
Выявления аномалий типа «яркое пятно» по сейсмическим атрибутам методом RGB 

 

          В результате изучения сейсмических атрибутов на эталонных объектах исследуемой 

территории было установлено, что с залежами УВ могут быть связанны аномалии 

«цветовых пятен» синтезируемых в методе RGB. Рассмотрим более подробно существо 

этого метода. 

         Одной из главных целей обработки сейсмических записей является получение 

изображений разрезов осадочных толщ. В быту мы встречаемся с чёрно-белыми и 

цветными изображениями. Что же соответствует этим типам в случае сейсмического 

изображения? Чёрно-белые изображения формируются путём придания каждой точке 

изображения градаций перехода от чёрного к белому пропорционально интенсивности 

волны в точке фокусировки создающей точку изображения. В практике визуализации 

сейсмических изображений к этому правилу сводятся два известных способа: способ 

отклонений с закраской фазы и способ переменной плотности. 

     При формировании цветных сейсмических изображений интенсивность волны в точке 

изображения полагают пропорциональной её положению в выбранной шкале цветов 

интенсивности. Однако в этом случае нарушается понятие о существе цвета с точки 

зрения его волновой природы. Как показано Томасом Юнгом, различие в цвете связано с 

различием в длине (или частоте) волны. Следовательно, цвет пропорционален не 

интенсивности, а частоте фокусируемых при изображении волн. Томасом Юнгом также 

показано, что всю гамму наблюдаемых цветов можно свести к смешиванию трех 

основных цветов: зеленому, красному и синему. Последнее является основой 

формирования цвета в цветном телевидении. Используя две перечисленные 

закономерности формирования цвета, предлагается следующим образом синтезировать 

цветные сейсмические изображения. Из сейсмической записи, соответствующей 

изображению среды, путём полосовой фильтрации выделяем три частотные компоненты: 

низкочастотную, среднечастотную, и высокочастотную. Интенсивности этих компонент, 

вычисляемая путём преобразования Гильберта, будем полагать пропорциональной 

интенсивности трёх цветов красного, зелёного и синего соответственно. 

Последовательность частот при формировании цвета та же что и для световых волн: 

интенсивность красного связываем с интенсивностью низкочастотной компоненты, 

зеленого - с среднечастотной и синего - с высокочастотной. После получения в каждой 

точке изображения интенсивностей трёх цветов пропорциональных интенсивностям трёх 

частотных компонент производится их смешивание подобно тому, как смешиваются эти 

три цвета в одной точке экрана цветного телевизора. Предлагаемый метод формирования 



цветных сейсмических изображений назовём методом RGB. На рис.5 показано сравнение 

глубинного разреза, отображенного методом цветокодирования интенсивности, 

применяемым в обычной практике и метода RGB.  

 

 
 

Рис.3.6. Сравнение стандартного способа цветокодирования и метода RGB 
 

          В методе RGB мы «видим» изображение среды, передаваемое не световыми, а 

сейсмическими волнами. Причём физика цвета в этом случае та же что и у обычного света 

с той лишь разницей, что формирования цвета происходит в диапазоне сейсмических 

волн.     



           Так как при изображениях по методу RGB способ формирования цвета 

соответствует физике цвета, можно предположить, что изменение цвета связанно с 

изменениями среды. Можно ли увидеть оттенки, соответствующие углеводородным 

залежам? Рассматривая разрезы RGB, удалось заметить, что залежи нефти соответствуют 

тёплыми тонами (низкочастотная компонента).  Было известно и ранее, что низкочастотная 

компонента может быть связана со снижением плотности пласта в области залежи УВ. 

Нам также удалось заметить, что выше тёплых оттенков в случае высоко дебитных 

залежей часто присутствую холодные тона (высокочастотная компонента). Как будто 

месторождения покрыты высокочастотным ореолом. Возможно, это соответствует 

плотным породам, экранирующим нефтяной пласт. Ниже приводятся примеры проявления 

таких комбинированных «цветовых пятен» на эталонных объектах, содержащих залежи 

УВ. Для улучшения визуального эффекта проявления рассмотренной особенности на 

цветовых изображениях глубинных разрезов мы поменяли цветовое пространство RGB на 

RBG. В этом случае низкочастотная компонента проявляется как красно-вишнёвый цвет, а 

высокочастотная компонента выделяется зеленёным цветом. Таким образом залежи УВ 

характеризуется цветовыми эффектами перехода от зелёного к красному цвету по мере 

увеличения глубины См. ниже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 





 



 


