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Некоторые задачи нефтегазовой геофизики:

Полноволновая инверсия

Низкочастотное сейсмическое зондирование

Локация микросейсм с определением направления трещин

Адаптивная фильтрация полевых записей

Архитектура программного обеспечения для наукоемких задач

План доклада



Основным методом поиска и разведки углеводородов в
настоящее время является наземная активная 3D
сейсморазведка на основе метода ОГТ

Технология:

Тяжелым оборудованием возбуждается сейсмическая волна,
которая улавливается датчиками и преобразуется в
сейсмическую структуру геологической среды

Плюсы:

Хорошо известна, включена в регламенты и стандарты

Относительно простая математическая обработка

Не требует априорной информации

Минусы:

Нужна проходимая для тяжелой техники местность

Плохо работает в сложных геологических условиях

Плохо подходит для решения задач динамической
интерпретации

Экономически эффективна при обработке больших
компактных территорий

Проблема:

Большие перспективные площади с простой геологией на
проходимых территориях закончились
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Сейсморазведка на основе метода ОГТ
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Полноволновая инверсия



Полноволновая инверсия
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Полноволновая инверсия

S. Kapoor, D. Vigh, E. Wiarda, S. Alwon (WesternGeco)

Full Waveform Inversion Around the World

75 EAGE Conference London UK 10-13 June 2013
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Модельные примеры



Низкочастотное сейсмическое зондирование: 

Борновское приближение в спектральной области
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Сигнал на датчиках представляется как смесь

откликов от базового разреза, 

откликов от тонких пластов и шума

Мы можем также оценить достоверность 

восстановленных откликов через

информационную матрицу Фишера

Оценивание интенсивности откликов 

Производится путем отыскания 

максимума функции правдоподобия

Что приводит к системе уравнений

Где матрица  А вычисляется через матрицу 

ковариации  полевых сигналов и функцию Грина,

а правая часть через матрицу ковариации, 

значения полевых сигналов и функцию Грина

НСЗ как полноволновая инверсия
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Пример полноволнового моделирования

10



Пример полноволнового моделирования
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Интерферометрия
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Интерферометрия
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НСЗ: лобовое решение
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Минимизация функционала расхождения 

Исходный вариант: максимум логарифма правдоподобия

Регуляризация: условие гладкости

Регуляризация: отклонения от тренда в одну сторону (слои с пониженной 

скоростью)

НСЗ: регуляризация
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НСЗ: Камчатка. Поиск залежей газа
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Скважина глубокого бурения,

пробуренная с учетом 

данных НСЗ, давшая 

промышленный приток

При опробовании скважины 

притока не получено

Татарстан. Поиск залежей нефти 
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Карты неоднородностей по глубинам Разрез неоднородностей

Расположение неоднородностей вблизи скважины

НСЗ: АГКМ 
предупреждение осложнений
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Границы фронта 

давления, создаваемого 

закачиваемыми 

промстоками

Область 

распространения  

закачиваемых 

промстоков

Результирующая карта зон 

микросейсмической активности 

в интервале 1400-1600 м

Карта  НСЗ в интервале 

1400-1600 м

Астраханское ГКМ. Мониторинг 
распространения промстоков
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Локация микросейсмической активности



Изменение направления 

естественной 

трещинноватости

Контроль гидроразрыва пласта

21

Микросейсмическая 

активность при 

гидроразрыве



Микросейсм описывается тензором

сейсмического момента, который

характеризует все возможные движения

геологической среды в окрестностях

микросейсмического события

При раскрытии/закрытии трещин

сейсмическая энергия излучается

неравномерно, больше в направлении,

перпендикулярном трещине

На поверхности по распределению

интенсивности сейсмического

излучения можно определить

положение и ориентацию трещины,

вызвавшей микросейсм
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Определение направления трещины 
по единичному событию



Методика наблюдения для определения тензора сейсмического момента

Оптимальная геометрия схемы наблюдения 
поверхностного мониторинга ГРП
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d
B

 W5: Config 1 and config 2 comparison

Геофон GS-20

Сейсмометр 
СМE-4111-LT
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При расширении трещины гидроразрыва сейсмическая 
энергия распространяется неравномерно. 

Математически расширение трещины описывается 
тензором сейсмического момента.

Знание тензора позволяет определить ориентацию 
трещины

Отклик модели

Численное моделирование
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Локация: Математическая постановка

Сигнал на датчиках представляется как смесь
откликов от микросейсма и шума

Мы можем также аналитически
рассчитать достоверность

восстановленных микросейсмических событий 
и оценить точность их локализации

Оценивание параметров микросейсма 
производится путем отыскания 

максимума функции правдоподобия

В результате расчетов мы получаем, 
интенсивность микросейсма, 

его место и время возникновения,
и, направление вызвавшей его трещины 

Вычисления производятся 
на основе теоретической функции Грина,

рассчитываемой численным моделированием
и матрицы ковариации, рассчитываемой

по полевым данным
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Ма
Максимум 

правдоподобия

103-105

обращений 

матриц 

размерности 

104

Метод максимального правдоподобия

Z X                

Y

Модельный отклик Реальные данные

Поле отношения

сигнал/шум
Микросеймическое событие

Совокупная микросейсмическая 

активность
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Западная Сибирь - ХМАО. Тюменская свита
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Западная Сибирь - ХМАО. Тюменская свита
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Решение 3D геомеханической задачи 

𝜎V, 𝜎H, 𝜎h, 𝑃 𝜎V, 𝜎H, 𝜎h, 𝑃

Пробуренная Плановая

𝜎V, 𝜎H, 𝜎h, 𝑃 ?

Решение статической задачи 

для определения напряжений

Выделение разломов 

по микросейсмике
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Адаптивная фильтрация



Фильтрация узкополосных помех
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Фильтрация полевых записей

На основе сингулярного разложения
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График значений сингулярных чисел

Сингулярные вектора с регулярными помехами

lg(S)

SV number

Регулярные помехи

SSA

«Гусеница»
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Техническая база



Водонепроницаемый комплекс

Сверочные наблюдения

Термостатированный корпус 

Беспилотный летательный аппарат (дрон)

Зимний период

Летний период

Трехкомпонентный 
сейсмометр СМЕ-4111-LT

Регистратор «Байкал-ACH88»

Трехкомпонентный 
сейсмометр LE-3Dlite

Регистратор «SCOUT»

Автоматический 
самовсплывающий

донный регистратор 
(АСДР) «Геонод»

Полевое оснащение
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Server

>80 Tb Data storage space + 

SSD cache 

Virtualization server

Citirix XenServer platform

2 x NVIDIA GK104GL with 

NVIDIA GRID K2 

technology

Mellanox InfiniBand

network switch 

56 Gbit/s

5 GPU cluster nodes

4 x AMD FirePro W9100 

(16Gb GDDR5, 5.24 Tflops

peak)

2 x Intel Xeon E5-2643 v2 

(25M cache, 3.50 GHz, 12 

threads)

Пиковая мощность

52 Тфлопс

Мощность по Linpack

36,61 Тфлопс

38 место в Топ 50

Суперкомпьютеров СНГ

от 28.09.2015

3 место в отрасли 

в РФ после  

Шлюмберже Москва и

Petro Trace Global
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Вычислительный класт
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Архитектура программного обеспечения
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Алгоритмы аналитических методов, моделирования и конструирования 

реализуются отдельными модулями.

В состав модулей могут быть включены уникальные  разработки специально 

под данный проект

Из модулей под каждый проект собирается индивидуальный граф сквозного 

проекта.

Граф собирается и настраивается с участием партнеров – правообладателей 

отдельных модулей

При появлении новой информации генподрядчик может  перезапустить граф 

самостоятельно для получения оптимизированного решения

Модули и проекты находятся в облачном репозитории с регулируемыми 

правами доступа

Выполнение модулей и доступ к информации фиксируется в частном 

блокчейне

Графовое представление решения 

прикладной задачи
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Экосистема

Библиотека

программных

модулей

Активные и 

архивные 

проекты
Потребители

Генподрядчик

Разработчики

Нефтегазовые компании

Привлекаемые эксперты

Геофизические компании

ВУЗы

Научные организации



Как это работает: У зарегистрированных пользователей есть личная папка с его проектами
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Как это работает: Администратор назначает пользователям права на проекты
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Как это работает: Пользователь может запустить любой доступный проект
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Как это работает: Пользователь может поменять алгоритм обработки выбрав его из галереи
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Как это работает: Если есть доступ можно изменить код узла или добавить новый узел
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Как это работает: Измененный проект можно сохранить под новым именем
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Как это работает: Доступ конечного пользователя через настольное приложение
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Как это работает: Доступ конечного пользователя через Web
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Как это работает: Пример графа сложного проекта
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Как это работает: Пример сложного интерфейса
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Решение наукоемких задач с использованием высокопроизводительных вычислений в нефтегазовой отрасли представляет

собой сложный многоэтапный процесс, на различных этапах которого требуется привлечение специалистов различной

квалификации, что порождает многочисленные задержки и издержки.

Для их минимизации предлагается использовать комплексное платформенной решение, на которой артефакты проекта

создаются и передаются между участниками в унифицированном виде графов программных модулей и текстовых блоков


