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Предложены новые алгоритмы вычисления сингулярностей (особенностей) сейсмических
3D-данных. Преимущества предложенных методов показаны на реальных данных.
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The authors propose techniques for coherence volume computation and ant colony simulation for seismic 
3D data. The techniques proposed have been compared with competing state-of the-art methods in real-data 
examples.
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Данное исследование посвящено двум важным 
направлениям в интерпретации сейсмических данных: 
вычислению кубов когерентности и последующему 
выделению так называемых “муравьиных троп”. По-
нятие куба когерентности впервые было предложено 
в работе [Bahorich, Farmer, 1995]. Этот подход заклю-
чается в том, что выдержанные сейсмические грани-
цы считаются шумом, а их особенности, или сингу-
лярности, выделяются как полезный сигнал. Далее в 
рамках этого подхода появились различные сейсми-
ческие атрибуты [Marfurt et al., 1998, 1999; Tingdahl, 
Rooij, 2005; Chopra, Marfurt, 2010], ставшие мощными 
интерпретационными средствами (которые, однако, 
не отменили ручное пикирование сейсмических на-
рушений). Как правильнее вычислять сейсмическую 
когерентность? Мы предложили для этого алгоритм 
COG [Shlionkin et al., 2008], названный так в честь 
корабликов, ходивших от Любека до Новгорода в X–
XIII вв. В настоящей работе мы сравним COG с дру-
гими методами.

Следующим шагом (после появления кубов коге-
рентности) стало выделение в качестве полезного сиг-
нала только линейных (то есть почти одномерных) 
сингулярностей на срезах когерентности. При этом 
площадные области повышенной или пониженной 
когерентности считаются шумом, хотя они также мо-
гут иметь геологическую природу. Соответственно, в 
сейсмическом кубе представляют интерес поверхнос-
ти повышенной сингулярности. В настоящее время 
для выделения этих сигналов на фоне шума применя-
ется метод симуляции колонии муравьев [Pedersen et 
al., 2002]. Компьютерная симуляция искусственной 
жизни была предложена Марко Дориго в 1992 г. для 
решения оптимизационных задач [Dorigo, Stutzle, 
2004], затем она нашла применение в задачах класси-
фикации, обработки изображений, геофизике. Смысл 
подхода состоит в том, что каждый член колонии 

(анимат) случайно блуждает и не обладает интеллек-
том, но благодаря взаимодействию аниматов – через 
выделение каждым аниматом феромона – колония в 
целом демонстрирует синергетический эффект искус-
ственного интеллекта. В настоящей работе авторами 
сравнивается предложенный ими [Shlionkin et al., 
2011] алгоритм синергетических сингулярностей (SS – 
Synergetic Singularities) с алгоритмом Ant-tracking [Pe-
dersen et al., 2002].

ВЫЧИСЛЕНИЕ КОГЕРЕНТНОСТИ

На рис. 1 показаны горизонтальные срезы исход-
ного сейсмического куба и куба когерентности, вы-
численного алгоритмом COG. Мы видим, что струк-
турные элементы (рассматриваемые как шум) исче-
зают, но проявляются разрывные нарушения и 
палеорусла (одно из них отмечено стрелкой). Карта 
сейсмофаций, полученная кластеризацией сейсмичес-
ких трасс в окне, соответствующем коллектору, также 
не отображает структурных элементов. На рис. 2 по-
казано, что сингулярности сейсмических данных яв-
ляются дополнительной информацией по отношению 
к сейсмофациям. Рисунки 1 и 2 представляют собой 
типичные результаты вычисления когерентности. Да-
лее в этом разделе рассмотрены детали алгоритма 
COG, а также он сравнивается с другими методами 
(при использовании одних и тех же данных).

В алгоритме COG мерой когерентности является 
ошибка предсказания сейсмических амплитуд вдоль 
сейсмического горизонта. Для лучшей латеральной 
разрешенности используется окно три на три трассы. 
Трассы ошибки латерального предсказания знако-
переменны, имеют тот же частотный диапазон, что 
и входные трассы. Использование преобразования 
Гильберта для перехода к положительной мере сни-
жает вертикальную разрешенность и приводит к по-
явлению артефактов (рис. 3). Вместо этого авторами 
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Рис. 3. Для этой модельной трассы (черная линия) Гильберт-огибающая (синяя линия) содержит те же высокие часто-
ты, а кубический сплайн (красная линия) гораздо лучше оценивает энергию колебаний. Узлы интерполяции (красные 
маркеры) порождаются определенными экстремумами входной трассы.

Рис. 2. Наложение седиментационного среза когерентности (COG) на соответствующую карту сейсмофаций.

Рис. 1. Временной срез (а) и срез когерентности (б), вычисленный программой COG.
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вычисляется сплайн, проходящий через положитель-
ные максимумы и абсолютные величины отрицатель-
ных минимумов трассы ошибки предсказания (см. 
рис. 3).

Критичным для вычисления когерентности явля-
ется точное оценивание наклонов (и азимутов) сей-
смических горизонтов в малом временном окне (на-
пример, 16 мс). Для вычисления наклонов использу-
ется база две на две трассы, при этом трасса, для 
которой вычисляются наклоны, является в плане уг-
лом квадрата (рис. 4). Четырех трасс более чем доста-
точно для оценки наклонов – это позволяет выбрать 
тот квадрат, в котором оценка более надежна и где, 
предположительно, не содержится разрывных нару-
шений (см. рис. 4). Оценки наклонов выполняются с 
помощью предложенного в работе [Masjukov, Shlyon-
kin, 2000] итерационного метода вычисления пере-
менного по вре мени сдвига между парами трасс.

В работе [Tingdahl, Rooij, 2005] сравниваются 
различные меры когерентности и предложена обучае-
мая интерпретатором нейронная сеть для получения 
“оп тимизированного” куба нарушений. Авторами дан-
ной статьи был взят рисунок (рис. 5) из работы [Tin-
gdahl, Rooij, 2005], показанное на нем вертикальное 
сечение входных данных было оцифровано в формат 
SEG-Y, что сделало возможным применить к этим 

Рис. 4. Оценка наклонов для трассы, обозначенной синим 
кругом, выполняется по четырем трассам, которые в плане 
являются вершинами наиболее когерентного (зеленого) 
квадрата.

данным программу COG. На рис. 6 показано сравне-
ние оптимизированного куба нарушений и результата 
COG. Следует отметить, что следы отражающих гори-
зонтов на рис. 6, в остаются только там, где эти собы-

Рис. 6. Вычисление сейсмической когерентности (см. также рис. 5): входные данные (а), лучший результат из статьи 
[Tingdahl, Rooij, 2005] (б), результат COG (в).

Рис. 5. Рисунок из статьи [Tingdahl, Rooij, 2005] (Geophysical Prospecting).
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тия не вполне когерентны. Кроме того, этот метод 
демонстрирует несколько лучшую разрешенность, не-
смотря на то, что находился в заведомо проигрышных 
условиях. Во-первых, авторы располагали в этом тес-
те только 2D-данными и не имели возможности при-
менить полноценный 3D-алгоритм COG. Во-вторых, 
здесь сравнивается программа COG, которая факти-
чески не имеет пользовательских параметров, с полу-
автоматическим методом, где не просто задаются па-
раметры, а проводится обучение нейронной сети на 
конкретных 3D-данных.

На рис. 7 показаны соответствующие срезы ку-
бов когерентности, один из них вычислен програм-
мой COG, а другой – в одном из коммерческих про-
дуктов при тщательном выборе параметров. Дуга, от-
меченная зелеными стрелками на рис. 7, а, является 
истинным нарушением когерентности, соответствую-
щим прекращению прослеживания оси синфазности 
на крослайнах входного куба. Сравниваемая интер-
претационная система порождает в кубе когерентнос-
ти ложные события, и он теряет разрешенность. При 
этом куб когерентности в этой интерпретационной 
системе вычисляется в несколько раз быстрее, чем 
работает программа COG. Однако встает вопрос о це-
лесообразности быстрой потери достигнутой разре-
шенности и соотношения сигнал–шум после таких 
затратных процедур графа обработки, как миграция 
до суммирования.

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИНГУЛЯРНОСТИ

2D-алгоритм синергетических сингулярностей 
(SS), основанный на моделировании искусственной 

жизни, подчеркивает линейные объекты на двумер-
ных изображениях. Хотя каждый шаг аниматов опре-
деляется генератором случайных чисел, результат ра-
боты программы SS почти детерминистический, как 
можно видеть на рис. 8. В отличие от других извест-
ных алгоритмов колонии муравьев, в методе SS не 
штрафуется кривизна траектории анимата. Вместо 
этого вероятности его переходов в соседние точки 
сетки пропорциональны квадрату косинуса половин-
ного угла между направлением перехода и направле-
нием из начальной точки траектории. Кроме того, в 
других алгоритмах в каждую точку траектории анимат 
выделяет феромон, равный среднему по траектории 
значению входной карты, обозначим его umean. В ал-
горитме SS используется более общее выражение 
 добавочного феромона u umean

γ γ1− , где u – значение ис-
ходной карты в точке выделения. Кажущиеся незна-
чительными изменения алгоритма приводят к качест-
венно другим результатам. Например, на рис. 9 мож-
но сравнить результат Ant-tracking, представленный в 
работе [Silva et al., 2005], с результатом SS. Очевидно, 
результат SS более адекватен, хотя авторами исполь-
зовалась для вычислений только оцифрованная карта 
из работы [Silva et al., 2005], а не куб когерентности.

Двумерный алгоритм SS применяется к каждому 
горизонтальному срезу куба когерентности, но ре-
зультат улучшается за счет того, что феромон выделя-
ется на соседние срезы. Получается 3D-метод. Ниже 
рассмотрены вычислительные аспекты метода в том 
практически важном случае, когда входной куб коге-
рентности и выходной куб феромона (синергетичес-
ких сингулярностей) не помещаются в оперативной 

Рис. 7. Седиментационные срезы COG (а) и куба когерентности, вычисленного в известном коммерческом продукте 
(б). Зеленые стрелки – истинное нарушение когерентности, синие – ложное.
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Рис. 8. Карта когерентности (а) и результаты двух запусков программы синергетических сингулярностей с одними и 
теми же параметрами (б, в).

памяти компьютера одновременно. В этом случае на 
диске создаются временные файлы, в которых вход-
ные и выходные данные отсортированы по горизон-
тальным срезам. По текущему срезу запускается N 
аниматов без обновления феромона, затем феромон 
обновляется на текущем срезе и феромон текущего 
среза подмешивается к соответствующим точкам сле-
дующего среза с коэффициентом ε < 1. Затем следую-
щий срез становится текущим. Таким образом, по 
вертикали к феромону применяется рекурсивный 
фильтр � �p p pk k k= − + −( )1 1ε ε , где k – номер среза, тильда 
относится к выходу фильтра. Нетрудно проверить, 
что применение этого фильтра в двух направлениях 
эквивалентно свертке с бесконечным симметричным 

фильтром fn
n= −

+
1
1
ε
ε
ε| | . Поэтому направления прохода 

(вниз и вверх) по кубу чередуются. Число проходов 
вниз-вверх может быть невелико (например, 10), а 
общее число аниматов для устойчивого результата 
должно быть порядка числа отсчетов куба. Поэтому 
число N (число аниматов одного среза без обновле-

ния феромона) велико, и на этом этапе эффективны 
параллельные вычисления. При этом параллельные 
нити изменяют только одну общую переменную – 
счетчик еще не реализованных аниматов.

Применение симуляции колонии аниматов поз-
воляет далее выделить линии (поверхности) сингуляр-
ностей (нарушений) как отдельные объекты [Faye-
mendy et al., 2003]. Мы применяем метод ветвей и 
границ для полного перебора дерева вариантов линии 
ограниченной кривизны, точки которой имеют на-
ибольшую сумму амплитуд на входном срезе, и при 
этом амплитуды точек должны превышать уровень 
отсечки. Ветвление варианта прекращается, если он 
пересекает некоторую точку текущего рекордного за-
конченного варианта, имея меньшую суммарную ам-
плитуду в этой точке. Действие алгоритма показано 
на рис. 10. Этот 2D-алгоритм легко превращается в 
3D. Однако применить этот алгоритм к полю ко-
герентности (до использования колонии аниматов) 
прак тически невозможно из-за огромного объема вы-
числений (это NP – трудная задача).

Рис. 9. Карта когерентности из работы [Silva et al., 2005] (а), карта Ant-tracking из той же публикации (б), карта си-
нергетических сингулярностей (в), вычисленная по карте когерентности.
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В настоящее время рассмотренные технологии с 
высокой эффективностью используются в сейсмогео-
логических условиях Восточной Сибири (Куюмбин-
ский лицензионный участок ОАО НГК “Славнефть”). 
На рис. 11 показан фрагмент куба сингулярностей, 
использованного для выбора точек и траекторий на-
клонно-направленных и горизонтальных скважин в 
пределах участка опытно-промышленной разработки 
(ОПР). Бурение подтвердило, что сингулярности сей-
смических данных являются надежным индикатором 
высокой трещиноватости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы постарались показать, что тщательное вы-
числение сейсмических сингулярностей [Shlionkin et 
al., 2008, 2011] может давать дополнительную и более 
точную информацию для сейсмической интерпрета-
ции. Применение результатов работы для прогнози-

Рис. 10. Пример выделения непересекающихся контуров на фотоизображении.

Слева направо: а – исходное фото, б – сглаженный градиент данного изображения, в – усиление линий повышенного градиента 
методом синергетических сингулярностей, г – выделение объектов методом ветвей и границ по предшествующей карте (более 
теплый цвет соответствует большей средней амплитуде контура).

Рис. 11. Размещение скважин на участке ОПР определялось полем сейсмических сингулярностей. Синим цветом 
показана разведочная скважина, пробуренная до проведения 3D-сейсморазведки.

рования коллектора должно стать предметом следую-
щей публикации.

Насколько достоверны кубы сейсмических син-
гулярностей? Настолько же, насколько достоверны 
входные сейсмические изображения. Мы стремились 
минимизировать число назначаемых пользователем 
па раметров, чтобы обеспечить более объективную 
транс формацию мигрированных сейсмических кубов. 
Вычисление сингулярностей означает также дополни-
тельный контроль качества обработки, например, не-
точная фокусировка (из-за ошибок миграционной 
скорости) может быть заметна в кубе сингулярнос-
тей (особенно при сравнении двух вариантов обра-
ботки), некоторые артефакты входных данных ста-
новятся хорошо видны при изображении сингуляр-
ностей. Наложение сейсмических сингулярностей в 
области перекрытия съемок, отстрелянных и обрабо-
танных в разные годы, также является сильным конт-
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ролем качества. Разумеется, применение алгоритмов 
этой статьи (как и применение других интерпретаци-
онных процедур) основано на предположении, что 
входной сейсмический куб является правильным вре-
менным или глубинным изображением среды, а окон-
чательным контролем качества обработки и интер-
претации сейсмических данных является бурение.

Авторы благодарны В.И. Шленкину, О.С. Юр-
ченко и многим другим коллегам за плодотворные 
обсуждения.
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