
  

Сейсморазведка 
и 

высокопроизводительные 
вычисления

Евгений Александрович Курин

ekurin@geo-lab.ru

© ООО «ГЕОЛАБ», 2011



  

Содержание

• Поисковые работы на нефть и газ
• Сейсморазведка

• Принципы

• Задачи

• Обработка данных и суперкомпьютеры
• История

• Алгоритмы и программы

• Некоторые задачи для суперкомпьютеров
• Подавление кратных волн

• Построение глубинных изображений

• Реальные данные

• Обзор мировых тенденций

© ООО «ГЕОЛАБ», 2011                                                                                                                                                                                             www.geo-lab.ru



  

Ловушки углеводородов

Материалы курса по обработке данных сейсморазведки компании Robertson Research International Ltd. (Великобритания)
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Экономика

• Стоимость одной разведочной 
скважины на суше 
– 1 млн.долларов / километр

• Стоимость одной разведочной 
скважины на море 
– 10 млн.долларов / километр

• Высокие технологические риски
• Все средства хороши, чтобы снизить 

экономические и технологические риски
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Этапы и стадии нефтегазопоисковых работ

Оценка 
нефтегазоносности 

бассейна

Оценка 
локальных 
объектов

Изучение 
резервуара 

(пласта)

Технология 
разработки

Бурение

Сейсмические данные используются на всех этапах и стадиях 
нефтегазопоисковых работ.
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Риски при работе на морских месторождениях

место отрыва
 оползня

начало развития 
оползневых 

процессов

оползневое 
тело

скопления 
свободного газа

выход газа на 
поверхность

осадки состоящие из 
продуктов грязевого 
вулканизма

выходы газа

грязевой вулкан

купол

грязевые 
потоки

зоны с повышенной плотностью вещества, 
способные удерживать свободный газ или 
зоны развития толщ с газовыми гидратами

газовый грифон

жерло грязевого 
вулкана

морфологическая изменчивость 
морского дна

- Подошва современных отложений

- Подошва  четвертичных отложений

- Локально выделяемые каналы

- Системы каналов плиоцен-плейстоценового
возраста

- Разломы

- Зоны развития оползневых процессов

- Участки с видимым отражением  BSR

Анализ рисков при планировании 
бурения на глубоководном участке

Интерпретация 
сейсмического разреза

Сейсмические данные – незаменимый источник информации при анализе 
рисков на месторождениях нефти и газа
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Сейсморазведка

Принцип Сейсмоприёмник Трасса

Источник Приёмник

Сейсмограмма

Нефть? 
Газ?
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Сейсморазведка на суше
Вибратор M27 компании “Sercel “на шасси “Камаз” 

производства ОАО “Башнефтегеофизика”

1. Вибратор
2. Сейсмоприёмники
3. Сейсмостанция

Процесс сейсмических 
наблюдений с вибрационным

источником

http://www.fe.doe.gov

http://www.bngf.ru
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Сейсморазведка на море - схема

http://www.oceanographers.ru
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Сейсморазведка на море – источник колебаний

Схема работы пневмопушки

Все изображения: http://woodshole.er.usgs.gov

Применение - поверхность моря
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Сейсморазведка на море – процесс

Источники

Приёмники

Параван Судно

Параван
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Модель среды
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Модель среды
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Численный сейсмический эксперимент
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Акустическое волновое уравнение
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- давление

- скорость продольных волн

- плотность

- внешняя сила  (источник)

Далее - решение уравнения методом конечных 
разностей, аппроксимация 4-ого порядка по 
пространственным координатам, 2-ого порядка по 
времени…
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Схема численного эксперимента

Источник Приёмники
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Волновое поле - до взрыва

Источник Приёмники
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Волновое поле – 0.24 с после взрыва
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Волновое поле – 0.24 с после взрыва – фрагмент в одинаковом масштабе по X и Z
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Волновое поле – 0.72 с после взрыва
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Волновое поле – 0.96 с после взрыва

© ООО «ГЕОЛАБ», 2011                                                                                                                                                                                             www.geo-lab.ru



  

Волновое поле – 1.20 с после взрыва
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Волновое поле – 1.44 с после взрыва
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Волновое поле – 1.64 с после взрыва
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Волновое поле – 1.94 с после взрыва
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Волновое поле – 2.32 с после взрыва
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Волновое поле – 4.00 с после взрыва
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Сейсмограмма – результат эксперимента

Нерегулярные 
помехи

Прямые и 
поверхностные 

волны

Многократные 
отражения

(кратные волны)

Однократные 
отражения – 

полезные волны
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Фрагмент сейсмограммы
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Схема численного эксперимента - 2
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Результат эксперимента – разрез нулевых удалений
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Где отражение от границ нефтеносного пласта?

?
? ?
?

© ООО «ГЕОЛАБ», 2011                                                                                                                                                                                             www.geo-lab.ru



  

Задачи обработки данных

• Подавление волн-помех

• Выделение полезного сигнала

• Повышение разрешенности

• Оценка глубинно-скоростной модели среды

• Построение глубинного изображения среды

• Оценка состава и свойств горных пород
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Задачи обработки данных

• Подавление кратных волн-помех

• Выделение полезного сигнала

• Повышение разрешенности

• Оценка глубинно-скоростной модели среды

• Построение глубинного изображения среды

• Оценка состава и свойств горных пород
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Математический аппарат

• Решение систем линейных и нелинейных алгебраических 
уравнений большой размерности

• Интегральные преобразования

• Расчёт и применение цифровых фильтров

• Методы оптимизации

• Решение уравнений в частных производных

• Методы теории вероятностей и математической статистики
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Цифровая обработка данных - прошлое

Компьютер Bendix G-15 (США, 1955 г.) Специалисты ЦГЭ изучают первый 
в СССР цифровой разрез (1960-е)
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Цифровая обработка данных - настоящее

Система виртуальной реальности 
для рабочей группы специалистов

Вычислительный кластер и 
устройства ввода-вывода данных 

нефтесервисной компании
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• Месторождение Карачаганак, 3D съёмка, 2009 г.

» Площадь наблюдений ~ 900 кв.км

» Количество пунктов возбуждения (ПВ) ~ 300 000

» Количество пунктов приёма (ПП) ~ 100 000

» Количество средних точек (ОСТ) ~ 9 000 000

» Кратность сейсмограммы ОСТ 330

» Количество трасс (записей) ~ 3 миллиарда

» Длина записи 20 сек, 10000 отсчётов, 4 байта/отсчёт

» Объём данных > 100 терабайт

Зачем нужны суперкомпьютеры?
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100 терабайт – много или мало?

100 терабайт = 100 дисков

USB 2.0 Время передачи данных 

~ 1.5 месяца !

1 терабайт = 1 диск
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Стандартная обработка данных

• Каждый модуль - одно- или 
многоканальная процедура 
для выделения сигнала или 
подавления помехи (фильтр)

• Объём данных на 
вычислительном узле         
от 10 КБ до 10 ГБ, которые 
обрабатываются независимо 
друг от друга

Идеальный компьютер – кластер с узлами, обладающими быстрым 
доступом к общей системе хранения данных
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Система хранения данных суперкомпьютера 
«Чебышев» (МГУ)

Время передачи 100 
терабайт данных на 200 
вычислительных узлов ~ 

8 часов

Скорость чтения-записи в 
зависимости от количества узлов
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Система хранения данных суперкомпьютера 
«Ломоносов» (МГУ)

Время передачи 100 
терабайт данных на 200 
вычислительных узлов ~ 

2 часа

Скорость чтения-записи в 
зависимости от количества узлов
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Кратные волны-помехи

Схемы образования 
кратных волн

Однократные 
отражения – полезные 
волны

Многократные 
отражения   от 
придонных отложений 
и поверхности моря – 
помехи, 
затрудняющие 
интерпретацию 
полезных волн

Данные с помехами
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Разрез нулевых удалений
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Разрез нулевых удалений без кратных волн
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Разрез нулевых удалений
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SRME-метод подавления кратных волн-помех

Шаг 1: Прогнозирование

Шаг 2: Адаптивное вычитание

DS

Z

- источник

- промежуточная точка

- данные

M  - оценка помехи P  - результат

F  - адаптивный фильтр

R - приёмник
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Пример применения SRME: Чёрное море

Исходные данные

Данные после 
подавления кратных 
волн-помех

© ООО «ГЕОЛАБ», 2011                                                                                                                                                                                             www.geo-lab.ru



  

Пример применения SRME: Мексиканский залив

Исходные данные

Данные после 
подавления кратных 
волн-помех

Kurin E., Lokshtanov D., Helgesen H.K., 2010, Surface related multiple elimination for WATS data, 72nd EAGE Conference, Ext. Abstracts, B018
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Об объёме вычислений в алгоритме 3D SRME
на примере данных из Мексиканского залива

• Тип и объём данных: 3D широкоазимутальные морские,       400 
км2, ~1 терабайт (1012 байт)

• Объём вычислений: ~1010 операций дискретной свёртки

• Трафик данных: ~1000 терабайт (1015 байт)

• Время вычислений на одном сервере (узле): ~ 1 год

• Время вычислений на 1000 узлах суперкомпьютера 
«Ломоносов»: ~ 1 день

Суперкомпьютер позволяет использовать высокоэффективные 
алгоритмы, применение которых на обычных компьютерах лишено 

практического смысла
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Построение глубинного изображения

Глубинно-скоростная модель

Данные

Глубинное изображение

Сейсмические наблюдения

Сейсмическая миграция
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Построение глубинного изображения - 
миграция Кирхгофа

• Для получения одного 
отсчёта результата (D) 
необходим доступ к 
большой части данных (U)

• Объём данных и результата 
- от 100 МБ до 100 ТБ

Идеальный компьютер – с общей памятью, вмещающей U и D.

Возможно эффективное решение задачи на кластере с быстрой 
коммуникационной сетью (interconnect)
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Построение глубинного изображения - 
миграция в обратном времени (RTM)

• Основная часть вычислений 
имеет естественное 
распараллеливание по 
сейсмограммам общего пункта 
взрыва (ОПВ)

• Объём промежуточных 
результатов на 
вычислительном узле -       от 
10 ГБ (2D) до 1 ТБ (3D)

«Поле источника» 
во все моменты времени

Обратное продолжение 
«поля приёмников»

Вход

Прямое продолжение
«поля источника»

Конечно-
разностные 

методы

Выход

Обратное продолжение 
«поля приёмников»

Прямое продолжение
«поля источника»

Обратное продолжение 
«поля приёмников»

Прямое продолжение
«поля источника»

Обратное продолжение 
«поля приёмников»

Прямое продолжение
«поля источника»

Обратное продолжение 
«поля приёмников»

Прямое продолжение
«поля источника»

Обратное продолжение 
«поля приёмников»

Прямое продолжение
«поля источника»

Обратное продолжение 
«поля приёмников»

Прямое продолжение
«поля источника»

Общая 
СХД 

кластера

Общая 
СХД 

кластера

Обратное продолжение 
«поля приёмников»

Прямое продолжение
«поля источника»

Получение глубинного
изображения – корреляция полей

Обратное продолжение 
«поля приёмников»

Прямое продолжение
«поля источника»

Локальные 
диски узла

«Поле приёмников» 
во все моменты времени

Идеальный компьютер – кластер, узлы которого имеют быстрые локальные 
диски или, что лучше всего, достаточный объём оперативной памяти

© ООО «ГЕОЛАБ», 2011                                                                                                                                                                                             www.geo-lab.ru



  

Тестирование SSD на узле «СКИФ-Аврора»
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Построение глубинного изображения в условиях 
солянокупольной тектоники

Калмакаров Л.В. Нефтегазоносные провинции и области России и сопредельных стран: Учебник для вузов. М.: ФГУП Изд-во 
«Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (2003), с упрощениями.

Геологический разрез через месторождение Карачаганак
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Построение глубинного изображения в условиях 
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Построение глубинного изображения в условиях 
солянокупольной тектоники

Калмакаров Л.В. Нефтегазоносные провинции и области России и сопредельных стран: Учебник для вузов. М.: ФГУП Изд-во 
«Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (2003), с упрощениями.

Геологический разрез через месторождение Карачаганак
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Миграция Кирхгофа – 

1 неделя на кластере из 
32 вычислительных 
узлов

Миграция в обратном 
времени – 

1 неделя на 
суперкомпьютере из 
1000 вычислительных 
узлов

Построение глубинного изображения в 
условиях солянокупольной тектоники

Suh S.Y., Yeh A., Wang B., Cai J., Yoon K., Li Z., Cluster programming for reverse time migration, The Leading Edge, January 2010
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Мировые тенденции

• На каждой международной геофизической конференции (SEG, 
EAGE) – сессия или семинар по высокопроизводительным 
вычислениям в науках о Земле

• Ежегодный семинар Oil & Gas HPC в Rice University (г.Хьюстон, 
США); см. материалы по адресу  http://www.og-hpc.org 

• HPC-темы исследований в Stanford Exploration Project и др.

• HPC-консорциумы
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SSD и миграция в обратном времени

Solid State Disk Impacts on Seismic Imaging and Modeling 

Thomas-Collignon G., Liberman J., Mora J, Blanc J.I., John R., Thierry P., Intel
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SSD и миграция в обратном времени

Solid State Disk Impacts on Seismic Imaging and Modeling 

Thomas-Collignon G., Liberman J., Mora J, Blanc J.I., John R., Thierry P., Intel
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SSD и миграция в обратном времени

Solid State Disk Impacts on Seismic Imaging and Modeling 

Thomas-Collignon G., Liberman J., Mora J, Blanc J.I., John R., Thierry P., Intel
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Контроль качества больших объёмов данных

Acceleration of Prestack Visualization and Attribute Extraction 

Steve Briggs, V.P. Integration & Deployment - Headwave+
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Графические процессоры Nvidia: моделирование 
волновых полей конечноразностными методами

Experiences with seismic algorithms on GPUs

Scott Morton, Manager, Geophysical Technology, Hess Corporation
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Вычислительные ресурсы для задач 
сейсморазведки

Trends for high-performance scientific computing 

William Camp  and Philippe Thierry, The Leading Edge, January 2010
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Вычислительные ресурсы для задач 
сейсморазведки

Задачи для 
суперкомпьютера

Trends for high-performance scientific computing 

William Camp  and Philippe Thierry, The Leading Edge, January 2010
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Заключение

• Высокопроизводительные вычислительные системы 
были, есть и будут необходимым инструментом при 
решении задач, связанных с поиском, разведкой и 
разработкой месторождений нефти и газа
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Буду рад ответить на вопросы: 
ekurin@geo-lab.ru
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