост геолого-геофизической информации, упрощает в

ряде случаев сейсмическую интерпретацию. При этом сохраняет адекватность исходным данным (нет избыточных

«фантазией»). Безусловно, понимание неоднозначности проблемы программного расширения спектра сейсмической

записи не должно препятствовать широкому внедрению данной технологии.

При этом нам представляется важным придерживаться следующих основных принципов при использовании

(неоднозначных) результатов расширения спектра сейсмических данных.

 При приведении результата расширения спектра к исходным данным по полосе частот (при режекции высоких

частот результата расширения спектра) должны практически точно воспроизводиться исходные данные. Данный

принцип соответствует хорошо известного принципу «наследственности».

 Результаты расширения спектра должны быть адекватны исходным данным. Структурные особенности и картина

разрывных нарушений не должна меняться кардинально, а лишь уточняться «в деталях». Корреляция реперных

опорных горизонтов может меняться в пределах шага дискретизации, а положение и характер разломов меняться

несущественно при их автоматическом трассировании. Данный принцип соответствует хорошо известного

принципу медицины «не навреди».

 Программное расширение спектра должно осуществляться максимально быстро для интерактивной работы

сеймика-интерпретатора с возможностью перебора большого числа альтернативных вариантов в течении дня (с

учетом необходимости расчета и анализа дополнительных атрибутов после расширения спектра). Это требование

вытекает из понимания высокого уровня неоднозначности получаемых в данных технологиях вариантов, из

которых опытному геологу-геофизику необходимо выбрать наиболее оптимальный для последующего

моделирования. Заметим, что подбор параметров может осуществляться по некоторому фрагменту данных, а

потом применяться всему объему 3D данных.

 Необходима верификация моделей, полученных на основе расширения спектра, на основе анализа всей

имеющейся геолого-геофизической информации, прежде всего скважинных данных. Целесообразно развитие

технологий программного расширения спектра и уже на данном этапе их широкое внедрение их в практику!

Выводы



Основные выводы

 Разработана и представлена технология программного расширения спектра сейсмической записи -

BESD.

 Сформулированы эвристические требования, которым должны удовлетворять технологии

подобного рода.

 Показана целесообразность использования данной технологии для прироста геолого-

геофизической информации и упрощения сейсмической интерпретации в особенности при

моделировании сложнопостроенных трещинных резервуаров углеводородов.

 Требуется дальнейшее развитие технологий подобного рода и их широкое внедрение в практику.
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