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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).
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Алгоритмы “Edge Detection”

• Variance cube

• Coherence

• Chaos cube

• Curvature cube

• Local dip angle

• and etc.
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Алгоритмы “Faults Enhancement”

• Ant Tracking

• Fault simulation (local stress simulation)
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Описание алгоритма Fault Simulation 

1. Локальный стресс прилагается к случайно
выбранной точке, где предполагается
возникновение разлома горных пород в виде
линиаментов, которые можно интерпретировать
как:

• нарушения целостности горных пород;

• линейная особенность распределения
волнового поля.

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

Для продолжения линейного нарушения выбирается та
точка, которая:

• совпадает с основным направлением
линейного нарушения;

• имеет максимальную слабость пород
(значение сейсмического атрибута).

3. Выбранная точка продолжения линейного
нарушения целостности предполагается как новая
точка приложения локального стресса

i1, j1

i0, j0
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Вероятность выбора направления
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𝟏 вероятность продолжения разлома в направлении i1 j1

относительно текущей позиции i0 j0; 

𝑫𝒊𝒋 - заданная функция региональных стрессов,

𝑹𝒊𝒋 - функция слабости (ломкости) горных пород определяемая по 

сейсмическим данным.

7



Метод локальных стрессов
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Метод локальных стрессов
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Отличия Fault Simulation от Ant Tracking

Fault SimulationAnt Tracking Attribute
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Выделение особенностей непосредственно 
по сейсмическому кубу

1. На вход подается исходный сейсмический куб либо 
стратиграфические слайсы по нему

2. Алгоритм применяется дважды 
• По положительным особенностям

• По отрицательным особенностям 
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Oil fields in Eastern Ciscaucasia (Russia)

≈60˚
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Выделение особенностей структурных 
поверхностей (кровля карбонатов)

Поверхность продуктивного горизонта Fault Simulation по поверхности
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RGB смешивание слайсов



Сравнение технологии eXchroma (Schlumberger) и 
RGB композиции результатов Faults simulation

eXchromaSG

(Schlumberger technology)

Fault Simulation RGB
Авторская технология
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Сравнение результатов авторской технологии 
с сейсмическими атрибутами

A. Amplitude Contrast

B. Trace Gradient

C. eXchromaSG

D. Fault Simulation
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Сравнение результатов Fault Simulation 
с измененным атрибутом Amplitude Contrast
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Сравнение результатов Fault Simulation 
с измененным атрибутом Amplitude Contrast
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Сравнение результатов Fault Simulation 
с измененным атрибутом Amplitude Contrast
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Сравнение результатов Fault Simulation 
с измененным атрибутом Amplitude Contrast
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Сравнение результатов Fault Simulation
с измененным атрибутом Amplitude Contrast
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Выводы

• Предложен авторская метод прослеживания особенностей 
сейсмического волнового поля на основе алгоритма симуляции 
локальных стрессов;

• Метод может быть использован для повышения детальности 
сейсмической интерпретации с использованием RGB 
визуализации;

• В качестве входных данных могут быть использованы как 3Д 
сейсмические кубы (в том числе атрибуты), так 2Д карты.
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