
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Сейсморазведка играет выдающуюся роль в поисках углеводородов, и состоит 
из трех основных стадий: регистрации данных, их обработки и интерпретации. Эта кни
га предназначена для оказания помощи интерпретатору, который знает основы мето
дик, используемых в обработке сейсмических данных. В частности, акцент делается на 
практических аспектах анализа данных.

Темы в книге рассматриваются в две фазы. На первой фазе, каждый процесс 
описывается с физической точки зрения, где уделяется мало внимания математиче
ским выводам. Для этого широко используются геометрические средства, которые по
могают читателю понять физическую сущность различных процессов. На второй фазе, 
геофизические параметры, которые оказывают влияние на точность результата каждо
го процесса, критически исследуются посредством многочисленных примеров синтети
ческих и реальных данных. Для студента, изучающего сейсморазведку МОВ, и тех, кто 
впервые занимается сейсморазведкой, эта книга позволяет понять практические аспек
ты применения теории временных рядов и волн. Для опытных специалистов в области 
сейсморазведки, данная книга может послужить в качестве повторительного курса и 
справочника. Однако ею может также воспользоваться интерпретатор. Исследователи, 
которые хотят получить практическую основу обработки сейсмических данных, не вда
ваясь в математические подробности, также найдут эту книгу полезной для себя. Для 
тех, кто более склонен к теории, математический аппарат приводится в приложениях.

Интерпретатор ежедневно имеет дело со следующими задачами:

• выбор последовательности шагов обработки, подходящих для рассмат
риваемых полевых данных,

• выбор набора параметров для каждого шага обработки,
• оценка результатов каждого шага обработки с последующим выявлени

ем проблем, обусловленных неоптимальным выбором параметров.
Существует хорошо установленная последовательность стандартной обработки 

сейсмических данных. Три основные процесса – деконволюция, суммирование и ми
грация – образуют основу обычной обработки.  Имеются также некоторые вспомога
тельные процессы, которые помогают повысить эффективность основных процессов. 
Часто возникают вопросы относительно того, какой вид вспомогательных процессов 
следует использовать,  и  когда их нужно применять.  Например,  если сейсмограммы 
ОПВ содержат многочисленные когерентные помехи от источника, можно применить 
перед деконволюцией фильтрацию по углам наклона. При уменьшении количества ка
налов при обработке не менее чем в четыре раза, с целью улучшения отношения сиг
нал/помеха, может оказаться необходимой регулировка направленности. Для улучше
ния оценки скорости и суммирования часто требуется коррекция остаточной статики. 
На производстве возникает множество вопросов, касающихся выбора оптимальных па
раметров для каждого процесса. Перечислим некоторые из наиболее часто встречаю
щихся вопросов:

• Какова подходящая длина оператора деконволюции?
• Каким должен быть интервал предсказания?
• Как нужно выбирать окно корреляции при расчете недоучтенных стати

ческих поправок?
• Какой вид апертуры следует выбирать для миграции Кирхгофа?
• Каков оптимальный шаг по глубине в конечноразностной миграции?
• В этот список можно включить еще очень много вопросов. Чтобы по

мочь в ответе на вопросы, приводятся многочисленные примеры полевых 
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и синтетических данных, и рассматривается широкий ряд параметров об
работки.

Старая поговорка «картинка стоит тысячи слов» особенно подходит при обсу
ждении обработки сейсмических данных, поэтому рисунки составляют основную часть 
книги. В подготовке некоторых рисунков, значительная помощь была оказана моими 
коллегами из Western Geophysical Company. Выражаю благодарность нефтедобываю
щим компаниям и исполнителям работ за предоставленные данные и некоторые ри
сунки.

Oz Yilmaz
Лондон, июль 1987.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первое издание, под названием «Обработка сейсмических данных», было опуб
ликовано в 1987 г. Обществом геофизиковразведчиков. Почти сразу после этого я на
чал работу над вторым изданием. Моя задача состояла в том, чтобы постоянно быть в 
курсе новых разработок в области сейсморазведки. Второе издание является кульми
нацией этого непрерывного обновления в течение последних десяти лет. Процесс об
новления основывался на исчерпывающих экспериментах с результатами исследова
ний  с  привлечением  модельных  и  реальных  данных,  на  моих  собственных  разра
ботках, и на разработках других исследователей. Приведен обширный показательный 
набор примеров реальных данных из многочисленных полевых работ,  выполненных 
мною в течение курса обновления. Другой источник обновления – многочисленная ли
тература по сейсморазведке.

Второе издание охватывает широкую область анализа сейсмических данных – 
обработки, инверсии и интерпретации. Приведу краткий итог наиболее важных новых 
разработок в анализе сейсмических данных за последние 15 лет. Начну с того, что 3D 
сейсморазведка заняла доминирующее положение в разведке и разработке нефтяных 
и газовых месторождений. Алгоритмы обработки 3D сейсмических данных, включая 3D 
поправку за наклон отражающих границ, 3D поправки за преломление и остаточные 
статические поправки, а также 3D миграция стали составной частью библиотеки при
кладных систем обработки сейсмических данных. Подавление помех, основанное на 
применении фильтра предсказания, является обычной практикой обработки сейсмиче
ских  данных.  Методики  подавления  кратных  волн,  основанные  на  преобразовании 
Radon и  экстраполяции  волнового  поля,  успешно продемонстрированы на  полевых 
данных.

Сразу после 3D миграции, мы начали отображать разрез перед суммированием. 
Эффективные последовательности операций для 3D миграции во временной области 
перед суммированием применяются сегодня не только для получения более точного 
изображения в присутствии противоречивых наклонов с различными скоростями сум
мирования. Другая область их применения: формирование записей ОГТ, которые могут 
быть использованы для динамической инверсии перед суммированием и, следователь
но, для получения атрибутов, ассоциированных с изменением амплитуд в зависимости 
от выноса. Трехмерная миграция во временной области перед суммированием также 
открывает пуль к оценке 3D поля среднеквадратичных скоростей, которое может быть 
использовано для выполнения преобразования Дикса и, следовательно, для получения 
3D поля интервальных скоростей.

Параллельно с получением изображения перед суммированием, мы также нача
ли изображать разрез в глубинах для учета сильных изменений скорости по горизонта
ли. На протяжении последнего десятилетия, результатом многочисленных исследова
ний и разработок, выполненных в предшествующие десятилетия, стали практические 
методы инверсии для целей моделирования разреза и получения изображения в обла
сти глубин. Используя соответствующие методы инверсии, мы вывели представление 
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модели разреза в области глубин с помощью сейсмических данных. Модель описыва
ется двумя наборами параметров – пластовых скоростей и геометрии отражающих по
верхностей  –  для  низкорельефных,  сложных структур  и  структур,  погребенных  под 
сложными отложениями.  Возможности 3D визуализации позволили нам создать мо
дель разреза в глубинной области, с необходимой точностью и в рамках графика ра
бот.  Быстрый рост  вычислительных возможностей  компьютера позволил нам сфор
мировать изображение разреза в глубинной области по результатам 3D глубинной ми
грации больших объемов данных, и также в приемлемых временных рамках.

Чтобы получить максимум из объемов изображений, выведенных из результатов 
3D миграции во временной и глубинной области перед суммированием, мы широко ис
пользуем  3D визуализацию  при  интерпретации  сейсмических  данных.  Применение 
стратегии интерпретации,  основанной на использовании объемов, позволяет нам не 
только пикировать горизонты с целью уточнения структурной модели разреза, но и при
влекать амплитуды сейсмических волн для выведения модели осадконакопления раз
реза.

Перспективы включают три основных пункта: 4D сейсморазведку, 4C сейсмораз
ведку  и  анизотропию,  целью которых является характеристика нефтяных и  газовых 
коллекторов и. в конечном счете, контроль их истощения. Регистрируя 3D сейсмиче
ские данные на разрабатываемом месторождении через  определенные промежутки 
времени, мы можем выявить изменения в пластовых условиях, таких как флюидонасы
щенность и поровое давление. Такие изменения могут быть связаны с изменением ам
плитуд  сейсмических  волн  между  3D съемками.  3D мониторинг,  проводимый через 
определенное время, упоминается как 4D сейсморазведка. Четвертое измерение – ка
лендарное время, по прошествии которого выполняется мониторинг. Область потенци
ального применения 4D сейсморазведки включает контроль пространственной протя
женности фронта паронасыщения после горения  insitu или нагнетания пара с целью 
добычи тепловыми методами; контроль пространственной протяженности фронта зака
чанной воды с целью добычи вторичными методами; получение изображения пропу
щенной нефти; определение свойств запечатывающих или пропускающих разломов; 
выявление изменений ВНК.

Некоторые коллекторы можно лучше идентифицировать и контролировать, ис
пользуя данные метода поперечных волн. Например, различия по акустическому импе
дансу на кровле коллектора могут быть слишком малы для их уверенного выявления, а 
величина  импеданса  для  поперечных  волн  достаточно  велика.  Регистрируя  много
компонентные данные на дне океана, можно получить изображения на поперечных и 
на продольных волнах. В общем случае, регистрируются четыре составляющих дан
ных: поле продольных волн, и составляющие скорости частиц инлайн, кросслайн и 
вертикальная составляющая. Следовательно, регистрация и анализ многокомпонент
ных сейсмических данных часто упоминается как 4C сейсморазведка. Потенциальная 
область применения 4C сейсморазведки включает получение изображения под газовы
ми султанами, соляными куполами и базальтами; уточнение границ коллектора, харак
теризующегося более значительным различием по импедансу для поперечных волн, 
нежели для продольных волн; выявление изменения жидкой фазы при переходе от 
нефтенасыщенных песков к водонасыщенным пескам; выявление ориентации верти
кальных трещин; картирование насыщенности углеводородами, и картирование ВНК.

До  недавнего  времени,  сейсморазведка  основывалась  на  предположении  об 
изотропной среде, хотя мы осознавали анизотропию свойств породколлекторов. Сей
смическая анизотропия часто ассоциируется с изменениями скорости в зависимости от 
направления.  Например,  в  известняковом коллекторе с  вертикальной  трещиновато
стью, скорость в направлении трещин ниже, чем скорость в направлении, перпендику
лярном  плоскости  трещиноватости;  это  обуславливает  азимутальную  анизотропию. 
Другое изменение скорости в зависимости от направления, связано с горизонтальной 
расслоенностью и трещиноватостью пород, параллельной расслоенности. В этом слу

3



чае, Скорость в горизонтальном направлении выше, чем по вертикали, что является 
причиной поперечной изотропии.

В дополнение к постоянному усовершенствованию существующего применения 
3D во временной и глубинной области, исследования и разработки сосредоточены на 
анализе в обеих областях 4D и 4C сейсмических данных с целью учета анизотропии.

Организация тем в книге отражает возрастающую степень сложности в анализе 
данных и прогресс в сейсморазведке.  Том  I посвящен общепринятой 2D обработке, 
основанной на трех принципах – деконволюции, суммировании и миграции. Том II по
священ темам, выходящим за пределы 2D обработки. Сюда входят 3D сейсморазвед
ка, сейсмическая инверсия с целью моделирования разреза и получения изображения 
в глубинной области, 4D сейсморазведка, 4C сейсморазведка и анизотропия. Каждая 
глава сопровождается приложением, которое включает математическое исследование 
выбранных тем. Практические аспекты анализа сейсмических данных рассматривают
ся в самих главах, без углубления в теоретические подробности.

Если книга будет использоваться в качестве руководства в учебном заведении, я 
рекомендую том I для первого семестра старших курсов, а второй том – для второго 
семестра старших курсов, или для первого года аспирантуры.

Если вы занимаетесь интерпретацией сейсмических данных, и используете книгу 
в качестве справочника, вы можете исследовать практические аспекты анализа сей
смических данных применительно к реализуемым вами проектам, чтобы получить по
лезные советы по алгоритмам и последовательностям операций. Если вы геофизикис
следователь, и используете книгу как справочник, вы можете изучить практические ас
пекты интересующей вас области применения, чтобы получить полезные советы о том, 
какие допущения могут быть сделаны применительно к данной области. Вы можете 
также изучить приложения, чтобы ознакомиться с основами теории интересующего вас 
предмета.

Обработка сейсмических данных · Инверсия сейсмических данных · Ин
терпретация сейсмических данных · От сейсморазведки к сейсмическому мони
торингу

ВВЕДЕНИЕ

Сейсморазведки имеет три основных области применения:
Уточнение приповерхностной геологии для целей инженерных исследований, и 

поиски угля и полезных ископаемых на глубинах до 1 км. Сейсморазведка, применяе
мая для приповерхностных исследований, известна как инженерная сейсмология.

Поиски нефти и газа, и разработка на глубинах до 10 км. Сейсморазведка, при
меняемая для поисков и разработки нефтяных и газовых месторождений, известна как 
собственно сейсморазведка.

Исследование структуры коры Земли на глубинах до 100 км. Сейсморазведка, 
применяемая для исследований коры Земли и землетрясений, известна как сейсмоло
гия землетрясений.

Данная  книга  посвящена  применению  сейсморазведки  методом  отраженных 
волн в поисках и разработке нефтяных и газовых месторождений.

Общепринятая обработка данных МОВ дает изображение, представленное сей
смическим разрезом, обычно во временной области. На рис.I1 показан сейсмический 
разрез из Мексиканского залива, длиной около 40 км. Приблизительная шкала глубин 
показывает осадочный разрез, образованный переслаивающимися песками и глинами 
на глубину до 5 км. На этом изображении можно видеть соляной силл, включенный 
осадочный комплекс. Этот аллохтонный соляной элемент имеет изрезанную кровлю и 
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относительно гладкую подошву. Обратите внимание на то, что выше соляного силла 
осадочный разрез смят в складки и нарушен разломами.

Сейсморазведка МОВ использовалась для уточнения приповерхностной геоло
гии с целью разведки угля и полезных ископаемых, а также для инженерных исследо
ваний (особенно в последние годы). На рис.I2 показан сейсмический разрез цокольной 
долины с крутыми флангами. Литологическая колонка, построенная на основании дан
ных бурения, показывает, что в долине был отложен комплекс глины, песка и гальки. 
Мощность коренных пород составляет около 15 м от поверхности на краях долины, и 
65 м от поверхности на дне долины. Интенсивное отражение на границе отложений и 
коренных пород является результатом различия между перекрывающим низкоскорост
ным осадочным материалом и подстилающим высокоскоростным докембрийским квар
цевым пегматитом.

Сейсморазведка использовалась также для определения структуры коры до по
верхности Мохоровичича и ниже. На рис.I2B показан сейсмический разрез, построен
ный по 15километровому профилю. На основании регионального контроля известно, 
что разрез состоит из отложений на глубину до 4 км. Можно утверждать, что ось син
фазности на времени 6.57 секунд (диапазон глубин 1520 км) соответствует кристал
лическому фундаменту. Группа отражений между временами 8 и 10 секунд, что соот
ветствует диапазону глубин 2535 км, представляет переходную зону в нижней коре – 
наиболее вероятно, саму поверхность Мохоровичича.
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Рис.I-2. (a) Мелкий разрез МОВ из Онтарио (Pullan и Hunter, 1990), и (b) глубокий разрез МОВ 
из юговосточной части Турции (Yilmaz, 1976).

Регистрация данных общей средней точки (ОСТ) является наиболее широко при
меняемой методикой регистрации сейсмических данных. За счет избыточности, изме
ряемой как кратность перекрытия, происходит улучшение качества сигнала. На рис.I3 
показаны сейсмические данные, зарегистрированные по одному и тому же профилю в 
1965 г. с однократным перекрытием, и в 1995 г. с 12кратным перекрытием. Эти два на
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бора данных подвергались различным видам обработки; тем не менее, кратность обу
словила наибольшее различие в уровне сигнала окончательных разрезов.

На стратегию обработки сейсмических данных и на полученные результаты зна
чительное влияние оказывают параметры регистрации. Качество данных сильно зави
сит и от поверхностных условий. Часть разреза на рис.I4 между средними точками A и 
B относится к площади, покрытой карстовым известняком. Обратите внимание на вы
держанные отражения между временами 2 и 3 секунды за пределами зоны, покрытой 
известняком. Отражения резко исчезают под проблемной зоной в середине. Это не яв
ляется результатом отсутствия отражающих поверхностей в разрезе, и обусловлено, 
скорее, малой величиной отношения сигнал/помеха (S/N) изза рассеяния энергии и 
поглощения в поверхностном известняке с высокой пористостью.

От поверхностных условий зависит также, сколько энергии от источника данного 
типа проникает в разрез. На рис.I5 показан сейсмический разрез по площади с карсто
вым рельефом, с сильно выветренным приповерхностным слоем. При обработке дан
ных, поверхностные заряды использовались справа от средней точки  A, а заряды в 
скважинах – слева от этой точки. В условиях отсутствия связи с поверхностью (т.е. в 
случае поверхностных зарядов),  в разрез через ЗМС может проникнуть очень мало 
энергии. В результате справа от точки A наблюдается мало когерентных отражений. С 
другой стороны, там, где применяются заряды в скважинах, обеспечивается лучшее 
проникновение энергии в разрез.

Помимо  поверхностных  условий,  на  качество  полевых  данных  могут  влиять 
условия окружающей среды и демографические условия. Часть сейсмического разреза 
на рис.I6 между средними точками A и B получена в деревне, где вибросейсмический 
источник не работал на полную мощность. Следовательно, в разрез проникало недо
статочно энергии. Хотя поверхностные условия были сходными по всему профилю, ка
чество данных в середине профиля ухудшилось изза риска повреждения имущества.

Качество данных зависит также от других факторов, таких как погодные условия, 
насколько тщательно выполнялась регистрация, и от условий регистрирующего обору
дования. Почти всегда сейсмические данные регистрируются не в идеальных услови
ях. Следовательно, мы можем лишь надеяться на ослабление помех и усиление сигна
ла в процессе обработки до степени, допускаемой качеством регистрации данных.

Кроме параметров регистрации, результаты обработки сейсмических данных за
висят  также от  методик,  используемых в  обработке.  Общепринятая  последователь
ность обработки всегда включает три основные процесса: деконволюцию,  суммирова
ние по ОСТ и миграцию.

Обработка сейсмических данных

Мы начинаем с обзора основ цифровой обработки сигналов в Главе 1. Сейсми
ческие данные, зарегистрированные в цифровой форме каждым каналом аппаратуры, 
представлены временным рядом. Алгоритмы обработки предназначены для времен
ных рядов по одному или по нескольким каналам. Преобразование Фурье образует 
основу многих видов цифровой обработки сигнала, применяемой к сейсмическим дан
ным.  Кроме  разделов,  посвященных  одно  и  двумерному  преобразованию Фурье  и 
сферы их применения, Глава 1 включает раздел о сейсмических данных, зарегистриро
ванных по всему миру. Ссылаясь на примеры полевых данных, мы исследуем характе
ристики сейсмического сигнала – однократных отражений от границ слоев, и случай
ные и когерентные помехи, такие как кратные волны, линейные помехи, ассоциирован
ные с головными волнами и точечными рассеивателями. Глава 1 заканчивается разде
лом о базовой последовательности обработки и основополагающих принципах контро
ля качества при обработке.

Следующие три главы посвящены трем основным процессам – деконволюции, 
суммированию по ОСТ, и миграции. Мы рассматриваем деконволюцию в Главе 2. Де
конволюция  часто  улучшает  временную  разрешенность,  сжимая  сейсмический  им
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пульс приблизительно до единичного импульса, и подавляя реверберационные волны 
на некоторых полевых данных (рис.I7). Проблема с деконволюцией заключается в том, 
что точность ее результата не всегда может быть самоочевидной, если он не будет 
сравнен со скважинными данными. Основной причиной этого является то, что модель 
деконволюции является недетерминистической по своему характеру.

Второй основной процесс, суммирование по ОСТ, рассматривается в Главе 3, 
вместе со скоростным анализом, кинематическими и статическими поправками. Сум
мирование по ОСТ является наиболее устойчивым из трех основных процессов. Ис
пользуя избыточность записи ОСТ, суммирование может существенно ослаблять не
коррелируемую помеху, тем самым увеличивая отношение S/N (рис.I3). Суммирование 
может также ослаблять значительную часть когерентных помех в данных, таких как го
ловные волны и кратные волны.

Рис.I-3. (a) Однократный разрез, полученный в 1965 г.; (b) 12кратный разрез, полученный в 
1995 году по этому же профилю. (С разрешения Turkish Petroleum Corp.).
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Рис.I-4. Слабый сигнал между средними точками A и B на этом сейсмическом разрезе обуслов
лен наличием карстового известняка на поверхности.

Рис.I-5. Потеря когерентных отражений справа от средней точки A на этом сейсмическом раз
резе является результатом использования поверхностных зарядов при регистрации. При раз
мещении зарядов в скважинах ниже карстового известняка, проникновение сигнала улучши
лось (слева от точки A).
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Рис.I-6. Между средними точками A и B расположена деревня. Слабый сигнал в этой части 
сейсмического разреза обусловлен работой вибросейсмического источника не на полную мощ
ность.

Кинематическая поправка (NMO) перед суммированием вводится с применени
ем функции скорости однократной волны. Поскольку кратные волны имеют большее 
нормальное приращение, чем однократные волны, они недоспрямляются и, следова
тельно, подавляются при суммировании (рис.I8).

Основная проблема с суммированием по ОСТ заключается в том, что оно осно
вывается на предположении о гиперболическом приращении времени. Хотя это пред
положение может быть нарушено в зонах с высокой структурной сложностью, считает
ся, что сейсмические данные, как правило, удовлетворяют ему.

Данные, зарегистрированные на суше, должны быть исправлены за разность вы
сот в точках взрыва и приема, и за искажения времен пробега, обусловленные ЗМС. 
Поправки обычно имеют вид вертикальных временных сдвигов до горизонтальной по
верхности приведения (статические поправки). Поскольку в оценке модели верхней ча
сти  разреза  существуют  неопределенности,  всегда  остаются  некоторые остаточные 
статические поправки, которые должны быть учтены перед суммированием (рис.I9).

Наконец, в Главе 4 мы исследуем третий основной процесс – миграцию. Мигра
ция сжимает дифрагированную волну в точку и смещает наклонные оси синфазности в 
их предположительно истинное положение в разрезе (рис.I10). Другими словами, ми
грация – это процесс получения изображения. Поскольку миграция основывается на 
использовании  волнового  уравнения,  она  является  детерминистическим процессом. 
Результаты миграции часто являются самоочевидными, т.е.  вы можете сказать, пра
вильно ли мигрированы выходные данные. Если результат не самоочевиден, неопре
деленность часто можно проследить до неточности информации о скоростном строе
нии среды, введенной в программу миграции. Другие факторы, оказывающие влияние 
на результаты миграции, включают тип входных данных (2D или 3D), стратегию мигра
ции (в глубинной или во временной области), после суммирования или перед суммиро
ванием, и параметры алгоритма. 2D миграция неправильно размещает оси синфазно
сти, имеющие 3D ориентацию в разрезе. Обратите внимание на точное отображение 
эрозионного несогласия (ось синфазности A) на рис.I10. Однако эта ось синфазности 
пересекается с осью синфазности B, которая, вероятнее всего, ассоциирована с этим 
же несогласием, которое располагается вне плоскости регистрации по профилю.
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Оси синфазности с противоречащими наклонами требуют дополнительного шага 
– поправки за наклон отражающих границ (DMO) перед суммированием по ОСТ (рис.I
11). Поправка за наклон рассматривается в Главе 5. Противоречащие наклоны с раз
личными скоростями суммирования часто ассоциируются с блоками разломов и флан
гами соляных куполов. В частности, приращение, ассоциированное с круто наклонен
ными отражениями от плоскости разлома или отражениями от фланга соляного купола, 
смещенного от плоскости регистрации, вступает в противоречие с приращением, ассо
циированным с незначительно наклоненными слоями.  Вслед за кинематической по
правкой,  к  данным применяется поправка  DMO, для сохранения при суммировании 
осей синфазности с противоречащими наклонами. Миграция суммы, исправленной за 
наклон, дает улучшенное изображение блоков (рис.I11) и флангов соляных куполов 
(рис.I1).

Рис.I-7. Сейсмический разрез перед деконволюцией (вверху) и после деконволюции (внизу). 
Обратите внимание на улучшение вертикальной разрешенности разреза после деконволюции 
в результате сжатия импульса и удаления реверберационных волн. (С разрешения Enterprise 
Oil).

Точным решением проблемы противоречащих наклонов с различными скоростя
ми суммирования является миграция перед суммированием. Поскольку эта тема тесно 
связана с кинематической поправкой, она также рассматривается в Главе 5.

В Главе 6 мы исследуем различные методики подавления случайных помех, ко
герентных помех, и кратных волн. Методики подавления случайных помех используют 
часть сигнала, некоррелируемого от трассы к трассе. Методики подавления когерент
ных линейных помех используют линейность в областях  fk и наклонного суммирова
ния. Наконец, методики подавления кратных волн используют их периодичность в об
ластях ОСТ, наклонного суммирования и сейсмограмм VОГТ. Кратные волны можно так
же подавить с помощью методик, которые используют различение по скорости первич
ных и кратных волн в этих же областях.

После обзора основ обработке сигнала (Глава 1), исследования трех основных 
процессов – деконволюции (Глава 2), суммирования по ОСТ (Глава 3) и миграции (Гла
ва 4), и обзора поправки за наклон (Глава 5) и методик подавления помех и кратных 
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волн (Глава 6), мы переходим к обработке 3D сейсмических данных в Главе 7. Основ
ной целью 3D сейсморазведки является получение изображения разреза в трех изме
рениях. Вполне очевидно, что все 2D методики обработки, рассмотренные в главах 16, 
непосредственно применимы к 3D сейсмическим данным, или в них необходимо доба
вить третье измерение, такое как миграция и поправка за наклон.

Рис.I-8. Три записи ОСТ до (слева) и после (справа) кинематической поправки. Обратите вни
мание, что первичные волны сгладились, а кратные волны оказались недоспрямленными по
сле кинематической поправки. В результате, энергия кратных волн ослаблена на суммарном 
разрезе (в середине) сравнительно с энергией первичных волн. (С разрешения PetroCanada 
Resources).

С обработкой сейсмических данных связана фундаментальная проблема. Даже 
если начать с одних и те же исходных данных, результат обработки, выполненной од
ной организацией, будет отличаться от результата обработки, которую выполнила дру
гая организация. Пример на рис.I12, иллюстрирует эту проблему. Одни и те же данные 
были обработаны шестью исполнителями. Обратите внимание на существенные раз
личия в частотном составе, величине S/N, и степени структурной непрерывности. Это 
обусловлено различиями в выборе параметров и аспектов реализации алгоритмов об
работки. Например, при формировании разрезов на рис.I12, все исполнители приме
нили остаточные поправки. Однако, программы, которые каждый исполнитель исполь
зовал для оценки остаточных поправок, скорее всего, поразному оперировали окном 
корреляции,  выбирали  трассы,  используемые  для  взаимной  корреляции  с  опорной 
трассой, и выполняли статистическую обработку максимумов корреляции.

Другой аспект обработки сейсмических данных – формирование артефактов при 
попытке  усиления  сигнала.  Хорошая  программа  анализа  сейсмических  данных  не 
только выполняет задание, для которого она написана, но и формирует минимальные 
числовые артефакты. Одним из свойств, которое отличает производственную програм
му от исследовательской программы (целью которой является проверка работоспособ
ности идеи), является уточнение алгоритма в производственной программе для мини
мизации  артефактов.  Обработка  может нанести  вред,  если артефакты превосходят 
действие программы, для которого она предназначена.

Существует  множество  примеров  хорошей  обработки  данных  с  помощью по
средственных программных средств. Имеются также примеры плохой обработки с при
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менением хороших программных средств. Пример на рис.I12 показывает, насколько 
различия в реализации алгоритмов обработки и в опыте интерпретаторов могут по
влиять на результаты обработки.

Рис.I-9. Часть суммы по ОСТ до (a) и после (b) учета остаточных статических поправок. 
Обратите внимание на удаление искажений времени пробега, обусловленных влиянием ЗМС, 
и улучшение непрерывности осей синфазности после учета остаточных статических поправок.

Инверсия сейсмических данных

В узком смысле, под инверсией сейсмических данных, обычно упоминаемой как 
инверсия трасс, понимается расчет акустического импеданса по широкополосным сей
смическим данным, мигрированным во временной области и суммированным по ОСТ. 
Инверсия сейсмических данных в широком смысле (обычно упоминаемая как инверсия 
с  помощью волнового  уравнения  упругих  волн),  представляет  собой  схему  расчета 
упругих  параметров  непосредственно  по  наблюденным  данным.  Тем  не  менее,  на 
практике, области применения методов инверсии можно сгруппировать в две категории 
– моделирование данных и моделирование разреза. Большая часть того, что мы дела
ем при обработке сейсмических данных (Главы 17), основывается на моделировании 
данных.

Области применения инверсии для моделирования данных включают деконво
люцию (Глава 2), поправки за преломление и остаточные статические поправки (Глава 
3), и дискретное преобразование Радона (Глава 6). Дискретное преобразование Радо
на  является  хорошим  примером  пользы  моделирования  данных  при  обработке. 
Рассмотрим 2D оператор  LT, которые соответствует кинематической поправке записи 
ОСТ с применением диапазона постоянных скоростей и суммированию амплитуд трасс 
по оси выноса.  T означает транспонирование матрицы. В результате, данные, пред
ставленные записью ОСТ, преобразуются из пространства выносов (вынос – полное 
время пробега) в пространство скоростей (скорость – полное время пробега при нор
мальном падении).  Запись в  области  выходных данных называется сейсмограммой 
VОГТ. Суммарные амплитуды на сейсмограмме VОГТ показывают размывание по оси ско
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рости, которое обусловлено дискретной выборкой по оси выноса и конечной длиной ко
сы. Один лишь оператор  LT не учитывает эти эффекты. Вместо него мы должны ис
пользовать обобщенную линейную обратную величину (LTL)–1LT. Оператор LT приме
няется в рамках общепринятой обработки, а оператор (LTL)–1LT применяется в рамках 
инверсии сейсмических данных.  Запись ОСТ может быть восстановлена путем при
менения  обратной  кинематической  поправки  и  суммирования  по  оси  скорости.  Это 
обратное преобразование представлено оператором L. Восстановление записи ОСТ по 
записи VОГТ – один из примеров моделирования данных. Моделирование данных с при
менением записи VОГТ, которая рассчитана оператором обработки LT, не обеспечивает 
полного восстановления амплитуд первоначальной записи ОСТ; это позволяет сделать 
моделирование данных, где используется оператор инверсии (LTL)–1LT.

Поскольку существует различие между обработкой и инверсией при моделиро
вании данных, имеется такое различие и при моделировании разреза. Основной зада
чей обработки является получение модели разреза во временной области, и сопутству
ющего изображения разреза во временной области – разреза или объема данных, ми
грированного во временной области (рис.I13). Представление модели разреза во вре
менной области обычно имеет вид поля скоростей, которое должно плавно изменять
ся во времени и в пространстве. Основной задачей инверсии является получение мо
дели разреза в глубинной области – разреза или объема данных, мигрированного в 
глубинной (рис.I14). Представление модели разреза в глубинной области обычно име
ет вид детальной глубинноскоростной модели, которая может включать границы сло
ев, различающихся по скорости (рис.I14).

Главы 8 и 9 посвящены получению изображения разреза и моделирования в глу
бинной  области  соответственно.  Результаты общепринятой  обработки  сейсмических 
данных часто отображаются  в  виде  немигрированного  (рис.I15a)  и  мигрированного 
(рис.I15b) разреза, суммированного по ОСТ, где по вертикальной оси отложено время, 
которое отличается от времени регистрации полей сейсмических волн. Для немигриро
ванных данных, вертикальная ось разреза, суммированного по ОСТ, представляет вре
мена осей синфазности отраженных волн в немигрированном положении в разрезе. 
Эти времена ассоциируются с лучами при нормальном падении, когда положения ис
точника и сейсмоприемника на поверхности совпадают. Для мигрированных данных, 
вертикальная ось представляет времена осей синфазности отраженных волн в поло
жении после миграции. Эти времена ассоциируются с лучами, вертикально падающи
ми из источника, положение которого совпадает с положением сейсмоприемника на 
поверхности.  Пока  изменения  скорости  по  горизонтали  отсутствуют,  сейсмическое 
изображение разреза можно получить, используя методики миграции во временной об
ласти, и отображая результат во временной области. Такой разрез, мигрированный во 
времени, затем можно преобразить в глубины вдоль вертикальных лучей.
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Рис.I-10. Часть разреза, суммированного по ОСТ до (a) и после (b) миграции. Обратите 
внимание на точное изображение эрозионного несогласия (A). Тем не менее, ось синфазности 
(B), расположенная не в плоскости регистрации, может быть точно изображена только с помо
щью 3D миграции.
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Рис.I-11. Часть разреза, суммированного по ОСТ, исправленного за наклон, до (вверху) 
и после (внизу) миграции. Поправка за наклон сохраняет дифрагированные волны и отражения 
от плоскости разлома, которые противоречат незначительно наклоненным отражениям.  Эти 
противоречащие  отражения  ослабляются  общепринятым  суммированием.  (С  разрешения 
Schlumberger GecoPrakla и TGS).
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Рис.I-12. Сейсмический профиль, обработанный шестью различными исполнителями. 
(С разрешения British Petroleum Development, Ltd., Carless Exploration Ltd., Clyde Petroleum Plc., 
Goal Petroleum Plc., Premier Consolidated Oilfields Plc., Tricentrol Oil Corporation Ltd.).

При незначительных до умеренных изменениях скорости по горизонтали, мигра
ция во временной области может давать приемлемо точное изображение разреза. Тем 
не менее, глубинное преобразование должно выполняться вдоль воображаемого луча, 
для  учета  ошибки  определения  горизонтального  положения  оси  синфазности  в  ре
зультате миграции во временной области.

При сильных до жестких изменениях скорости по горизонтали, миграция во вре
менной области более не является действительной. Изображение разреза необходимо 
получать, используя методики миграции в глубинной области, чтобы надлежащим об
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разом учитывать изменения скорости по горизонтали; результат должен быть представ
лен в глубинной области.

Разрез, мигрированный в глубинной области (рис.I15c),  можно рассматривать 
как близкое представление структурного разреза только в том случае, если глубинно
скоростная модель является достаточно точной. В примере, показанном на рис.I15, 
пикированные горизонты соответствуют границам слоев, значительно различающихся 
по  скорости.  Интересующая  нас  зона  –  подошва  цехштайна  (красный  горизонт),  и 
подстилающий  каменноугольный  комплекс.  Зеленый  горизонт  ниже  отметки  2  км  – 
кровля  цехштайна.  Эта  формация  состоит  из  двух  ангидритдоломитовых  единиц, 
мощностью около 100м: единица на меньшей глубине залегает очень близко к кровле 
цехштайна и согласно ей и более глубокой единице, которая характеризуется весьма 
сложной геометрией, как видно на мигрированных разрезах.

Модель среды в глубинной области обычно характеризуется двумя наборами па
раметров – пластовой скоростью и конфигурацией отражающей поверхности (рис.I
16). Практические методы определения геометрии, рассмотренные в Главе 8, и методы 
оценки пластовых скоростей, рассмотренные в Главе 9, можно сочетать для построе
ния моделей среды в глубинной области по сейсмическим данным.

На  практике,  гладкость  моделей  среды,  полученных  в  результате  обработки, 
означает, что мы предполагаем прямой луч, и обычно не должны учитывать изгибание 
лучей на границе слоев. Напротив, детальное определение модели среды путем ин
версии, с более строгими требованиями к точности, означает, что мы должны учиты
вать изгибание лучей на границах слоев, а также вертикальные и горизонтальные гра
диенты скорости в самих слоях. Следовательно, обработка должна быть в значитель
ной степени автоматизированной, поскольку инверсия требует паузы в интерпретации 
на каждой границе слоев.

Существует фундаментальная проблема с инверсией, примененной к моделиро
ванию среды в глубинной области – глубинноскоростная неоднозначность. Это озна
чает, что ошибка определения глубины неотличима от ошибки определения скорости. 
Для разрешения глубинноскоростной неоднозначности, необходимо выполнить неза
висимую оценку пластовых скоростей и конфигурации отражающей поверхности, ис
пользуя данные перед суммированием.  Как  следствие глубинноскоростной неодно
значности, результат инверсии представляет собой рассчитанную глубинноскоростную 
модель, с неопределенностью в пластовых скоростях и конфигурации отражающей по
верхности.  Сейчас  в  промышленности  принято,  что  результаты  инверсии  являются 
правдоподобными только в том случае, анализ данных основывается на надежной ин
терпретации.

Оценка скорости характеризуется ограниченной точностью, поэтому временные 
разрезы принимаются как стандартный вид изображения в сейсморазведке. Чтобы глу
бинные разрезы стали более приемлемыми, необходимо повысить точность расчета 
скорости. Повышение точности означает возможность разрешения изменений скорости 
по вертикали и по горизонтали, ассоциированных со структурными и стратиграфиче
скими объектами.
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Рис.I-13.  Изображение среды во временной области, полученное путем миграции во 
временной области после суммирования по ОСТ разреза, с применением цветокодированной 
модели разреза во временной области, представленной полем скоростей.

Рис.I-14. Изображение среды в глубинной области, полученное путем глубинной мигра
ции перед суммированием, с применением цветокодированной модели разреза в глубинной 
области, представленной глубинноскоростной модели.
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Рис.I-15. (a) Разрез немигрированного объема данных, суммированных по ОСТ; (b) тот 
же разрез, прошедший 3D миграцию во временной области после суммирования; (c) тот же 
разрез, прошедший 3D глубинную миграцию после суммирования. Подробности см. в тексте. 
(С разрешения Amoco Production (UK) Ltd.).
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Рис.I-16. Модель среды в глубинной области описана двумя наборами параметров – (a) 
пластовыми скоростями, и (b) конфигурацией отражающих поверхностей.

Моделирование разреза в глубинной области обычно включает выполнение про
цедуры инверсии слой за слоем, начиная сверху (рис.I17). Сначала мы рассчитываем 
поле скоростей (цветокодированная поверхность и вертикальный разрез) для первого 
слоя, например, с помощью 3D инверсию когерентности. Затем определяем конфигу
рацию отражающей поверхности (серебряная поверхность), ассоциированную с подо
швой слоя, используя, например, 3D миграцию в глубинной области после суммирова
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ния (рис.I17a). Затем рассчитываем поле скоростей для второго слоя, и определяем 
конфигурацию отражающей поверхности,  ассоциированную с  подошвой слоя  (рис.I
17b). Чередуя расчет пластовой скорости и определение конфигурации отражающей 
поверхности (послойно), строим модель среды в области глубин (рис.I17c). Этот по
слойный, зависящий от структуры расчет моделей среды в глубинной области требует
ся, когда существуют четкие границы слоев со значительными различиями по скорости 
(что характерно для Северного моря). На практике, используется также итеративная, 
структурнонезависимая оценка моделей среды в глубинной области, если поле фоно
вых скоростей не позволяет четко определить границы слоев (как в Мексиканском за
ливе).

Практические методы расчета пластовой скорости включают инверсию Дикса и 
инверсию скоростей суммирования, инверсию когерентности и анализ записей изобра
жений по результатам миграции в глубинной области перед суммированием (Глава 9). 
Узлы скоростей в точках анализа для рассматриваемого слоя (рис.I18a) присваивают
ся точкам отражения при нормальном падении по поверхности,  ассоциированной с 
подошвой слоя (рис.I18b). Затем создается поле скоростей, путем пространственной 
интерполяции узлов скоростей. Это поле пластовых скоростей присваивается слою, 
вместе со сходным полем вертикальных градиентов скорости, если его можно полу
чить по скважинным данным.

Практические методы определения геометрии отражающих поверхностей вклю
чают глубинное преобразование с помощью вертикальных лучей или мнимых лучей го
ризонтов,  интерпретированных  по  данным  после  миграции  во  временной  области, 
обычно  известное  как  вертикальное  растяжение  и  миграция  карты  соответственно. 
Конфигурацию отражающих поверхностей в глубинной области можно также опреде
лить, интерпретируя данные, мигрированные в области глубин, до и после суммирова
ния. При интерпретации разрезов объемов данных, мигрированных в глубинной обла
сти, создаются полосы горизонтов (рис.I19). Эти полосы затем интерполируются в про
странстве для создания поверхности, которая представляет конфигурацию отражаю
щей поверхности, ассоциированной с границей слоя в составе модели среды в глубин
ной области (рис.I19b).

В Главе 10, мы представляем полевые примеры 2D и 3D моделирования среды 
и получения изображения в глубинной области применительно к структурным комплек
сам. Сюда входят объекты разведки и разработки, которые требуют решения опреде
ленных задач, таких как получение изображения под соляными куполами, под чешуй
чатыми структурами, ассоциированными с надвигами, под морским дном с изрезанным 
рельефом, под скоростными аномалиями в верхней части разрез, и в теневых зонах, 
создаваемых разломами.

Краткий, но достаточно точный обзор распространения сейсмических волн при
водится в Главе 11, где читателю также напоминается о двух составляющих наблюден
ных сейсмических данных, которые могут быть использованы в инверсии – временах 
пробега и амплитудах – для расчета параметров среды. Обычно инверсия времен про
бега отраженных волн и амплитуд выполняется раздельно.  Времена пробега более 
устойчивы в присутствии помех. Амплитуды более чувствительны к микросейсмам, но 
склонны к  формированию неустойчивых решений;  следовательно,  требуются  более 
строгие ограничения.

В  Главе  11  мы  даем  обзор  инверсии  амплитуд  полей  акустических  волн;  в 
частности, инверсии амплитуд перед суммированием с целью получения атрибутов, 
ассоциированных с изменением амплитуд в зависимости от выноса (AVO), и инверсии 
амплитуд после суммирования с целью оценки модели акустического импеданса (AI) 
среды. Мы широко ассоциируем инверсию времени пробега с оценкой структурной мо
дели коллектора, которая описывает конфигурацию границ слоев и разломов. Мы так
же широко ассоциируем инверсию амплитуд с оценкой стратиграфической модели кол
лектора, которая описывает изменения AVO и AI по вертикали и по горизонтали внутри 
самих слоев. Последнее можно преобразовать в петрофизические параметры – поро
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вое давление, пористость, проницаемость и флюидонасыщенность, и объединить со 
структурной моделью, чтобы создать модель коллектора.  Следовательно, сейсмиче
ская инверсия представляет собой действительное решение интеграции между нефтя
ной геологией, разработкой месторождений и сейсморазведкой. Лишь сейсморазвед
чик разговаривает на языке времени, а геологнефтяник и разработчик разговаривают 
на языке глубин. Чтобы обеспечить интеграцию, они все должны разговаривать на од
ном и том же языке – на языке глубин.

Интерпретация сейсмических данных

Когда вы пикируете максимумы подобия по спектру скоростей (Раздел 3.2) с це
лью определения функции скорости кинематической поправки, вы неявно определяете, 
какая волна является однократной, а какая – кратной. Когда вы пикируете спектр подо
бия когерентности (Раздел 9.2) с целью определения профиля интервальной скорости, 
вы определяете, до какой степени нужно учитывать изменения скорости по горизонта
ли. Это примеры интерпретационной работы, входящей в обработку и интерпретацию 
данных соответственно.

То, что известно как классическая интерпретация сейсмических данных, включа
ет пикинг поверхности на временном разрезе, ассоциированной с границей слоя по 
объему данных после миграции во временной области, или отражающей поверхности 
по объему данных после миграции в глубинной области, с целью определения струк
турной карты для этой границы (рис.I19). Могущество 3D визуализации объемов изоб
ражения, объемов скорости и объемов атрибутов (например, ассоциированных с ана
лизом  AVO и расчетом акустического импеданса),  существенным образом изменили 
характер интерпретации сейсмических данных. Интерпретация более не является пи
кингом времен пробега с целью определения структурной геологии интересующей нас 
площади; она включает также оперирование амплитудами, содержащимися в объемах 
данных, с целью выведения информации об обстановке осадконакопления, границах 
осадочных комплексов, и внутреннем строении единиц комплексов. Интерпретация 3D 
сейсмических данных рассматривается в Разделе 7.5, а дальнейшие примеры приво
дятся в Разделах 10.8 и 10.9.
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Рис.I-17. Послойный расчет модели среды в глубинной области. Подробности см. в тексте.
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Рис.I-18. Рассчитанные скорости для слоя, представленного цветокодированными узла
ми скорости (вверху) и полем скоростей, выведенным по узлам (внизу).
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Рис.I-19. Уточнение конфигурации отражающей поверхности. Вверху: полосы горизонта 
в глубинной области, возданные в результате интерпретации разрезов (один из которых изоб
ражен), выбранных из объема данных, мигрированного в глубинной области. Внизу: поверх
ность, которая представляет отражающую границу, созданную путем пространственной интер
поляции полос.
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От сейсморазведки к сейсмическому мониторингу

За свою 60легнюю историю, сейсморазведка продемонстрировала свою дина
мичность и созидательность. Сейсморазведка занимает относительно малый сектор в 
нефтегазодобывающей промышленности в целом, но она оказывает наиболее значи
тельное  влияние  на  увеличение  доказанных  запасов  и  величины  отношения 
запасы/добыча по всему миру.

Прежде чем продолжить, мы составим краткую историографию сейсморазведки. 
Ее эволюцию можно представить десятилетиями развития и переходом от одной темы 
к другой, как показано в Таблице I1.

В 60х годах,  благодаря «цифровой революции»,  в регистрации сейсмических 
данных  произошли  глубокие  изменения.  Мы  получили  возможность  регистрации 
большего количества данных, увеличивая количество каналов и кратность перекрытия. 
Цифровая революция вызвала необходимость использования цифровых компьютеров 
для анализа зарегистрированных данных. Это произошло в 70х годах, когда мы пере
шли от калькуляторов к компьютерам. В эти годы были реализованы многие алгоритмы 
обработки данных, включая деконволюцию, скоростной анализ, учет преломления и 
остаточной статики, кинематическую поправку и суммирование, и даже миграцию. До 
семидесятых годов компьютером (вычислителем) был человек, использующий кальку
лятор. Сейчас компьютер – машина, и человек становится интерпретатором сейсмиче
ских данных.

Таблица I1. 
Вехи в сейсморазведке.

60е годы От аналоговой формы к цифровой форме
70е годы От калькуляторов к компьютерам
80е годы От 2D к 3D
90е годы От временной области к глубинной области
2000е годы От 3D к 4D

От 4D к 4C
От изотропии к анизотропии

В 80е годы сейсморазведка сделала еще один крупный шаг вперед; сейчас она 
стала средством обеспечения нефтяной и газовой промышленности 3D изображения
ми разреза. Стоит только исследовать глобальные кривые запасы/добыча за послед
ние десятилетия, чтобы увидеть, что 3D метод обеспечил скачок с 35 лет до 45 лет для 
нефти и с 50 лет до 65 лет для газа. Сейсморазведка подвинула компьютерную инду
стрию к  пределу своей  потребностью оперирования крупномасштабными объемами 
данных, полученных в ходе 3D работ.

Наконец, в 90годы сейсморазведка оказалась способной обеспечивать нефтя
ную и газовую промышленность изображениями разреза, не только в 3D, но и в глубин
ной области. Потребовались годы исчерпывающих экспериментальных исследований и 
работ на месторождениях, чтобы точно рассчитать модель разреза в глубинной обла
сти и использовать ее для создания изображения разреза в глубинной области. Снова 
компьютерная индустрия была поставлена перед необходимостью обеспечения эконо
мичных решений сложных задач с многочисленными операциями ввода/вывода, таких 
как 3D миграция в глубинной области перед суммированием.

По мере того, как сейсморазведка делала прорыв за прорывом, она поставила 
новые проблемы перед самой собой. Сейчас мы регистрируем не только Pволны, но и 
обменные  Sволны для различных целей. Используя многокомпонентную сейсмораз
ведку, которая обычно известна как 4C сейсморазведка, мы можем видеть сквозь газо
вый султан, обусловленный расположенным ниже коллектором. Используя 4C сейсмо
разведку, мы получили возможность улучшить качество изображения под соляными и 
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базальтовыми  телами.  Используя  обменные  Sволны,  мы  можем  выявлять  ВНК  и 
кровлю или подошву единицы коллектора, чего мы иногда не могли делать, имея дан
ные только  Pволн.  Сейчас  мы идем дальше,  и  пытаемся  идентифицировать  тиры 
флюидов в коллекторах, отличать песок от глины и картировать нефтегазонасыщен
ность, используя 4C сейсморазведку. Наша конечная цель – использование сейсмораз
ведки, в качестве дополнения к данным добычи и геологическим данным, для точной 
характеристики нефтяных и газовых коллекторов.

Мы можем характеризовать нефтяные и газовые коллекторы с помощью сейсмо
разведки, а также контролировать их, используя сейсмические данные. Имея набор 3D 
сейсмических данных, зарегистрированных через определенные промежутки времени 
(что образует основу 4D сейсморазведки), мы можем прослеживать линии тока и рас
пределение флюидов в коллекторах на протяжении их эксплуатации. И, наконец, мы 
должны признать, что среда является анизотропной. Учитывая анизотропию, мы мо
жем картировать зоны трещиноватости, и повышать точность расчет скоростей и мето
дик получения изображения.

Возможности технологии 3D визуализации очень высокого качества, совместно с 
перечисленными достижениями сейсморазведки, позволяют нам выполнять обработку 
(Раздел 5.4),  инверсию и интерпретацию (Разделы 10.8 и 10.9)  на основе объемов. 
Анализируя большие объемы данных, помните следующий принцип:  Прежде чем до
бывать дополнительные данные, возьмите максимум из имеющихся данных.

Темы 4D и 4C сейсморазведки, а также анизотропия, рассмотренные в Главе 11, 
являются последними достижениями, цель которых заключается в точной характери
стике и мониторинге коллекторов на основании сейсмических данных.
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5 Кинематическая поправка
и миграция перед суммированием

·  Введение ·  Отражения  от  флангов  соляных  куполов  ·  Отражения  от 
плоскостей разломов · DMO и скорости суммирования · Отражения рефрагиро
ванных волн

·  Основы поправок DMO ·  Частичная миграция перед суммированием · 
Поправка DMO в области fk · Поправка DMO путем логарифмического растяже
ния · Интегральная поправка DMO · Ошибки определения скорости · Изменяю
щаяся скорость · Миграция на основе рефрагированных волн · 

Поправка DMO на практике · Фланги соляных куполов · Плоскости разло
мов · DMO и кратные волны · DMO и когерентные линейные помехи · Прочие со
ображения · Аспекты поправки DMO –Выводы · 

Миграция во временной области перед суммированием · Поправка DMO и 
миграция по разрезам равноудаленных трасс · Фланги соляного купола Плоско
сти разломов · Суммирование по ОГТ и по общей поверхности отражения 

·  Анализ скорости миграции · Миграция Столта перед суммированием · 
Миграция данных, исправленных за наклон, методом равноудаленных трасс · 
Миграция Кирхгофа перед суммированием · Скоростной анализ с применением 
записей ОГТ· Анализ фокусировки · Миграция Fowler перед суммированием, не
зависимая от скорости · 

Упражнения · Приложение E: Пункты в поправке DMO и миграции во вре
менной области перед суммированием · Рассеяние точки отражения ·Уравнения 
для поправки DMO · Поправка DMO путем логарифмического растяжения · Эл
липс DMO · Уравнение времени пробеги при выносе, отличном от нуля · Мигра
ция в области fk перед суммированием · Скоростной анализ путем экстраполя
ции волнового поля · Литература

5.-0 ВВЕДЕНИЕ

Поправка за наклон отражающих границ (DMO) применяется к исправленным 
за нормальное приращение данным перед суммированием, с целью сохранения про
тиворечащих наклонов с различными скоростями суммирования в процессе суммиро
вания. В результате, поправка DMO дает улучшенный суммарный разрез, который яв
ляется более близким представлением разреза центровых лучей, в сравнении с об
щепринятой суммой ОСТ, основанной на использовании только кинематической по
правки. После этого мы можем с большей доверительностью применить к данным 
теорию миграции при нормальном падении, рассмотренную в Главе 4.

Мы напоминаем, что скорости суммирования зависят от наклона (см. уравне
ние 38). Когда горизонтальная ось синфазности пересекается с наклонной осью син
фазности, мы можем выбрать скорость суммирования только для одной из них. Сле
довательно,  общепринятое суммирование ОСТ не равным образом сохраняет оси 
синфазности с противоречащими наклонами с различными скоростями суммирова
ния. Это не относится к случаю разреза центровых лучей, поскольку он содержит все 
оси синфазности, независимо от наклона. Таким образом, в присутствии противоре
чащих наклонов, суммарный разрез не идентичен разрезу центровых лучей.

Поскольку разрез, суммированный по ОСТ, строго говоря, не эквивалентен раз
резу центровых лучей, мы ожидаем, что миграция после суммирования не должна 
формировать четкое изображение в присутствии противоречащих наклонов с различ
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ными скоростями суммирования. Чтобы обойти проблему противоречащих наклонов, 
можно предположить, что миграция должна быть выполнена перед суммированием.

Практическая альтернатива миграции перед суммированием заключается в 
корректировке влияния наклона на скорости кинематической поправки, которое сле
дует из уравнения миграции Левина (38) перед суммированием. Можно предполо
жить, что сначала данные перед суммированием должны быть исправлены за нор
мальное приращение с применением скоростей для горизонтальных осей синфазно
сти. После этой кинематической поправки (NMO) следует поправка за наклон отра
жающей границы (DMO), выполняемая с целью учета влияния наклона на величину 
нормального приращения. Суммирование записей ОСТ, исправленных за нормаль
ное приращение и за наклон, дает разрез, который является более близким представ
лением  центровых  лучей,  нежели  общепринятый  суммированный  по  ОСТ  разрез, 
основанный на использовании только кинематической поправки.

Противоречащие  наклоны  с  различными  скоростями  суммирования  часто 
встречаются в двух геологических ситуациях:

Отражения от круто наклоненных плоскостей разломов противоречат отраже
ниям, ассоциированным с незначительно наклоненными слоями;

 Дифрагированные волны и отражения от флангов соляных куполов противоре
чат отражениям, ассоциированным с незначительно наклоненными слоями.

Проблема противоречащих наклонов была всесторонне исследована.  Doherty 
(1975) первым ввел уравнения волновой экстраполяции для данных при нормальном 
падении. Sherwood и др. (1978) разработал метод преобразования данных с ненуле
вым выносом в данные с нулевым выносом в присутствии противоречащих наклонов 
с различными скоростями суммирования. Затем Yilmaz и Claerbout (1980) предложи
ли методику частичной миграции перед суммированием (PSPM) для решения задачи 
противоречащих наклонов. В частности, они разработали волновую теорию для учета 
различия между миграцией перед суммированием и результатом общепринятой об
работки, которая включает кинематическую поправку, суммирование по ОСТ и мигра
цию после суммирования (Раздел  D.1). Они признали тот факт, что поправка  DMO 
фактически представляет собой процесс частичной миграции, примененный к дан
ным общего выноса, исправленным за нормальное приращение. Тем не менее, тео
рия PSPM имеет один важный недостаток. Она действительна для скоростной моде
ли слоистой среды, но основывается на аппроксимации малым выносом. Deregowski 
и Rocca (1981) представили теорию для PSPM в форме, сходной с миграцией Кирхго
фа. Ottolini (1982) вывел уравнения PSPM в координатах Снеллиуса – средней точки, 
области разрезов постоянного параметра луча (Раздел F.2). Методика является тео
ретически точной для слоистой среды, а также для всех выносов и наклонов. Затем 
последовал  другой  уникальный  подход,  который  включает  экстраполяцию  выноса 
(Bolondi и др., 1982, 1984; Salvador и Savelli, 1982; Bolondi и Rocca, 1985), т.е. преоб
разование разреза по дальним трасам в разрез по ближним трассам и, следователь
но, сжатие всех выносов в нулевой вынос.  Hale (1983, 1984) сформулировал метод 
DMO в области fk. Это метод является точным для постоянной скорости, он может 
оперировать всеми наклонами и выносами, и остается точным при умеренном верти
кальном градиенте скорости. Jacubowicz (1990) разработал концептуально привлека
тельную методику, которая включает разложение входных данных по углам наклона с 
последующим применением оператора DMO отдельно к каждой составляющей. Hale 
(1983), Hale и Artley (1992), и Artley и Hale (1994) расширили теорию для согласования 
с изменениями скорости по вертикали. French и др. (1984) разработал методику ча
стичной миграции, где предпринимается попытка учета изменений в азимутах взрыв 
–  прибор;  это  в  особенности подходит для 3D прикладных задач.  Biondi  и Ronen 
(1987), Cabrera и Levy (1989), Granser (1994) и Zhou и др. (1996) разработали опера
торы DMO, применимые к взрывным профилям. Все эти методики ограничиваются из
менениями скорости по вертикали, для которых подходит миграция во временной об
ласти. Однако поправка DMO не может разрешить дефекты сумм, обусловленные из
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менениями скорости по горизонтали. Принципы и методики поправки DMO рассмот
рены в Разделе 5.1, а практические аспекты поправки DMO изложены в Разделе 5.2

Если практическим решением проблемы противоречащих наклонов с различ
ными скоростями суммирования является поправка DMO в сочетании с миграцией во 
временной области после суммирования, то строгим решением является миграция во 
временной области перед суммированием. Теория получения изображения данных с 
ненулевым выносом, основанная на уравнении с двумя квадратными корнями, приво
дится в Разделе D.1. Напоминаем (см. Раздел 4.1), что миграция после суммирова
ния, в принципе основывается на суммировании амплитуд вдоль гиперболического 
годографа при нормальном падении, и расположении суммарной амплитуды на вер
шине гиперболы. Аналогично, миграция во временной области перед суммировани
ем, в принципе, включает суммирование амплитуд вдоль годографа при ненулевом 
выносе в координатах средняя точка – вынос, и расположении суммарной амплитуды 
на вершине поверхности. Уравнение времени пробега при ненулевом выносе можно 
вывести, аппроксимируя уравнение с двумя квадратными корнями стационарной фа
зой. Как и в случае нормального падения, поле скоростей определяет кривизну траек
торий суммирования при ненулевом выносе. Каждый разрез равных выносов можно 
отобразить отдельно; затем можно выполнить наложение результатов, чтобы сфор
мировать  мигрированный  разрез.  На  практике,  однако,  последовательность  обра
ботки для миграции во временной области перед суммированием часто включает по
правку DMO и скорости повторного пикинга после миграции. Fowler (1984) разработал 
методику  получения  изображения  перед  суммированием  независимо  от  скорости, 
куда входит шаг коррекции скоростей суммирования за зависимость от наклона, кото
рый применяется к данным, суммированным с постоянной скоростью.  Gardner и др. 
(1986) объединил поправку DMO с методикой получения изображения независимо от 
скорости, которая основывается на горизонтальных срезах данных перед суммирова
нием в координатах средняя точка – вынос. Bancroft и Geiger (194) разработали мето
дику получения изображения перед суммированием, которая также основывается на 
горизонтальных срезах данных перед суммированием, но в координатах точка взрыва 
– точка приема. Практические аспекты миграции во временной области перед сум
мированием рассмотрены в Разделе 5.3, а методики анализа скоростей миграции из
ложены в Разделе 5.4

Отражения от флангов соляных куполов

Рассмотрим суммарный разрез на рис.5.01a. Если пикировать скорости для го
ризонтальных осей синфазности,  крутой фланг годографа дифрагированной волы, 
обусловленной вершиной соляного купола,  и  круто наклоненная ось синфазности, 
обусловленная флангом соляного купола, не суммируются с достаточной интенсивно
стью. Это неадекватное определение дифрагированной волны и круто наклоненная 
ось синфазности являются причиной низкого качества миграции после суммирования 
(рис.5.01b). Суммирование с поправкой за наклон отражающей границы сохраняет 
дифрагированную волну, и волны, отраженные от круто наклоненных и горизонталь
ных поверхностей (рис.5.01c).  В результате, миграция дает изображение соляного 
диапира, который четко контрастирует с окружающими слоями (рис.5.01d).

Необходимо оценить два мигрированных разреза с точки зрения (рис.5.01b и 
d) с точки зрения интерпретатора. Используя точки прерывания почти горизонтальных 
осей синфазности на рис.5.01b, можно проследить границу соляного купола без над
лежащего  суммирования  и  изображения  волны,  отраженной  от  фланга.  Однако, 
сохраняя эту отраженную волну на суммарном разрезе и выполняя ее надлежащую 
миграцию (рис.5.01d), мы получаем ключ к ошибкам определения скорости мигра
ции. В частности, если круто наклоненная ось синфазности, которая определяет гра
ницу соляного купола, пересекается с окружающими горизонтальными осями синфаз
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ности, мы знаем, что имела место избыточная миграция, в результате чего диапир не 
был точно очерчен.

Отражения от плоскостей разломов

Разрез на рис.5.02a содержит главный ковшеобразный разлом, наклоненный 
слева  направо.  Существует  также  множество  второстепенных  разломов,  которые 
пересекают этот главный разлом, и несколько антитетических разломов, которые не 
пересекают его.  Такая картина обычно наблюдается на участках, где происходило 
растяжение. Мы видим отражения, ассоциированные с осадочными слоями, а также 
слабые признаки отражений от плоскостей разломов. Вдоль зон главного разлома 
(см. рис.5.02a), четко наблюдаются противоречащие наклоны. Миграция суммарного 
разреза (рис.5.02b) размещает оси синфазности, наклоненные справа налево, с при
емлемой точностью. Тем не менее, можно сделать вывод о существовании ковшеоб
разного разлома и проследить его, только следуя точкам прерывания наклонных осей 
синфазности.

Сумма  DMO, показанная на рис.5.02c, сохранила противоречащие наклоны, 
ассоциированные с ковшеобразным разломом, и с конседиментационными разлома
ми, сравнительно с общепринятой суммой ОСТ (рис.5.02a). Миграция суммы  DMO 
(рис.5.02d) дает четкое изображение плоскостей конседиментационных разломов, в 
отличие от изображения, полученного при миграции общепринятой суммы (рис.5.0
2b).

DMO и скорости суммирования

Сейчас мы подробно исследуем аспект поправки за наклон по отношению к 
скоростям суммирования.  Рассмотрим сумму ОСТ на рис.5.03a и  сумму  DMO на 
рис.5.03b,  и  обратим  внимание,  что  круто  наклоненные  оси  синфазности  лучше 
сохранились на последней сумме. Из уравнения (38) мы знаем, что чем больше на
клон, тем выше скорость суммирования. На рис.5.04 показаны панели суммы с по
стоянной скоростью (CVS) в окрестности средней точки A (рис.5.03a), где использу
ются записи ОСТ без поправки  DMO и с поправкой  DMO. Обратите внимание, что 
слабо наклоненные оси синфазности и ассоциированные кратные волны суммируют
ся с низкими скоростями, а круто наклоненные оси синфазности суммируются с высо
кими скоростями. После поправки  DMO, скорости для круто наклоненных осей син
фазности исправлены за влияние наклона; следовательно, оси синфазности, как сла
бо наклоненные, так и круто наклоненные, суммируются с одинаковой интенсивно
стью при низких скоростях.

Рассмотрим скоростной анализ в средней точке A на рис.5.03a, где сильно на
клоненные оси синфазности находятся в противоречии с осями синфазности, ассоци
ированными  со  слегка  наклоненными слоями.  Влияние наклона  на скорости  сум
мирования четко наблюдается на спектре скоростей, показанном на рис.5.05a. Груп
па максимумов подобия на спектре на рис.5.05a, обозначенная A, представляют кру
то наклоненные оси синфазности, которые противоречат почти горизонтальным осям 
синфазности, наблюдаемым на суммарном разрезе на рис.5.03b в окрестности сред
ней точки  A. Пытаясь пикировать скоростную функцию по этому спектру, мы столк
немся  с  проблемой.  Обычно  мы  выполняем  пикинг  вдоль  преобладающего  ско
ростного тренда, как показано на рис.5.05a. В результате отсекаются пики, ассоции
рованные с круто наклоненными осями синфазности, и значительно уменьшаются их 
амплитуды на суммарном разрезе (рис.5.03a). После поправки DMO, двойственность 
пикированных скоростей устраняется, и скорости корректируются за наклон, как пока
зано на рис.5.05b.  Отметим также улучшение скоростного тренда после поправки 
DMO.

72



На рис.5.06 показано изображение крупным планом записи ОСТ в средней 
точке  A (см. рис.5.03a), без поправки DMO, спектра скоростей, и записи после по
правки DMO с использованием скоростной функции, обозначенной на спектре скоро
стей. Перекорректированные оси синфазности на записи ОСТ представляют круто 
наклоненные отражения,  а  недокорректированные оси  синфазности  представляют 
кратные волны.

Изображение крупным планом записи ОСТ на рис.5.06 после поправки DMO 
показано на рис.5.07. Обратите внимание на более точное определение скоростного 
тренда в спектре, сравнительно с трендом на рис.5.06. Отсутствие перекорректиро
ванных осей синфазности на записи, исправленной за нормальное приращение, яв
ляется убедительным доказательством того,  что скорости круто наклоненных осей 
синфазности исправлены за влияние наклона, как следует из уравнения (38). Где 
перекорректированные оси синфазности, которые мы видим на рис.5.06c? Присут
ствуют ли они на записи, исправленной за нормальное приращение после поправки 
DMO, которая показана на рис.5.07c? Они должны отсутствовать, т.к. горизонталь
ные оси синфазности и наклонные оси синфазности не могут быть сглажены на од
ной и той же записи одновременно. Более того, максимум подобия на спектре скоро
стей (A на рис.5.05b) отсутствует на рис.5.05b после поправки за наклон. Слился ли 
он с максимумами подобия, которые выровнены по скоростному тренду на рис.5.0
5b? Нет, вместо этого, энергия, представленная максимумом подобия A на рис.5.05a, 
сместилась в другую общую среднюю точку вверх по восстанию. Итак, обозначился 
ключ к другому аспекту поправки за наклон, – в конце концов, она не может быть ки
нематический поправкой. Мы рассмотрим это более подробно в Разделе 5.1.
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Рис.5.0-1. Противоречащие наклоны, ассоциированные с флангами соляного купола. (a) За
пись ОСТ без поправки за наклон; (b) миграция суммы (a) во временной области; (c) сумма с 
поправкой за наклон; (d) миграция суммы (c) во временной области.
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Рис.5.0-3. (a) Сумма ОСТ; (b) сумма DMO. На рис.5.04 – 5.011 показаны результаты ско
ростного анализа в точках A и B, где использовались записи ОСТ до и после поправки DMO.
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Рис.5.0-5. Спектр скоростей в средней точке A (см. рис.5.03), без поправки за наклон (a), и с 
поправкой за наклон (b). Группа максимумов подобия (A на панели a) представляет круто на
клоненные оси синфазности, которые противоречат почти горизонтальным осям синфазности 
(см. суммарный разрез на рис.5.03b) в окрестности средней точки A.

Случай в окрестности средней точки A на рис.5.03a – это случай отражений с 
противоречащими наклонами. Часто на данных после суммирования, дифрагирован
ные и отраженные волны также образуют противоречащие наклоны. На рис.5.08 по
казаны панели сумм с постоянной скоростью (CVS) в окрестности средней точки  B 
(рис.5.03a), полученные с применением записей ОСТ без поправки DMO и с поправ
кой DMO. Обратите внимание, что слабо наклоненные отражения суммируются с низ
кими скоростями, а дифрагированная волна на вершине соляного диапира суммиру
ется с высокими скоростями. После поправки DMO, скорости для круто наклоненных 
осей синфазности исправлены за влияние наклона; следовательно, слабо наклонен
ные отражения и дифрагированная волна суммируются с равной интенсивностью при 
низких скоростях.

Рассмотрим скоростной анализ в средней точке B (рис.5.03a), где дифрагиро
ванная волна на вершине соляного диапира находится в противоречии с волнами, от
раженными от слабо наклоненных слоев. Влияние наклона на скорости суммирова
ния можно видеть на спектре скоростей, показанном на рис.5.09a. Максимум подо
бия на спектре, обозначенный B, представляет дифрагированную волну на вершине 
соляного купола, которая противоречит почти горизонтальным осям синфазности на 
суммарном разрезе (рис.5.03b), в окрестности средней точки  B. Мы снова должны 
пикировать вдоль преобладающего скоростного тренда (рис.5.09a). В результате от
брасывается максимум, ассоциированный с дифрагированной волной; это означает, 
что он не будет сохранен на суммарном разрезе (рис.5.03a). После поправки DMO, 
двойственность максимумов скорости устраняется, и скорости корректируются за на
клон, как показано на рис.5.09b.
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Рис.5.0-6. Изображение крупным планом (a) записи ОСТ в средней точке A (см. рис.5.03) без 
поправки  DMO, (b) спектра скоростей, (c) записи ОСТ, как в (a), после кинематической по
правки, с использованием скоростной функции, обозначенной на спектре скоростей в (b).

Рис.5.0-7. Изображение крупным планом (a) записи ОСТ в средней точке A (см. рис.5.03) с 
поправкой DMO, (b) спектра скоростей, (c) записи ОСТ, как в (a), после кинематической по
правки, с использованием скоростной функции, обозначенной на спектре скоростей в (b).
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Рис.5.0-9. Спектр скоростей в средней точке B (см. рис.5.03), без поправки DMO (a) и с по
правкой DMO (b). Максимум подобия на спектре в (a), обозначенный B, представляет дифра
гированную волну на вершине соляного купола, которая противоречит почти горизонтальным 
осям синфазности на суммарном разрезе (см. рис.5.03b), в окрестности средней точки B.

На рис.5.010 показано изображение крупным планом записи ОСТ в средней 
точке B (см. рис.5.03a), без поправки DMO, спектр скоростей, и запись после кинема
тической поправки с использованием скоростной функции, обозначенной на спектре 
скоростей. Перекорректированная ось синфазности на времени 3.75 секунды на за
писи,  исправленной  за  нормальное  приращение,  представляет  дифрагированную 
волну, а недокорректированные оси синфазности представляют кратные волны.

Изображение  крупным планом записи  ОМТ (см.  рис.5.010)  после  поправки 
DMO показано на рис.5.011. Обратите внимание на более точное определение ско
ростного  тренда в  спектре,  сравнительно с  рис.5.010.  Перекорректированная ось 
синфазности,  ассоциированная с дифрагированной волной,  отсутствует на записи, 
исправленной за  нормальное приращение;  это  убедительное доказательство того, 
что скорость дифрагированной волны исправлена за влияние наклона. Однако энер
гия дифрагированной волны, которая обусловила максимум  B на рис.5.09a, отсут
ствует на записи, исправленной за нормальное приращение после поправки за на
клон (см. рис.5.011c). Поправка за наклон, в отличие от общепринятой кинематиче
ской поправки, сместила энергию из одной ОСТ в другую.

На рис.5.012 показана миграция во временной области разрезов, суммирован
ных по ОСТ и по DMO (см. рис.5.03). Поскольку круто наклоненные оси синфазности, 
ассоциированные с энергией дифрагированных волн и отражениями от наклонных 
поверхностей, сохранились в сумме DMO (рис.5.03b), миграция во временной обла
сти этого разреза дает изображение соляного купола с четко очерченными границами 
(рис.5.012b). Напротив, границы соляного диапира в записи ОСТ могут быть опреде
лены только по прерываниям слабо наклоненных слоев (рис.5.012).
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Отражения рефрагированных волн

Когда соляной диастрофизм находится на стадии развития, могут сформиро
ваться оверхенги. Если скорость внутри окружающих осадочных слоев быстро воз
растает с глубиной, возможна регистрация волн, отраженных от нижней стороны со
ляного оверхенга. Эти волны ассоциируются с рефрагированными волнами, которые 
первыми распространяются вниз после того, как отразятся от нижней стороны соля
ного оверхенга перед возвращением на поверхность. Отражения рефрагированных 
волн являются причиной появления наклонной оси синфазности на суммарном раз
резе, которая противоречит отражениям, ассоциированным с окружающими слегка 
наклоненными слоями. Тем не менее, одна лишь поправка за наклон не обеспечива
ет сохранения наклонных осей синфазности, ассоциированных с рефрагированными 
волнами, поскольку эти волны распространяются под углами, превышающими 90 гра
дусов.  Такие оси синфазности можно сохранить,  только используя их аномальное 
приращение в процессе суммирования, и изобразить надлежащим образом, исполь
зуя приближающуюся к нулю энергию, ассоциированную с наклонами больше 90 гра
дусов в процессе суммирования (Раздел 5.1).

Рис.5.0-10. Изображение крупным планом (a) записи ОСТ в средней точке B (см. рис.5.03), 
без поправки DMO, (b) спектр скоростей, (c) запись ОСТ, как в (a), после кинематической по
правки с использованием скоростной функции в (b).
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Рис.5.0-11. Изображение крупным планом (a) записи ОСТ в средней точке B (см. рис.5.03), 
без поправки DMO, (b) спектр скоростей, (c) запись ОСТ, как в (a), после кинематической по
правки с использованием скоростной функции в (b).

Рис.5.0-12.  Миграция во временной области (a) суммы ОСТ, и (b) суммы DMO (см. 
рис.5.03).
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Рис.5.0-13. (a) Общепринятая миграция во временной области после суммирования; (b) ми
грация на основе рефрагированных волн. (С разрешения Schlumberger GecoPrakla).

На рис.5.013 показан пример миграции на основе рефрагированных волн, где 
использованы полевые данные. Границу соляного купола на изображении, основан
ном на миграции методом фазового сдвига, можно построить только по прерыванию 
отражающих поверхностей, ассоциированных с окружающим осадочным комплексом. 
Изображение,  основанное  на  миграции  рефрагированных  волн  суммы,  которая 
сохраняет энергию этих волн, четко показывает наличие оверхенга на обеих сторонах 
внедрившейся соли.

5.1 ОСНОВЫ ПОПРАВОК DMO

Цель, которую мы хотим достичь, сочетая кинематическую поправку и поправку 
за наклон – распределение данных при падении, отличном от нормального, в плос
кость  разреза  центровых  лучей.  После  того,  как  каждый  разрез  общих  выносов 
преобразован в разрез центровых лучей, можно выполнить миграцию данных до или 
после суммирования, используя для миграции теорию нормального падения (см. Гла
ву 4).

На рис.5.11a показана геометрия регистрации при нормальном падении, ассо
циированная с наклонной отражающей поверхностью. Время пробега при падении, 
отличном от нормального, t=SRG/v , измеряется вдоль луча от источника S к точке 
отражения R и к сейсмоприемнику G. где v – скорость в среде над наклонной отража
ющей  поверхностью.  Это  время  вступления  показано  на  временном  разрезе,  на 
рис.5.11b, точкой  A на трассе, которая совпадает со средней точкой  yn. Мы хотим 
распределить амплитуду на времени t, обозначенном выборкой A на трассе в сред
ней точке yn разреза общих выносов с выносом 2h, во время 0 , обозначенное вы
боркой C на трассе, в средней точке y0 разреза центровых лучей. Мы делаем это в 
два шага:
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a) Кинематическая  поправка,  которая  распределяет  амплитуду  на  времени  t, 
обозначенной выборкой A на трассе в средней точке yn разреза общих выносов с 
выносом 2h, во время tn, обозначенное выборкой B на этой же трассе в средней 
точке yn этого же разреза общих выносов.

Поправка за наклон, которая распределяет амплитуду на времени  tn, обозна
ченном выборкой B на трассе в средней точке yn разреза общих выносов, исправлен
ного за нормальное приращение с выносом 2h, во время 0 , обозначенное выбор
кой C на трассе в средней точке y0 разреза центровых лучей.

Рис.5.1-1. (a) Геометрия регистрации волн, от
раженных при нормальном падении от грани
цы  наклонного  слоя.  (b)  Схема  временного 
разреза  с  различными  временами  пробега. 
Кинематическая  поправка  включает  преоб
разование координат из  yn−t  в  yn−tn , 

путем распределения амплитуды A на време

ни  t в  B на времени  tn  на этой же трассе. 

Поправка  DMO включает  преобразование 
координат из yn−tn  в y0− 0 , путем рас

пределения амплитуды B на времени tn  на 

трассе в положении средней точки  yn  раз

реза общих выносов,  исправленного за нор
мальное приращение, в амплитуду  C на вре
мени 0  на трассе в средней точке y0 раз

реза  центровых  лучей.  Миграция  при  нор
мальном  падении  включает  преобразование 
координат из  y0− 0 , путем распределения 

амплитуды C на времени 0  на трассе в по

ложении средней точки  y0 разреза  центро

вых лучей, в амплитуду D на времени  на 

трассе в положении средней точки  ym  ми

грированного  разреза.  Миграция  перед  сум
мированием включает прямое распределение 
амплитуды A на времени t на трассе в поло

жении средней точки yn  разреза общих вы

носов, в амплитуду D на времени на трас

се в положении средней точки ym  мигриро

ванного  разреза.  Соотношения  между  пере
менными координат см. в тексте.

Затем миграция при нормальном падении распределяет амплитуду на времени 

0 , обозначенном выборкой C на трассе в средней точке y0  разреза центровых лу
чей, в амплитуду на времени , обозначенном выборкой D на трассе в средней точ
ке ym  мигрированного разреза. Обратите внимание, что сочетание кинематической 
поправки, поправки за наклон и миграции при нормальном падении дает тот же ре
зультат, что и прямое распределение амплитуды на времени t, обозначенном выбор
кой  A на трассе в средней точке  yn  разреза общих выносов с выносом  2h, в ам

плитуду на времени , обозначенном выборкой D на трассе в средней точке ym  ми
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грированного разреза. Эта процедура прямого распределения является основой алго
ритмов миграции перед суммированием (Раздел 5.3).

Важным моментом, который необходимо отметить, является то, что кинемати
ческая поправка в шаге (a) выполняется с применением скорости в среде над наклон
ной отражающей поверхностью.

Уравнение кинематической поправки (38) определяет время пробега t от точ
ки взрыва S до точки отражения R и до точки приема G. Это уравнение, записанное в 
координатах данных перед суммированием, имеет вид:

t2=t0
2

4h2cos2

v2 (51)

где 2h – вынос, v – скорость в среде над отражающей поверхностью,  – на
клон отражающей поверхности, t0  – полное вертикальное время пробега в положе

нии средней точки yn .
Поправка за наклон в шаге (b) выполняется путем кинематической поправки 

при нулевом наклоне в шаге (a), с применением скорости v, не зависящей от наклона:

t2=tn
2

4h2

v2 (52)

где  tn  – время оси синфазности в средней точке  yn  после кинематической 

поправки. Время оси синфазности tn  после кинематической поправки, и время оси 

синфазности t0  связаны следующим уравнением (Раздел E.2):

tn
2=t0

2−
4h2sin2

v2 (53)

На первый взгляд, уравнения (52) и (53) предполагают двухшаговый подход к 
кинематической поправке:

Применить  независимую  от  наклона кинематическую  поправку,  используя 
уравнение (52), чтобы распределить амплитуду на времени t, обозначенном выбор
кой A на трассе в средней точке yn  разреза общих выносов с выносом 2h, во время 
tn , обозначенное выборкой B на этой же трассе в средней точке yn  этого же раз
реза общих выносов.

Применить зависимую от наклона кинематическую поправку, используя урав
нение (53), чтобы распределить амплитуду на времени tn , обозначенном выборкой 

B на трассе в средней точке yn  разреза общих выносов, исправленного за нормаль

ное приращение, с выносом 2h, во время t0 , обозначенное выборкой B¿ на этой же 

трассе в средней точке yn  этого же разреза общих выносов.

Эта двухшаговая кинематическая поправка эквивалентна одношаговой кинема
тической поправке с применением уравнения (51), для преобразования времени оси 
синфазности t непосредственно во время оси синфазности t0 .

Однако нашей задачей является преобразование времени оси синфазности  t 
не в t0  – полное вертикальное время пробега, ассоциированное со средней точкой 
yn  между источником S и сейсмоприемником G, а в 0   полное вертикальное вре

мя пробега в положении средней точки y0 , ассоциированном с точкой отражения R 
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при  нормальном  падении  (рис.5.11).  Соотношения  между  координатами  yn , tn   

данных, исправленных за нормальное приращение, и координатами y0, 0  данных, 
исправленных за наклон, определяется уравнением (Раздел E.2):

y0=yn−
h2

tnA 2sin
v  (54a)

и

0=
tn

A (54b)

где

A=1
h2

tn
2 2sin

v 
2

(55)

Для полноты, соотношение между временами оси синфазности tn  и t0  опре
деляется уравнением (Раздел E.2):

t0=tnA (56)

В уравнении (55)  A≥1 ;  следовательно,  0≤tn  (уравнение 54b),  и  t0≥tn  
(уравнение 56).

Обратимся к рисунку 5.11 и отметим, что кинематическая поправка, которая 
предшествует поправке за наклон, распределяет амплитуду в выборке A с координа

тами ),( tyn  в выборку B с координатами ),( nn ty . Таким образом, координата средней 
точки является инвариантной по  отношению к  кинематической поправке.  Разность 

между входным временем t и выходным временем nt  определяется уравнением:

tNMO=t−tn (57a)

которое можно выразить так же, как уравнение (52):

tNMO=tnAn−1 (57b)

где 

An=1
h2
tn
2 2v 

2

(57c)

Снова обратимся к рис.5.11, и отметим, что поправка за наклон распределяет 
амплитуду  в  выборке  B с  координатами  yn , tn   в  выборку  C с  координатами 
y0, 0 .  Таким образом,  координата средней точки является инвариантной по 
отношению к поправке  DMO.  Отклонение по горизонтали,  ассоциированное с по
правкой DMO, определяется уравнением:

yDMO=∣yn−y0∣ (58a)
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которое можно выразить так же, как уравнения (54a) и (55):

yDMO=
h2

tnA 2sin
v  (58b)

Разность между входным временем t0  и выходным временем 0  определяет
ся уравнением:

tNMO=tn− 0 (59a)

которое можно выразить так же, как уравнения (54b) и (55):

tNMO=tn1− 1
A  (59b)

Наконец, как можно видеть на рис.5.11, рассеяние точек отражения  =NR  
определяется расстоянием вдоль наклонной отражающей поверхности между точка
ми N и  R при нормальном падении, ассоциированными со средними точками yn  и 
y0  соответственно. Из уравнений (E18) и (58a) следует, что (Раздел E.1):

=
h2

tnA sin 2
v  (510)

Отметим из уравнения (510), что рассеяние точек отражения пренебрежимо 
мало  для  нормального  падения,  и  возрастает  пропорционально  квадрату  выноса. 
Кроме того,  чем больше наклон и меньше глубина отражающей поверхности,  тем 
больше рассеяние.

Прямым следствием из уравнения (510) является то, что ось синфазности от
раженной волны на записи ОСТ ассоциирована более чем с одной точкой отражения 
на отражающей поверхности. После поправки за наклон, рассеяние точек отражения 
устраняется и, следовательно, ось синфазности отраженной волны ассоциируется с 
одной точкой отражения при нормальном падении (точкой R на рис.5.11). Если дан
ные перед суммированием до поправки DMO можно ассоциировать с общими сред
ними  точками и,  следовательно,  сортировать  их  в  записи  общих  средних  точек 
(ОСТ), то после поправки DMO данные могут быть ассоциированы с общими точка
ми отражения и, следовательно, их можно рассматривать в форме записей общей 
точки отражения (ОТО).

Частичная миграция перед суммированием

Если  общепринятая  кинематическая  поправка  включает  только  временной 
сдвиг, определяемый уравнением (57b), поправка за наклон включает распределе
ние во времени и в пространстве, которое определяется уравнениями (58b) и (59b) 
соответственно. Это означает, что поправка за наклон, строго говоря, не является ки
нематической поправкой в общепринятых терминах; скорее, это процесс частичной 
миграции перед суммированием, примененный к данным общего выноса. Следова
тельно, мы можем говорить об  операторе поправки за наклон с определенной им
пульсной характеристикой, как и для самого процесса миграции. После этой частич
ной миграции, которая преобразует данные с ненулевым выносом в плоскость цен
тровых лучей, каждый разрез общих выносов затем мигрируется полностью, с ис
пользованием оператора миграции при нормальном падении.
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Оператор поправки за наклон распределяет амплитуды на исправленной за 
нормальное приращение трассе разреза общих выносов вдоль траектории ее им
пульсной характеристики. Прежде чем выводить выражение для импульсной характе
ристики этой трассы, мы сделаем некоторые выводы о процессе  DMO, основанном 
на уравнениях (58b) и (59b). В Таблицах 51, 52 и 53 показаны горизонтальные 
 yDMO   и вертикальные  tDMO   смещения, ассоциированные с поправкой за на
клон, и описываемые уравнениями (58b) и (59b) соответственно. На основании этих 
уравнений, мы делаем следующие выводы:

b) Зададим  =0  в  уравнениях  (58b)  и  (510b),  и  отметим,  что  yDMO=0  и 
tDM0=0 . Следовательно, оператор DMO не оказывает влияния на горизонталь

ную отражающую поверхность, независимо от выноса. Чем сильнее наклон, тем 
больше поправка DMO.

c) Отметим из Таблицы 51, что горизонтальное смещение  yDMO  и вертикальное 

смещение  tDMO  уменьшаются со  временем  tn .  Это  означает,  что  про
странственная апертура оператора поправки за наклон, в отличие от оператора 
миграции, уменьшается со временем оси синфазности.

d) Подставим  уравнение  (55)  в  уравнение  (58b)  и  отметим,  что  в  пределе 
tn=0, yDMO=h . Это означает, что наибольшая пространственная протяженность 

оператора DMO равна выносу 2h, ассоциированному с трассой на времени tn=0 , 
исправленной за нормальное приращение.

e) Сравним величины  yDMO  и  tDMO  в Таблицах 51 и 52, и отметим, что чем 
ниже скорость, тем больше поправка DMO. Это означает также, что чем меньше 
глубина оси синфазности, тем большее значение имеет элемент DMO, поскольку 
пониженные скорости обычно наблюдаются в верхних частях сейсмических дан
ных.

f) Для  определенного  наклона  отражающей  поверхности  ,  сравним  величины 
yDMO  и tDMO . В Таблицах 52 и 53, и отметим, что чем больше вынос 2h, тем 

больше поправка DMO. Что касается наклона отражающей поверхности, поправка 
DMO не оказывает влияния на данные при нормальном падении, когда h=0.

g) Наконец, из Таблиц 51, 52 и 53 отметим, что размывание точки отражения , 
определяемое уравнением (510), уменьшается со временем и для малых выно
сов.

Таблица 51. 
Горизонтальное ( yDMO ) и вертикальное ( tDMO ) смещения, ассоциированные с по
правкой за наклон, и описанные уравнениями (58b) и (59b) соответственно, для дан

ной переменной tn , исправленной за нормальное приращение, и скорости v. Угол 
наклона =30° , полувынос h=1500 м. Даны также соответствующие величины раз

мывания точки отражения  (см. уравнение 510).

tn

(с)

v
(м/с)

yDMO

(м)
tDMO

(с) (м)
0.5 2400 1170 0.188 1.013
1.0 2400 793 0.152 687
1.5 2400 575 0.155 497
2.0 2400 446 0.090 386
2.5 2400 363 0.075 314
3.0 2400 305 0.063 264
4.0 2400 230 0.008 199
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Таблица 5-2. 
Горизонтальное ( yDMO ) и вертикальное ( tDMO ) смещения, ассоциированные с по
правкой за наклон, и описанные уравнениями (58b) и (59b) соответственно, для дан

ной переменной tn , исправленной за нормальное приращение, и скорости v. Угол 
наклона =30° , полувынос h=1500 м. Даны также соответствующие величины раз

мывания точки отражения  (см. уравнение 510).

tn

(с)

v
(м/с)

yDMO

(м)
tDMO

(с) (м)
0.5 1800 1284 0.243 1111
1.0 2000 900 0.200 779
1.5 2200 620 0.135 536
2.0 2400 446 0.090 386
2.5 2700 324 0.060 280
3.0 3000 246 0.036 213
4.0 4000 140 0.016 121

Таблица 5-3. 
Горизонтальное ( yDMO ) и вертикальное ( tDMO ) смещения, ассоциированные с по
правкой за наклон, и описанные уравнениями (58b) и (59b) соответственно, для дан

ной переменной tn , исправленной за нормальное приращение, и скорости v. Угол 
наклона =30° , полувынос h=500 м. Даны также соответствующие величины раз

мывания точки отражения  (см. уравнение 510).

tn

(с)

v
(м/с)

yDMO

(м)
tDMO

(с) (м)
0.5 1800 241 0.064 209
1.0 2000 121 0.030 105
1.5 2200 74 0.015 64
2.0 2400 51 0.010 44
2.5 2700 37 0.008 32
3.0 3000 27 0.004 23
4.0 4000 15 0.000 13

Поправка DMO в области f-k

Обратимся к рис.5.11 и вспомним, что нашей задачей при использовании по
правки DMO является преобразование данных перед суммированием, Pn yn, tn,h  , 

исправленных  за  нормальное  приращение,  из  координат  yn−tn  в  координаты 
y0− 0 , чтобы получить данные при нормальном падении, исправленные за наклон, 
P0y0, 0,h  . Отметим, однако, что уравнения преобразования (54a) и (54b) требу
ют знания наклона  отражающей поверхности для выполнения поправки за наклон. 
Чтобы обойти это требование,  Hale (1984) разработал метод поправки DMO в обла
сти fk. Сначала мы используем соотношение из Раздела D.1

sin =
vky

2 0

, (511)
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согласно которому, наклон  отражающей поверхности можно выразить в еди
ницах волнового числа ky  и частоты 0 , которые представляют собой преобразова

ния Фурье средней точки y0  и времени оси синфазности 0  соответственно. Анало
гично уравнению (511), уравнения преобразования (54a) и (54b) – видоизменения, 
явно независимые от наклона отражающей поверхности:

y0=yn−
h2ky

tnA 0
(512a)

и

0=
tn

A
, (512b)

где A уравнения (55) сейчас имеет вид:

A=1
h2k y

2

tn
2

0
2

(513)

Процесс поправки за наклон в области fk, который преобразует исправленные 
за нормальное приращение данные перед суммированием с определенным выносом 
2h из области yn−t  в область y0− 0 , выполняется путем интегрирования:

∫ −×−= nnnyny dtAtihtkP
A

A
hkP )exp();,(

12
);,( 03

2

00 ωω (514a)

Вывод интегрального преобразования уравнения (514a) дается в Разделе E.2.
После применения поправки за наклон, выполняется обратное преобразование 

Фурье данных:

∫ ∫ +−×= ))exp();,();,( 000000000 ωτωωτ ddkiyikhkPhyP yyy
(514b)

Масштабирование  амплитуды  2A2−1/A3  в  уравнении  (514a)  выполнено 
Black и др. (1993), и представлено в виде A−1  в первоначальном выводе Hale (1984). 
Различие обусловлено тем фактом, что Hale (1984) определил выходную переменную 
как 0  в уравнении (54b). Благоприятным фактором является то, что представляю

щий фазу элемент exp−i 0 tn A  , как в уравнении (514a), является идентичным в 
обоих выводах. У Liner (1989) и Bleistein (1990) имеется другой вариант представляю
щего амплитуду элемента, который определяется как  2A2−1/A . Тем не менее, в 
контексте общепринятой последовательности обработки, которая включает поправку 
за геометрическое расхождение перед поправкой DMO, описанное здесь масштаби
рование амплитуд 2A2−1/A3  сохраняет относительные амплитуды.

Сейчас мы определим шаги поправки за наклон в области fk:

Начнем с данных перед суммированием в координатах «средняя точка – вы
нос» y−h , Py ,h,t  , и применим поправку за нормальное приращение, используя 
скорость v, независимую от наклона.
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Выполним сортировку данных из записей ОСТ, исправленных на нормальное 
приращение, Pn yn,h ,tn , в разрезы общих выносов Pn yn, tn; h  .

Выполним преобразование Фурье каждого разреза общих выносов в направле
нии средней точки yn , Pnky , tn ;h  .

Для каждой выходной частоты 0 , применим фазовый сдвиг  exp−i 0 tn A  , 
масштабный коэффициент 2A2−1/A3 , и суммируем результат по входному време
ни tn  (см. уравнение 514a).

Выполним 2D обратное преобразование Фурье, чтобы получить исправленный 
за наклон разрез общих выносов P0y0, 0;h   (уравнение 514b).

Блоксхема описанной выше поправки за наклон представлена на рис.5.12.
Сейчас мы исследуем поправку DMO в области fk, используя модельные дан

ные для точечных рассеивателей и наклонных осей синфазности. На рис.5.13 пока
зано шесть точечных рассеивателей в среде с постоянной скоростью. Был создан на
бор синтетических данных, содержащий 32 разреза общих выносов по 63 средних 
точки каждый. Вынос изменяется от 0 до 1550 м, с шагом 50 м.

На рис.5.14 показаны две суммы с постоянной скоростью (CVS) записей ОСТ, 
которые получены набору синтетических данных, ассоциированному с глубинноско
ростной моделью на рис.5.13. При суммировании, вынос изменяется в пределах 50
1550 м. На вершине годографа для каждого точечного рассеивателя, наклон оси син
фазности равен 0. Следовательно, характеристика суммы является наилучшей при 
скорости кинематической поправки, равной скорости в среде (3000 м/с). Вдоль ветвей 
годографа, оптимальная характеристика суммы изменяется в зависимости от накло
на оси синфазности. Чем больше наклон, тем выше скорость кинематической поправ
ки (или суммирования).

Рис.5.1-2. Блоксхема алгоритма поправ
ки за наклон в области fk. Коэффициент 
масштабирования  A определяется урав
нением (513), а B=2A2−1 /A3 , как в 
уравнении (514a).

Рис.5.1-3.  Глубинная  модель  шести  то
чечных рассеивателей в среде с постоян
ной  скоростью.  Звездочки  обозначают 
положения точечных рассеивателей.
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Отобранные разрезы общих выносов, ассоциированные с моделью среды на 
рис.5.13, показаны на рис.5.15a. Хорошо известные негиперболические годографы с 
плоской вершиной наблюдаются для больших выносов. Отобранные записи ОСТ для 
модели на рис.5.13 показаны на рис.5.15b. Приводятся только записи, которые охва
тывают правую сторону от центральной средней точки, поскольку разрезы общих вы
носов симметричны относительно центральной средней точки (ОСТ 32). Отметим, что 
годографы на центральной средней точке являются идеально гиперболическими, а 
характер изменения времен пробега на записях ОСТ на удалении от центра посте
пенно приобретает негиперболический характер.

К данным на рис.5.15a применена следующая последовательность обработки:
На рис.5.15c показаны исправленные за нормальное приращение записи с об

нулением по растяжению. Для кинематической поправки (уравнение 52) использова
лась скорость в среде (3000 м/с) – важное требование для последующей поправки 
DMO. В результате, оси синфазности в центральной средней точке (ОСТ32) и в ее 
окрестности  сглаживаются  после  кинематической  поправки,  а  оси  синфазности  в 
средних точках, удаленных от центра, постепенно перекорректируются.

Суммарный  разрез,  построенный  по  этим  записям  (рис.5.15c),  показан  на 
рис.5.14b. Поскольку для кинематической поправки использовалась скорость в сре
де, характеристика суммы является наилучшей для нулевого наклона. Обратите вни
мание на плохую характеристику суммы вдоль круто наклоненных ветвей. Требуемый 
разрез – это разрез центровых лучей на рис.5.14a.

Мы сортируем исправленные за нормальное приращение записи (рис.5.15c) в 
разрезы общих выносов для обработки DMO. Они показаны на рис.5.16a.

В каждый разрез общих выносов по отдельности вводится поправка DMO. Им
пульсные характеристики оператора  DMO для соответствующих выносов показаны 
на  рис.5.16b,  а  полученные  в  результате  разрезы  общих  выносов  показаны  на 
рис.5.16c. Отметим следующие эффекты DMO:

DMO представляет собой процесс частичной миграции. Ветви негиперболиче
ских годографов смещены вверх по восстанию на величину, достаточную для того, 
чтобы они выглядели как годографы при нормальном падении, которые являются ги
перболическими. В результате, каждый разрез общих выносов после кинематической 
поправки и поправки  DMO приблизительно эквивалентен разрезу центровых лучей 
(рис.5.14a).

Эта частичная миграция немного отличается от общепринятой миграции в од
ном отношении. В отличие от общепринятой миграции, отметим по импульсным ха
рактеристикам на рис.5.16b,  что поправки за наклон возрастают при уменьшении 
глубин.

Если на разрезе центровых лучей ничего не происходит, то при увеличении вы
носа поправка за наклон также возрастает (рис.5.16c).

Наконец, как и в случае общепринятой миграции, чем больше наклон оси син
фазности, тем больше частичная миграция, а горизонтальные оси синфазности оста
ются без изменений.

После поправки  DMO, данные снова сортируются в записи ОСТ (рис.5.16d). 
Сравните записи на рис.5.16d с записями ОСТ, исправленными за наклон (рис.5.1
5b). Поправка DMO оставила оси синфазности с нулевым наклоном без изменений (в 
ОСТ 32 и в ее окрестности), и существенным образом откорректировала круто накло
ненные оси синфазности на записях ОСТ, удаленных от центральной средней точки 
(ОСТ 32). Сейчас оси синфазности на записях ОСТ сглажены (рис.5.16d). Снова, по
скольку поправка  DMO похожа на процесс миграции, она обуславливает смещение 
энергии от одной записи ОСТ к соседним записям вверх по восстанию. Спад энергии 
на записях ОСТ (рис.5.16d) на удалении от центральной средней точки происходил 
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изза того, что не было другой записи ОСТ, которая образовывала бы вклад энергии 
за пределами ОСТ 63.

Суммирование записей, исправленных за нормальное приращение и за наклон 
(рис.5.16d), дает разрез (рис.5.17c), который представляет разрез центровых лучей 
более точно (рис.5.17a), нежели суммарный разрез без поправки  DMO (рис.5.17b). 
Обратите внимание на улучшение характеристики суммы вдоль круто наклоненных 
ветвей на рис.5.17c. Разрезы отображены при одном и том же усилении.

Рис.5.1-4. Характеристика суммы для случая шести точечных рассеивателей в модели среды 
с постоянной скоростью (3000 м/с) – см. рис.5.13: (a) разрез центровых лучей; (b) сумма с 
постоянной скоростью кинематической поправки 3000 м/с; (c) сумма со скоростью кинемати
ческой поправки 3600 м/с.

Рис.5.1-5.  Промежуточные результаты обработки DMO синтетических данных с ненулевым 
выносом, полученных для глубинной модели на рис.5.13. (a) Разрезы общих выносов, где 
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вынос изменяется от 50 до 1550 м с шагом 300 м. (b) Записи ОСТ, отсортированные по раз
резам общих выносов, в положениях ОСТ 3263 (см. рис.5.13), с шагом 3. (c) Записи ОСТ, как 
в (b), после кинематической поправки и обнуления.

Рис.5.1-6.  Промежуточные результаты обработки  DMO синтетических данных с ненулевым 
выносом, полученных для глубинной модели на рис.5.13. (a) Разрезы общих выносов, где 
вынос изменяется от 50 до 1550 м с шагом 300 м (сортировка по записям, исправленным за 
нормальное  приращение,  как  на  рис.5.14c).  (b)  Импульсные  характеристики  операторов 
DMO, примененных к записям общих выносов. (c) Разрезы общих выносов, как в (a), после 
поправки DMO; (d) записи ОСТ, отсортированные по разрезам общих выносов, как в (c), в по
ложениях средних точек 3263 с (см. рис.5.13), с шагом 3.
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Рис.5.1-7. (a). Разрез центровых лучей, ассоциированный с глубинной моделью на рис.5.13. 
(b) Сумма, выведенная из записей ОСТ, как на рис.5.15c. (c) Сумма DMO, выведенная из за
писей ОСТ, как на рис.5.16d.

Рис.5.1-8. Обработка DMO наклонных осей синфазности. (a) Разрез центровых лучей со ско
ростью в среде 3500 м/с. (b) Сумма, где используется значения скорости, снятые со спектра 
скоростей вдоль профиля (см. рис.5.112a).  (c)  Сумма, где используется скорость в среде 
3500 м/с. (d) Сумма DMO, где используются значения скорости, снятые со спектра скоростей 
вдоль профиля (см. рис.5.112b). Точка A относится к примеру осей синфазности с противоре
чащими наклонами.

Сейчас  мы исследуем результаты  отработки  DMO моделированного  набора 
данных для наклонных осей синфазности. На рис.5.18a показан разрез центровых 
лучей, который состоит из осей синфазности с наклонами от 0 до 45 градусов, с ша
гом 5 градусов. Скорость в среде постоянная (3500 м/с). Вдоль профиля было выпол
нено несколько скоростных анализов (см. пример на рис.5.19a). Обратите внимание 
на максимумы подобия, зависящие от наклона. Отобранные записи ОСТ показаны на 
рис.5.110a. Используя оптимальные скорости суммирования, снятые с редко распо
ложенных  скоростных  анализов,  мы  применим  поправки  DMO  к  записям  ОСТ 
(рис.5.110b),  а затем суммируем их (рис.5.18b). За исключением противоречащих 
наклонов  в  точке  A,  характеристика  суммы  близка  к  разрезу  центровых  лучей 
(рис.5.18a). Процедура DMO требует, чтобы кинематическая поправка выполнялась 
со  скоростью в  среде (рис.5.110c).  Характеристика  суммы,  где  используется  ско
рость в среде (рис.5.18c),  ухудшается при больших наклонах. Применяя поправку 
DMO (рис.5.110d)  к  записям,  исправленным за  нормальное  приращение  (рис.5.1
10b), мы получаем улучшенный суммарный разрез (рис.5.18d). Сумма DMO наибо
лее близка к разрезу центровых лучей (рис.5.18a).

Поправка DMO также дает исправленные за наклон скоростные функции, кото
рые могут быть использованы в последующей миграции. Обратимся к скоростному 
анализу на рис.5.19b и отметим, что все оси синфазности имеют максимумы подо
бия при скорости 3500 м/с, что является скоростью в среде для этого модельного на
бора данных.
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Рис.5.19. Скоростной анализ (a) без по
правки за наклон и (b) с поправкой за на
клон.  Суммарные  разрезы  с  поправкой 
за наклон и без нее показаны на рис.5.1
8b и d.

Поправка DMO путем логарифмического растяжения

Поправка DMO в области fk (Hale, 1984; Black и др., 1993), описанная в этом 
разделе характеризуется высокой вычислительной интенсивностью. Для каждой вы
ходной частоты 0 , необходимо применить фазовый сдвиг exp−i 0 tn A  , умножен
ный на масштабный коэффициент 2A2−1/A3 , и суммировать результат по входно
му времени tn  (см. уравнение 514a). Поправку  DMO, более эффективную с точки 
зрения вычислений, можно сформулировать в области логарифмического времени 
(Bolondi и др., 1982; Bale и Jacubowicz, 1987; Notfors и Godfrey, 1987; Liner, 1990; Zhou 
и др., 1996). Временная переменная, растянутая путем логарифмирования, позволя
ет линеаризовать уравнение преобразования системы координат (512b); в результа
те, поправка DMO получается путем простого умножения входных данных на опера
тор фазового сдвига в области преобразования Фурье.

Определим следующие логарифмические переменные, которые соответствуют 
временным переменным 0  и tn  уравнения (512b):

T0=ln 0 , (515a)

и

T0=ln tn , (515b)

где постоянный масштабный коэффициент с его единицей во времени опущен 
для удобства. Следовательно, обратные соотношения определяются уравнениями

0=e
T0 (516a)

и

tn=e
T
n (516b)
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Нашей целью является выведение уравнений для поправки DMO в логарифми
ческих  координатах  y0, T0 .  Соотношение  преобразования  между  входной  лога

рифмической временной переменной  Tn  и выходной логарифмической временной 

переменной T0  определяется уравнением:

T0=Tn−ln Ae , (517a)

а выражение для переменной средней точки y0  в области логарифмов опре
деляется уравнением:

y0=yn−
h2ky

Ae0
(517b)

где

Ae=1
h2ky

2

0
2

(518)

Переменная 0  – двойник преобразования Фурье переменной T0  в области 
логарифмов. Уравнения (517a, b) и (518) соответствуют уравнениям (512a, b) и (5
13) в области логарифмов. Математические подробности уравнений (517a, b) приво
дятся в Разделе E.3.

Процесс поправки за наклон путем логарифмического растяжение выполняет
ся путем расчета следующего соотношения (Раздел E.3):

P0ky ,0;h =exp −i
h2ky

2

Ae0

i0 lnAePn ky ,0 ;h  (519)

Обратите внимание, что связь входной величины Pnky ,0 ;h   с выходной ве

личиной P0ky ,0;h  , определяемая уравнением (519), с точки зрения вычислений 
намного проще, чем в уравнении (514a). Реализация поправки DMO в области лога
рифмического растяжения включает применение фазового сдвига, определяемого по
казательной функцией в уравнении (519), к входным данным, а реализация в обла
сти fk включает интегральное преобразование, определяемое уравнением (514a).
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Рис.5.1-10.  (a) Отобранные записи ОСТ для модели с наклонными осями синфазности на 
рис.5.18. (b) Записи ОСТ, исправленные за нормальное приращение, с применением скоро
сти в среде (3500 м/с).  (c) Записи ОСТ, исправленные за нормальное приращение, с при
менением оптимальных скоростей суммирования, взятых из спектра скоростей по профилю 
(см. рис.5.19a). (d) Записи, исправленные за наклон.
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Чтобы обойти расчет логарифмов, Notfors и Godfrey (1987) предложили вари
ант фазового сдвига в уравнении (519). Как и в большинстве логарифмических запи
сей поправки DMO, здесь предполагается, что при поправке DMO переменная сред
ней точки является инвариантной; следовательно, как в уравнении (517b), первый 
элемент показательной функции уравнения (519) выпадает. Дальнейшая аппрокси
мация, ln Ae=Ae−1 , и использование определения для Ae , которое дается уравне
нием (518), приводит к следующему выражению для поправки DMO:

P0ky ,0;h =exp [i01
h2ky

2

0
2 −1]Pn ky ,0 ;h (520)

Сейчас мы определим шаги поправки за наклон в области логарифмического 
растяжения:

Начнем с данных перед суммированием в координатах средняя точка – вынос 
y−h  , Py ,h,t  , и применим кинематическую поправку, используя скорость v , не 
зависящую от наклона.

Выполним сортировку данных из записей ОСТ, Pn yn,h ,tn , в разрезы общих 

выносов, Pn yn, tn; h  .
Применим логарифмическое растяжение в направлении времени, основываясь 

на  уравнении  (515b),  чтобы  преобразовать  каждый  разрез  общих  выносов, 
Pn yn, tn; h  , в координатах yn−tn , в разрез Pn yn, Tn ;h   в координатах yn−Tn .

Выполним 2D преобразование Фурье каждого разреза общих выносов в обла
сти логарифмического растяжения.

Применим фазовый сдвиг, определяемый показательной функцией в уравне
нии (520), к каждому разрезу общих выносов, Pnky ,0 ;h  , и получим данные, ис

правленные  за  наклон,  P0ky ,0;h  ,  в  области  логарифмического  растяжения 
преобразования Фурье.

Выполним 2D обратное преобразование Фурье, чтобы получить исправленный 
за наклон разрез общих выносов, P0y0, T0; h   в области логарифмического растя
жения.

Отменим логарифмическое растяжение (см. шаг (c)) в направлении времени, 
основываясь на уравнении (516a), чтобы получить данные, исправленные за наклон, 
Py0 , 0;h  .

На рис.5.111 показаны импульсные характеристики оператора DMO логариф
мического растяжения, основанные на уравнении (520), для выносов 1000 м, 2000 м 
и 3000 м. Импульсные характеристики сильно напоминают характеристики поправки 
DMO в области fk, описанной ранее (рис.5.16b). Примеры полевых данных поправок 
DMO, приведенные в этой главе, в основном созданы применением алгоритма лога
рифмического растяжения.

Интегральная поправка DMO

В Разделе 4.1 мы рассмотрели процесс миграции, основанный на суммирова
нии Кирхгофа. Поправку за наклон также можно сформулировать как процесс инте
грации (Deregowski и Rocca, 1981; Deregowski, 1987; Black и др., 1993). Интегральная 
поправка  DMO особенно предпочтительна в случае данных с неравномерной про
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странственной выборкой, и 3D данных с большими изменениями азимута взрывпри
ем (Раздел 7.2).

Годограф, ассоциированный с оператором поправки за наклон, определяется 
следующим уравнением (Раздел E.3):

y0
2

h2
 0

2

tn
2
=1 (521)

Уравнение (521) описывает эллипс со следующими свойствами (рис.5.112):

Большая полуось в направлении средней точки y0 : a=h .

Малая полуось в направлении времени 0 : b=tn .

Эллипс уравнения (521) в плоскости y0− 0  описывает импульсную характе
ристику оператора поправки за наклон, примененного к данным с выносом 2h , от
личным от нуля. На рис.5.112, координата средней точки M  равна yn , а координа

та y0  отнесена к yn . Отметим также, что максимальная протяженность эллипса по 
горизонтали – апертура оператора DMO, равная выносу 2h . На рис.5.16b и 5.111 
показаны эллипсы DMO, ассоциированные с импульсными характеристиками опера
торов DMO в области fk и логарифмического растяжения.

По аналогии с методикой наложения полукругов для миграции (Раздел 4.1), по
правку DMO можно рассматривать как преобразование амплитуды A0  со временем 
tn  на исправленной за нормальное приращение трассе в средней точке yn , в ам

плитуду A1  со временем 0  на трассе в средней точке y0 . Вертикальное отклоне

ние tDMO  и горизонтальное отклонение yDMO , обозначенные на рис.5.112, опре
деляются уравнениями (59a, b). Если шаг между трассами в направлении средней 
точки равен  y ,  то горизонтальное отклонение равно  yDMO/ y  трасс,  а  макси
мальное отклонение составляет h / y  трасс.

Если кинематика оператора поправки  DMO определяется уравнением (521), 
остается вопрос относительно амплитуды и фазы оператора.  Хотя метод впервые 
был описан  Deregowski и  Rocca (1981), формальный вывод интегральной поправки 
DMO с характеристиками сохранения амплитуд приводит Black и др. (1993). Матема
тическое исследование проблемы достаточно сложное, и мы обратимся только к ре
зультатам анализа.

Перепишем уравнение (521) в явном виде, в единицах временной переменной 
t0 , исправленной за нормальное приращение:

tn= 0 (522)

где

= 1

1−
y0

2

h2

,
(523)

101



а y0≤h . При данном выходном времени выборки на эллипсе DMO, уравнение (525) дает 

входное время выборки tn  (рис.5.112). Выходная величина выборки Pouty0 , 0;h   рас

считывается путем суммирования входных значений выборки  Pin yn , tn ;h   по  апертуре 
оператора DMO:

Pout=
y

2π∑y [ 2 2−1
h  0  tn∗Pin] (524)

где y  – шаг между трассами в направлении средней точки.
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Рис.5.1-12. Эллипс DMO. Подробности изложены в тексте.

Уравнение (523) адаптировано из Black и др. (1993), и сходно с уравнением (4
5), которое описывает суммирование Кирхгофа. Для 2D случая применения поправки 
DMO, фильтр   tn  имеет амплитудный спектр формы   n , где  n  – изменение 

частоты со временем, ассоциированное с входной временной переменной tn , и фа
зовым спектром, равным π /4 .

В реализации интегральной поправки DMO (Deregowski и Rocca, 1981, и Dere
gowski, 1987), элемент  в уравнении (524) задается равным единице. Более того, в 
реализации  интегральной  поправки  DMO  (Liner,  1990,  и  Bleistein,  1990),  элемент 
2 2−1  в уравнении (524) заменен элементом 22 2−1 . Тем не менее, в контек
сте общепринятой последовательности обработки, которая включает поправку за гео
метрическое  расхождение  перед  поправкой  DMO,  описанный  здесь  коэффициент 
масштабирования  амплитуд  2 2−1 /h  сохраняет  относительные  амплитуды.  В 
число других стратегий масштабирования амплитуд входят стратегии, предложенные 
Sorin и Ronen (1989), и Gardner и Forel (1990).

В практической реализации интегральной поправки DMO, оператору задается 
апертура, определенная пользователем, чтобы избежать возникновения зеркальных 
частот  вдоль  крутых  ветвей  эллипса  DMO,  особенно на  поздних  временах.  Когда 
происходит усечение эллипса до достижения полной протяженности по горизонтали, 
распределение амплитуд вдоль эллиптической траектории устанавливается соответ
ствующим образом, так, что в точке усечения эллипса амплитуда переходит в нуль. 
На рис.5.113 показаны импульсные характеристики оператора интегральной поправ
ки DMO, основанные на уравнении (524)для выносов 1000 м, 2000 м и 3000 м. Срав
ните с импульсными характеристиками на рис.5.111, и отметьте усечение на крутых 
ветвях эллипсов  DMO. Проблема возникновения пространственных зеркальных ча
стот вследствие недостаточного шага дискретизации, и ухудшающее влияние нерав
номерного шага дискретизации на поправку DMO особенно актуально для 3D данных; 
эти пункты будут рассмотрены в Разделе 7.2
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Ошибки определения скорости

Что произойдет, если кинематическая поправка, которая предшествует поправ
ке DMO, была применена с неправильной скоростью? Процесс поправки DMO требу
ет, чтобы для исправления входных данных за нормальное приращение была исполь
зована скорость в среде (уравнение 52). Следовательно, мы пытаемся пикировать 
изменяющуюся по  вертикали скоростную функцию на наиболее сглаженной части 
разреза. Оптимальные скорости суммирования не используются, т.к. они зависят от 
наклона. Однако это скорости суммирования, взятые из общепринятого скоростного 
анализа. Всегда имеется возможность, что точная скоростная функция, не зависящая 
от  наклона,  не  будет  определена  для  кинематической  поправки  входных  данных 
перед поправкой DMO. Для исследования этой проблемы используется модель с по
стоянной скоростью на рис.5.13.
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Рис.5.1-14. Промежуточные результаты обработки DMO синтетических данных с отличным от 
нуля выносом, полученным из глубинной модели на рис.5.13. Подробности см. в тексте.

Рис.5.1-15. (a) Разрез центровых лучей, ассоциированный с глубинной моделью на рис.5.13. 
(b) Сумма, выведенная из записей ОСТ на рис.5.114a. (c) Сумма ОСТ, выведенная из запи
сей ОСТ на рис.5.114d.
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Предположим, что скорость, которая использовалась для кинематической по
правки,  на 20% больше скорости,  которая должна использоваться (т.е.  скорости в 
среде 3000 м/с). Начнем с записей ОСТ на рис.5.15b, и применим кинематическую 
поправку,  используя  неправильную  скорость  (3600  м/с).  Результаты  показаны  на 
рис.5.114a. Обратите внимание на недостаточную коррекцию в некоторых записях 
изза используемой высокой скорости. Следуем порядку обработки DMO, описанному 
выше. Отметим, что после первых поправок за нормальное приращение и наклон оси 
синфазности не больше не являются выровненными (рис.5.114d).  Следовательно, 
нельзя ожидать, что сумма, полученная из этих записей, будет лучше общепринятой 
суммы,  полученной  из  записей  на  рис.5.114a.  Суммарные  разрезы  показаны  на 
рис.5.115.

Вероятно, сумму ОСТ можно улучшить, повторно пикируя скорости после по
правки DMO. Чтобы проверить эту идею, рассмотрим следующую процедуру. Снача
ла применим обратную кинематическую поправку (рис.5.114e) к записям с функцией 
скорости, которая использовалась в первом шаге кинематической поправки (рис.5.1
14a).  Затем,  предполагая,  что  мы пикируем правильную скоростную функцию,  ис
пользуем ее  во  второй  кинематической  поправке  (рис.5.114f).  При  суммировании 
этих записей можно видеть значительное улучшение (рис.5.116c). Для более надеж
ного сопоставления, обратитесь к  общепринятой сумме с пикированной скоростью 
3000 м/с на рис.5.116b. Сходные выводы можно из этих опытов, используя скорости, 
которые слишком малы для кинематической поправки.

Изменяющаяся скорость

Предыдущее обсуждение основывалось на предположении постоянной скоро
сти.  Для практического использования, поправка  DMO должна быть применимой к 
данным с градиентами скорости. На рис.5.117 показана глубинная модель, которую 
мы будем использовать для исследования поправки DMO в случае изменения скоро
сти по вертикали. Глубинная модель состоит из трех точечных рассеивателей, распо
ложенных под центральной средней точкой в горизонтальнослоистой среде. Матема
тические аспекты теории DMO с изменяющейся скоростью достаточно сложны, и мы 
обратимся только к результатам экспериментов с синтетическими данными, которые 
соответствуют глубинной модели на рис.5.117.

Отобранные разрезы общих выносов и записи ОСТ, ассоциированные с этой 
моделью среды, показаны на рис.5.118a и 5.118b. Соблюдаем последовательность 
обработки, которая использовалась для модели с постоянной скоростью (рис.5.13). 
Кинематическая поправка (рис.5.118c) перед поправкой DMO выполняется с исполь
зованием функции среднеквадратичной скорости (см. рис.5.117). Отобранные разре
зы общих выносов, исправленные за нормальное приращение, показаны на рис.5.1
19a. Мы применим к этим данным поправку DMO с постоянной скоростью и поправку 
DMO с изменяющейся скоростью (Hale и  Artley, 1992;  Artley и  Hale, 1994). Соответ
ствующие импульсные характеристики показаны на рис.5.119b,  c.  Рассмотрим об
щий случай скоростей, возрастающих с глубиной. Как упоминалось ранее, чем выше 
скорость, тем меньше действие оператора DMO. Отметим, что на поздних временах 
горизонтальная протяженность импульсной характеристики оператора  DMO с изме
няющейся скоростью меньше, чем горизонтальная протяженность импульсной харак
теристики оператора DMO с изменяющейся скоростью. Это эквивалентно изменению 
величины выноса для рассматриваемого разреза общих выносов – ее уменьшение 
равнозначно ослаблению действия оператора DMO.

Результаты поправок DMO с постоянной и с изменяющейся скоростью показа
ны на рис.5.120 и 5.121 соответственно. Оси синфазности на отобранных записях 
ОСТ сглажены лучше в случае поправок DMO с изменяющейся скоростью. Соответ
ствующие суммарные разрезы, сопровождаемые общепринятыми суммарными раз
резами центровых лучей без поправки DMO, показаны на рис.5.122. Улучшение при 
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использовании скорости, изменяющейся с глубиной, хорошо видно и на суммарном 
разрезе (рис.5.122d). В частности, обратите внимание, что ветви осей синфазности 
дифрагированных волн лучше определены при скорости, изменяющейся с глубиной, 
что максимально приближает разрез к разрезу центровых лучей (рис.5.122a), срав
нительно с разрезом DMO с постоянной скоростью (рис.5.122c).

На практике, поправка  DMO с постоянной скоростью часто дает приемлемые 
результаты, пока вертикальный градиент скорости достаточно мал, и не изменяется 
быстро с глубиной. Поправка DMO с постоянной скоростью положительно сказывает
ся на подавлении когерентных линейных помех,  как будет показано в следующем 
разделе.

Рис.5.1-16. (a) Разрез центровых лучей, ассоциированный с глубинной моделью на рис.5.13. 
(b) Сумма, выведенная из записей ОСТ на рис.5.15c. (c) Сумма ОСТ, выведенная из записей 
ОСТ на рис.5.114f.

Миграция на основе рефрагированных волн

В обширном бассейне, таком как Мексиканский залив, соляной диастрофизм в 
стадии развития может обусловить формирование соляных диапиров со структурами 
оверхенг.  Рассмотрим  такую  соляную  структуру,  схема  которой  представлена  на 
рис.5.123. Если скорости в окружающем осадочном комплексе быстро возрастают с 
глубиной,  волны,  распространяющиеся вниз,  изменяют направление не  некоторой 
глубине, и начинают распространяться вверх. Когда такие рефрагированные волны 
на пути вверх встречаются с соляным оверхенгом, они отражаются от нижней сторо
ны структуры, и распространяются вниз, прежде чем вернуться на поверхность. От
ражение рефрагированной волны обуславливает появление на суммарном разрезе 
наклонной оси синфазности, которая противоречит отражениям, ассоциированным с 
окружающими слегка наклоненными слоями. Концепция изображения рефрагирован
ных волн была введена Claerbout (1985), и впервые продемонстрирована на полевых 
данных Hale и др. (1992). Множество примеров изображения оверхенгов рефрагиро
ванными волнами в Мексиканском заливе приводит Ratcliff и др. (1992).

Рис.5.1-17.  Глубинная  модель  трех 
точечных рассеивателей в среде со 
скоростью, изменяющейся по верти
кали. Звездочки показывают положе
ния точечных рассеивателей.
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Рис.5.1-18. Промежуточные результаты обработки DMO синтетических данных с ненулевым 
выносом, полученных для глубинной модели на рис.5.117. (a) разрезы общих выносов, где 
вынос изменяется от 50 до 1550 м с шагом 300 м. (b) Записи ОСТ, отсортированные из разре
зов общих выносов, как в (а), в средних точках 3263, как на рис.5.117, с шагом 3. (c) записи 
ОСТ, как в (b), после кинематической поправки и обнуления.

Одна только поправка за наклон, даже если она учитывает изменения скорости 
по вертикали, не сохраняет энергию рефрагированных волн на суммарных данных. 
Это связано с тем, что нормальное приращение, ассоциированное с лучами рефраги
рованных волн,  демонстрирует аномальные свойства (см.  рис.5.123).  Рассмотрим 
точку отражения E, которая представляет все наклоны на фланге соляного купола. На 
рис.5.123 схематически показаны центральные лучи для наклона отражающей по
верхности менее 90 градусов (луч, выходящий в точке C), 90 градусов (луч, выходя
щий в точке B), и больше 90 градусов (луч, выходящий в точке A).

Обратите внимание, что когда лучи ОСТ не имеют восходящей составляющей 
(точка  C), траектория приращения в записи ОСТ демонстрирует обычные свойства, 
описываемые уравнением гиперболического годографа:

t2=t0
2

4h2

vNMO
2 (525a)

где t  – полное время пробега, ассоциированное с выносом 2h , t0  – полное 

вертикальное время пробега, а vNMO  – скорость, которая наилучшим образом сгла
живает ось синфазности после кинематической поправки.

Когда лучи ОСТ имеют восходящую составляющую, ассоциированную с волна
ми вращения (точка  A), траектория приращения в записи ОСТ демонстрирует ано
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мальные свойства, которые могут быть описаны уравнением времени пробега (Hale и 
др., 1992):

t2=t0
2−

4h2

vNMO
2 (525b)

Отметим, что уравнение аномального приращения (525b) отличается от урав
нения нормального приращения (525a) сменой знака элемента  4h2/vNMO

2 .  Суще
ствует  также  обстоятельство,  когда  отражение  от  фланга  соляного  купола  не  де
монстрирует какоголибо приращения (точка B на рис.5.123b).

Рис.5.1-19. Промежуточные результаты обработки DMO синтетических данных с ненулевым 
выносом, полученных из глубинной модели на рис.5.117. (a) Разрезы общих выносов, где 
вынос изменяется от 50 до 1550 м с шагом 300 м, сортированные по записям ОСТ, исправ
ленным за нормальное приращение (см. рис.5.14c). (b) Импульсные характеристики опера
торов DMO с постоянной скоростью, примененных к записям общих выносов. (c) Импульсные 
характеристики операторов DMO с изменяющейся скоростью, примененных к записям общих 
выносов.
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Рис.5.1-20. Промежуточные результаты обработки DMO синтетических данных с ненулевым 
выносом, полученных из глубинной модели на рис.5.117. (a) Разрезы общих выносов, как на 
рис.5.119a, после поправки DMO с постоянной скоростью. (b) Записи ОСТ, сортированные по 
разрезам общих выносов, как в (a), в средних точках 3263 (см. рис.5.117), с шагом 3.

Рис.5.1-21. Промежуточные результаты обработки DMO синтетических данных с ненулевым 
выносом, полученных из глубинной модели на рис.5.117. (a) Разрезы общих выносов, как на 
рис.5.119a после поправки DMO с изменяющейся скоростью. (b) Записи ОСТ, сортирован
ные по разрезам общих выносов, как в (a), в средних точках 3263 (см. рис.5.117), с шагом 3.
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Рис.5.1-22. (a) Разрез центровых лучей, ассоциированный с глубинной моделью на рис.5.1
17. (b) Сумма, выведенная из записей ОСТ, как на рис.5.128c. (c) Сумма DMO, выведенная 
из записей ОСТ, как на рис.5.120b.  (d)  Сумма  DMO, выведенная из записей ОСТ, как на 
рис.5.121b.

Чтобы использовать энергию рефрагированных волн для получения изображе
ния соляного оверхенга, мы должны:

• сохранить отражения с аномальным приращением, ассоциированным с ре
фрагированными волнами, в процессе суммирования;

• мигрировать суммарные данные, используя алгоритм, который может опери
ровать наклонами более 90 градусов.

Чтобы вывести суммарный разрез, который сохраняет отражения, ассоциированные с 
нормальными волнами и с рефрагированными волнами, рассмотрим процесс суммирования 

в два шага. Сначала мы используем уравнение (525a) с положительной величиной vNMO
2 , 

чтобы оперировать осями синфазности с нормальным приращением, и выведем сумму, ассо
циированную с нормальными (не рефрагированными) волнами. Далее, воспользуемся урав

нением (525a) с отрицательной величиной vNMO
2 , чтобы оперировать осями синфазности с 

аномальным приращением, и выведем сумму, ассоциированную с рефрагированными волна
ми. Наконец, сложим два разреза, чтобы получить сумму составных волн.

Рис.5.1-23. Геометрия лучей рефрагированных волн в среде, где скорости возрастают с глу
биной, и годографы ОСТ над тремя точками: A, B, C. в точке A, луч рефрагированной волны, 
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такой как ADE, обуславливает аномальное приращение. В точке C, луч дает нормальное при
ращение, а в точке B приращения на записи ОСТ не наблюдается. (Из Hale и др., 1992).

Отражения от фланга соляного купола (неважно, ассоциированы они с нор
мальными  или  с  рефрагированными  волнами),  и  отражения,  ассоциированные  с 
окружающим осадочным комплексом, образуют наклонные оси синфазности с раз
личными скоростями кинематической поправки на суммарном разрезе. Как таковая, 
поправка DMO должна быть применена к данным до суммирования нормальных и ре
фрагированных волн. Желательно, чтобы оператор DMO учитывал сильные измене
ния скорости по вертикали, которые являются причиной возникновения рефрагиро
ванных волн (Hale и Artley, 1992; Artley и Hale, 1994).

На рис.5.124 (левая колонка) показана сумма нормальных волн, сумма рефра
гированных волн, и сумма составных волн. Обратите внимание, что сумма нормаль
ных волн в действительности содержит значительную часть энергии рефрагирован
ных волн, которая представлена круто наклоненной осью синфазности на сумме ре
фрагированных волн. Это связано с тем, что энергия рефрагированных волн являет
ся преимущественно низкочастотной. Следовательно, несмотря на свои аномальные 
свойства приращения, большая часть энергии рефрагированных волн сохраняется в 
процессе общепринятого суммирования, основанного на нормальном приращении.

Отметим  из  рис.5.123,  что  рефрагированные  волны  распространяются  под 
углами больше 90 градусов. Это означает, что рефрагированные волны являются бы
стро затухающими волнами, и они должны быть изображены с помощью алгоритма 
миграции, который может оперировать наклонами более 90 градусов. Миграция по 
встречному профилю (reversetime migration) (Baysal и др., 1984), описанная в Разде
ле  4.1,  основывается  на  таком алгоритме.  Пример полевых данных на рис.4.322 
предполагает, что вблизи основания соляного купола на времени около 3 секунд име
ется слабо выраженный оверхенг. Эта особенность не идентифицируется на изобра
жении, полученном с помощью алгоритма, который оперирует только волнами, рас
пространяющимися под углом менее 90 градусов (рис.4.424).

Миграция Кирхгофа (Ratcliff и др., 1992) и метод фазового сдвига (Claerbout, 
1985) также могут быть адаптированы для изображения рефрагированных волн. Что
бы разработать концептуальную базу миграции на основе рефрагированных волн, 
рассмотрим участки луча DA и ED (см. рис.5.123). Участок DA ассоциируется с энер
гией  восходящей  волны,  содержащейся  в  сумме  нормальных  волн,  а  участок  ED 
ассоциируется с энергией падающей волны, содержащейся в сумме рефрагирован
ных волн (рис.5.124).

Если процесс суммирования был рассмотрен в две шага, процесс получения 
изображения также можно рассмотреть в два шага. Сначала мы выполним миграцию 
суммы нормальных волн методом фазового сдвига; это включает экстраполяцию вниз 
энергии восходящих волн вдоль луча CE, от поверхности z=0  до глубины zE , где 
образуется волна (точка E на рис.5.123). Уравнение экстраполяции волны имеет вид 
(Раздел D.1):

Pky ,z=zE, =Pky ,z=0, exp −ikz zE , (526)

где ky ,kz ,  – переменные преобразования Фурье, ассоциированные с пере
менными координат для средней точки y , глубины z  и полного времени пробега t  
соответственно. Pky ,z=0,   – 2D преобразование Фурье поля восходящих волн на 
поверхности  z=0 ,  представленного  суммарными  данными  Py ,z=0, y  .  Верти
кальное  волновое  число  kz определяется  в  единицах  горизонтального  волнового 

числа ky  и частоты  дисперсионным соотношением (Раздел D.1):
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kz=
2
v  2−

v2ky
2

4
(527)

где  v  – скорость в среде. В уравнении (527), область распространения под 
углами менее 90 градусов соответствует  v /2 ∣ky∣ , а область быстрого затухания 

при углах больше 90 градусов соответствует  v /2 ∣ky∣ .

Рис.5.1-24. Левая колонка: сумма нормальных волн (вверху), рефрагированных волн (в сере
дине) и составных волн (внизу). Последняя сумма создана путем сложения сумм нормальных 
и рефрагированных волн. Правая колонка: миграция разрезов в левой колонке (Hale и др., 
1992).

Далее, выполним миграцию суммы рефрагированных волн методом фазового 
сдвига; она включает экстраполяцию вниз энергии восходящих волн вдоль луча  AD 
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от поверхности  z=0  до глубины  zD , где волна преломляется (точка  D на рис.5.1
23). Уравнение экстраполяции волны имеет следующий вид:

Pky ,z=zD, =P k y ,z=0, exp −ikzzD (528a)

Поскольку распространение рефрагированных волн не заканчивается в точке 
преломления D, мы должны продолжить экстраполяцию волн, пока не достигнем точ
ки, где образуются волны на соляном куполе (точка E на рис.5.123). Следовательно, 
мы выполняет экстраполяцию энергии падающей волны вдоль луча DE от уровня глу
бины zD  до точки E на фланге соляного купола:

Pky ,z=zE, =Pky ,z=zD , exp[−ikzzD−zE ] (528b)

Экстраполяция волн, описываемая уравнениями (528a, b), выполняется в об
ласти преобразования с применением только быстро затухающей энергии, что соот
ветствует области  v /2 ∣ky∣ .

Если суммирование нормальных волн и рефрагированных волн выполняется 
совместно с целью получения суммы составных волн (рис.5.124), процессы мигра
ции,  основанные  на  уравнениях  экстраполяции  (526)  и  (528a,  b),  также  можно 
объединить (Hale и др., 1992). Сначала подставим уравнение (528a) в уравнение (5
28b), чтобы получить:

Pky ,z=zE, =Pky ,z=0, × {exp [−ikz zD−ikzzD−zE ]} (529a)

Затем мы объединим уравнения (526) и (528a),  чтобы получить уравнение 
экстраполяции для суммы составных волн:

Pky ,z=zE, =Pky ,z=0, × {exp−ikz zEexp [−ikz2zD−zE ]} (529b)

Основываясь на указанных выше концепциях, определим шаги алгоритма ми
грации на основе рефрагированных волн, где используется метод фазового сдвига 
(Claerbout, 1985;  Hale и др., 1992). Сначала рассмотрим получение изображения на 
нормальных волнах. Процесс включает продолжение вниз восходящих волн от по
верхности  z=0  к максимальной определенной глубине  zmax  дискретными шагами 

z .

Начнем с суммы составных волн – приближения к разрезу центровых лучей 
Py ,z−0,t  , и применим 2D преобразование Фурье, чтобы получить трансформиро
ванное волновое поле Pky ,z=0,  .

Для каждой частоты   v /2 ∣ky∣  и  ≤ v /2 ∣ky∣  в области преобразования, 

экстраполируем волновое поле Pky ,z,   на глубину z , используя оператор фазо

вого сдвига exp−ikz z , чтобы получить волновое поле Pky ,z z,   на глубине 
z z . На каждой глубине, рассчитывается новый оператор экстраполяции со скоро
стью v z  , определенной для этой величины z .

Разделим  волновое  поле  Pky ,z z,   на  распространяющуюся 
Puky ,z z,   и быстро затухающую Pdky ,z z,   составляющие, соответству
ющие нормальной и рефрагированной волнам.

Сохраним  волновое  поле  Pdky ,z z,   для  использования  в  получении 
изображения на нормальных волнах.

115



Как и для любого другого алгоритма миграции, призовем принцип получения 
изображения t=0  на волновом поле Puky ,z z,   в каждом шаге экстраполяции, 

чтобы получить мигрированный разрез на нормальных волнах  Puky ,z , t=0  в об
ласти  преобразования.  Условие  получения  изображения  t=0  достигается  путем 
суммирования по всем частотным составляющим на каждом шаге глубины (уравне
ние D84).

Повторим (b) – (d) для всех шагов глубины до определенной глубины z=zmax . 
чтобы  получить  изображение  на  нормальных  волнах  в  области  преобразования 
Puky ,z , t=0 .

Применим обратное преобразование Фурье в направлении средней точки y , 
чтобы получить изображение Pu y,z, t=0   по нормальным волнам.

Сейчас рассмотрим получение изображения на рефрагированных волнах. Про
цесс включает продолжение вверх падающих волн от максимальной глубины  zmax  
до поверхности z=0  дискретными шагами по глубине z . На каждой глубине, пада
ющие волны изменяются путем прибавления быстро затухающей волны Pdky ,z,  , 
сохраненной в шаге (d) в процессе экстраполяции вниз суммы составных волн. Пред
положим, что падающая волна при z=zmax  равна нулю.

Прибавим быстро затухающую волну, сохраненную на глубине z . к падающей 
волне на этой же глубине, и для каждой частоты ≤ v /2 ∣ky∣  в зоне быстрого зату
хания области преобразования, экстраполируем новую падающую волну, используя 
оператор  фазового  сдвига  exp−ikz z ,  чтобы  получить  волновое  поле 
Pdky ,z− z,   на глубине z− z .

Призовем  принцип  получения  изображения  t=0  на  волновом  поле 
Pdky ,z− z,   в каждом шаге экстраполяции, чтобы получить мигрированный раз

рез на рефрагированных волнах Pdky ,z, t=0  в области преобразования.
Повторим (a) и (b) для всех шагов глубины, чтобы получить изображение на ре

фрагированных волнах в области преобразования Pdky ,z, t=0 .
Применим обратное преобразование Фурье в направлении средней точки y , 

чтобы получить изображение Pd y,z, t=0   на рефрагированных волнах.
Сложим изображение на нормальных волнах и изображение на рефрагирован

ных волнах, чтобы получить изображение на составных волнах.

Как указывалось выше, важно подчеркнуть, что энергия рефрагированных волн 
может быть сохранена только путем использования ее аномальных свойств прираще
ния в процессе суммирования, и отображена надлежащим образом путем использо
вания быстро затухающей энергии в процессе миграции.

На рис.5.124 (правая колонка) показана миграция суммы нормальных волн с 
помощью уравнения фазового сдвига (528), миграция суммы рефрагированных волн 
с помощью уравнения фазового сдвига (531a), и миграция суммы составных волн с 
помощью уравнения фазового сдвига (531b). Обратите внимание на четко опреде
ленную границу соляного купола,  полученную с помощью изображения суммы со
ставных волн.

5.2 ПОПРАВКА DMO НА ПРАКТИКЕ
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Результаты  предыдущего  раздела  предполагают  общую последовательность 
обработки DMO, показанную на рис.5.21.

Рис.5.2-1. Блоксхема обработки DMO.

Выполнить скоростной анализ с большими интервалами и выбрать несколько 
скоростных функций с минимальным влиянием наклона.

Применить кинематическую поправку, используя эти скорости горизонтальных 
осей синфазности.

Отсортировать данные в разрезы общих выносов, применить поправку DMO, и 
снова отсортировать в записи ОСТ.Применить обратную кинематическую поправку, 
используя скорости горизонтальных осей синфазности из шага (a).

Выполнить скоростной анализ с малыми интервалами, чтобы получить поле 
оптимальных скоростей суммирования.

Применить кинематическую поправку, используя поле оптимальных скоростей 
суммирования.

Суммировать данные и выполнить миграцию, используя отредактированную и 
надлежащим образом сглаженную версию поля оптимальных скоростей суммирова
ния.

Обратите внимание, что эта последовательность сходна с последовательно
стью коррекции остаточной статики (см. рис.3.312). За коррекцией остаточной стати
ки и кинематической поправкой следует пересмотр скоростей, который имеет целью 
максимальное использование этих поправок в процессе суммирования. В этом разде
ле мы применим определенную выше последовательность к  двум общим случаям 
противоречащих наклонов с различными скоростями суммирования – случаю флан
гов соляных куполов и случаю плоскостей разломов.

Фланги соляных куполов

На рис.5.22 показаны отобранные записи ОСТ по морскому профилю, пересе
кающему соляную структуру. Записи ОСТ 1381 (на времени 1.5 секунды), 1461 (2.2 
секунды) и 1701 (1.55 секунды) демонстрируют случаи –противоречащих наклонов, 
ассоциированных с двумя осями синфазности, у которых приращения существенно 
различаются.

Последовательность обработки DMO включает следующие шаги.
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Выполнить скоростной анализ с большими интервалами по профилю в точках 
с горизонтальными осями синфазности, и создать начальное поле скоростей.

Применить кинематическую поправку, используя скорости горизонтальных осей 
синфазности. Обратите внимание, что оси синфазности, ассоциированные с крутыми 
наклонами, перекорректируются (см. рис.5.23), а горизонтальные оси синфазности, 
или оси синфазности с пренебрежимо малым наклоном сглаживаются.

Применить частичное суммирование к записям ОСТ, чтобы уменьшить крат
ность с 60 до 30. Частичная сумма с уменьшением кратности до 4:1 обычно является 
приемлемой перед поправкой DMO. Хотя снижение кратности существенно сокраща
ет время расчетов, его не следует применять излишне широко. После уменьшения 
кратности, отсортировать исправленные за нормальное приращение записи (рис.5.2
3) в разрезы общих выносов, и выполнить поправку за наклон. Затем снова отсорти
ровать в записи ОСТ. Сравнить отобранные записи после кинематической поправки 
(рис.5.24) с этими же записями без кинематической поправки (рис.5.23); обратите 
внимание, на устранение двойственности приращения на записи ОСТ 1381 (1.5 се
кунды), 1461 (2.2 секунды) и 1701 (1.55 секунды). Это прямой результат влияния ча
стичной миграции на поправку DMO.

Применить обратную кинематическую поправку (рис.5.25) с тем же полем ско
ростей, которое было использовано для кинематической поправки до поправки DMO 
(рис.5.23).

Выполнить скоростной анализ с малыми интервалами по профилю, и выбрать 
функции скорости, которые сейчас, как предполагается, исправлены за влияние на
клона. Обратимся к скоростному анализу в средней точке 1381 (рис.5.26). Отметим 
уточнение скоростного тренда после поправки  DMO. Изображения крупным планом 
спектра скоростей и исправленной за нормальное приращение записи до и после по
правки  DMO показаны на рис.5.27 и 5.28 соответственно. Обратите внимание на 
два максимума подобия на времени 1.5 секунды: один на скорости 2050 м/с, а второй 
– на скорости 2750 м/с. Поскольку запись была исправлена за нормальное прираще
ние с использованием обозначенной функции скорости, которая включает максимум 
2050 м/с, ось синфазности, ассоциированная с максимумом 2750 м/с, была перекор
ректирована (рис.5.27). Поправка DMO устранила двойственность спектра скоростей 
на времени около 1.5 секунды, и дала более четкий тренд (рис.5.28), сравнительно 
со спектром, выведенным из записи без поправки DMO. Отчетливый тренд является 
прямым результатом того факта, что поправка DMO устраняет размывание точек от
ражения, распределяя их на наклонной отражающей поверхности, ассоциированной 
с отличным от нуля выносом, в точку отражения при нормальном падении. Эффект 
частичной миграции поправки DMO сместил наклонную ось синфазности с максиму
мом 2750 м/с в положение другой средней точки.

Создать поле скоростей, используя скоростные функции, которые выбраны из 
спектра скоростей, рассчитанного по исправленным за наклон записям (рис.5.29b). 
Это поле скоростей является более детальным, нежели начальное поле (рис.5.29), 
которое использовалось для кинематической поправки перед поправкой DMO (шаг b). 
Это начальное поле скоростей было также использовано для применения обратной 
кинематической поправки, как в шаге (d).

Применить кинематическую поправку к исправленным за наклон записям, ис
пользуя  поле  скоростей,  как  на  рис.5.29b.  Отобранные  записи  ОСТ показаны на 
рис.5.210, а соответствующая сумма ОСТ показана на рис.5.211. В результате по
правки DMO, круто наклоненные отражения от флангов соляного купола суммирова
лись с такой же интенсивностью, как и горизонтальные оси синфазности, ассоцииро
ванные с окружающими слоями. Поскольку сумма DMO является более близкой ап
проксимацией разреза центровых лучей, сравнительно с суммой ОСТ, миграция во 
временной области суммы  DMO дает изображение соляного диапира с четко очер
ченными флангами,  особенно между временами 1 и 1.5 секунды (рис.5.212).  Для 
сравнения, общепринятая сумма ОСТ и результат ее миграции показаны на рис.5.2
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13 и 5.214 соответственно. Поскольку отражения от флангов соляных диапиров не 
сохранены с  адекватной интенсивностью на сумме ОСТ (рис.5.213),  миграция во 
временной области дает плохое определение границ соляного купола (рис.5.214).
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Рис.5.2-6. Спектр скоростей, рассчитанный по записи ОСТ (a) без поправки DMO и (b) 
с поправкой DMO, как на рис.5.22 и 5.25 соответственно.

Рис.5.2-7.  Изображение крупным планом спектра скоростей,  показанного на рис.5.26a,  и 
ассоциированная запись ОСТ без поправки DMO, после которой следует кинематическая по
правка с использованием функции скорости, обозначенной в (a).
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Рис.5.2-8.  Изображение крупным планом спектра скоростей,  показанного на рис.5.26b,  и 
ассоциированная запись ОСТ с поправкой DMO, после которой следует кинематическая по
правка с использованием функции скорости, обозначенной в (a).

Рис.5.2-9.  Поле  скоростей,  использованное  для  суммирования  записей  ОСТ  (a)  как  на 
рис.5.23 без поправки DMO, и(b) как на рис.5.25 с поправкой DMO.
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Рис.5.2-11.  Сумма DMO, полученная из записей ОСТ, как на рис.5.210. Сравните с 
рис.5.213.
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Рис.5.2-12. Миграция суммы DMO, показанной на рис.5.211. Сравните с рис.5.214.
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Рис.5.2-13.  Сумма ОСТ,  полученная из  записей ОСТ,  как  на рис.5.23.  Сравните с 
рис.5.211.
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Рис.5.2-14. Миграция суммы ОСТ, показанной на рис.5.213. Сравните с рис.5.212.

Плоскости разломов

На рис.5.215 показаны отобранные записи ОСТ по морскому профилю, кото
рый пересекает структуру с блоками. Запись ОСТ в положении средней точки 1688 
(на времени 2.5 секунды) демонстрирует ясный случай противоречащих наклонов, 
ассоциированных с двумя осями синфазности с различными приращениями.

Последовательность обработки DMO включает следующие шаги.
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Выполнить скоростной анализ с большими интервалами по профилю в точках 
с явно горизонтальными осями синфазности, и создать начальное поле скоростей.

Применить кинематическую поправку, используя скорости для горизонтальных 
осей синфазности. Обратите внимание, что ось синфазности на времени 2.5 секунды 
(запись  ОСТ 1688),  ассоциированная  с  сильно  наклоненной  плоскостью разлома, 
оказалась перекорректированной, как показано на рис.5.216, а отражения без накло
на или с пренебрежимо малым наклоном сгладились.

Применить частичное суммирование к записям ОСТ, чтобы уменьшить крат
ность с 60 до 30, и отсортировать исправленные за нормальное приращение записи 
(рис.5.216) в разрезы общих выносов. Ввести поправку за наклон. Затем снова от
сортировать  в  записи  ОСТ,  и  сравнить  отобранные  записи  после  поправки  DMO 
(рис.5.217) с этими же записями без поправки DMO (рис.5.216). Обратите внимание 
на удаление перекорректированной оси синфазности на времени 2.5 секунды (запись 
ОСТ 1688). Это снова является прямым результатом влияния частичной миграции на 
поправку DMO.

Применить  обратную кинематическую поправку  (рис.5.218)  с  тем же полем 
скоростей, которое было использовано для кинематической поправки перед поправ
кой DMO (рис.5.216).

Выполнить скоростной анализ с малыми интервалами по профилю, и выбрать 
функции скорости, которые сейчас, как предполагается, исправлены за влияние на
клона. Обратимся к скоростному анализу в средней точке 1688 (рис.5.219). Обратим
ся к спектру скоростей (рис.5.219b), ассоциированному с записью без поправки DMO 
(рис.5.219a), и отметим два максимума подобия на времени 2.5 секунды: один на 
2500 м/с, а второй – на 2750 м/с. Запись исправлена за нормальное приращение с ис
пользованием обозначенной функции скорости, которая включает максимум 2500 м/с, 
а не максимум 2750 м/с. Поправка DMO частично переместила сильно наклоненную 
ось синфазности в положение другой средней точки и, как прямое следствие, устра
нила двойственность спектра скоростей на времени 2.5 секунды. Тренд стал более 
четким (рис.5.219d) сравнительно со спектром, выведенным из записи без поправки 
DMO (рис.5.219b).

Создать поле скоростей, используя скоростные функции, выбранные из спек
тра скоростей, который рассчитан по исправленным за наклон записям.

Применить кинематическую поправку к исправленным за наклон записям, ис
пользуя поле скоростей. Отобранные записи ОСТ показаны на рис.5.220, а соответ
ствующая сумма ОСТ – на рис.5.221. В результате поправки DMO, отражения от кру
то наклоненных плоскостей разломов сохранились в процессе суммирования.  По
скольку сумма DMO является более близкой аппроксимацией разреза центровых лу
чей сравнительно с суммой ОСТ, миграция во временной области суммы DMO дает 
изображение с четко определенными блоками в окрестности ОСТ 1688 (рис.5.222). 
Для сравнения, общепринятая сумма ОСТ и ее миграция показаны на рис.5.223 и 
5.224 соответственно.  Поскольку отражения от плоскостей не сохранились с аде
кватной интенсивностью на сумме ОСТ (рис.5.223), миграция во временной области 
дает размытое изображение блоков (рис.5.224).

DMO и кратные волны

Кратные  волны  можно  усилить  или  ослабить,  используя  поправку  DMO. 
Рассмотрим ситуацию, обозначенную на спектре скоростей на рис.5.225. Предполо
жим, что у нас имеются горизонтальная ось синфазности однократных волн и гори
зонтальная ось синфазности кратных волн. После поправки DMO, различие по скоро
сти  v  между однократными и кратными волнами не изменится; следовательно, в 
данном случае поправка  DMO не будет оказывать никакого влияния на успех или 
неуспех методики подавления кратных волн. Сходная ситуация имеет место для на
клонной оси синфазности однократных волн и наклонной оси синфазности кратных 
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волн. Если у вас имеются такие оси синфазности (случай, где кратные волны, ассоци
ированные с горизонтальным морским дном, интерферируют с волной, однократно 
отразившейся  от  более  глубокого  наклонного  слоя),  после  поправки  DMO гори
зонтальная ось синфазности кратной волны останется без изменений.  Однако на
клонная ось синфазности однократной волны сместится влево на спектре скоростей, 
обуславливая уменьшение различие по скорости между двумя осями синфазности. 
Это предполагает, что подавление кратных волн, основанное на различии однократ
ных и кратных волн по скорости, будет менее эффективным на записях, исправлен
ных  за  наклон.  Наконец,  ситуация  будет  благоприятной  для  подавления  кратных 
волн, если имеется горизонтальная ось синфазности однократных волн, противореча
щая наклонной оси синфазности кратных волн.

Пример полевых данных приведен на рис.5.226. Обратите внимание на проти
воречащие оси синфазности однократных и кратных волн ниже средней точки 1716 
на времени 1 секунда, на разрезе без поправки DMO (рис.5.226a). В этом случае, по
сле поправки DMO, различие по скорости между однократными и кратными волнами 
увеличилось, и это привело к ослаблению кратных волн в процессе суммирования за
писей, исправленных за наклон (рис.5.226b).

Важным является практический вопрос, когда должна применяться методика 
подавления кратных волн: до или после поправки  DMO. Данный вопрос относится 
только к методике подавления кратных волн, основанной на различении скоростей 
(Глава 6). Часто, по причине производительности, подавление кратных волн предше
ствует поправке DMO. В особенности это применимо к случаю обработки 3D данных, 
когда после 3D поправки DMO, данные часто суммируются параллельно, без созда
ния записей, исправленных за наклон.
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Рис.5.2-25. Спектр скоростей, который 
показывает  ось  синфазности  однократной 
волны (P) и ось синфазности кратной волны 
(M)  со  вступлением приблизительно  на  од
ном  и  том  же  вертикальном  времени.  Ось 
синфазности кратной волны ассоциирована с 
однократной волной на малой глубине. В за
висимости от характера оси синфазности од
нократной и кратной волны (горизонтальная 
или  наклонная),  различие по  скорости  v  
между  ними  изменяется  после  поправки 
DMO (подробности см. в тексте).

DMO и когерентные линейные помехи

Предположение постоянной скорости, лежащее в основе чаще всего ис
пользуемых алгоритмов DMO, иногда может быть причиной ослабления наклон
ных осей синфазности. Это относится к случаю наклонной оси синфазности на 
малой глубине и горизонтальной оси синфазности на большой глубине (Black и 
др., 1985). Если скорость возрастает с глубиной (что обычно и происходит), вре
мя вступления этих осей синфазности может быть одинаковым,  и они могут 
иметь сходные приращения (рис.5.227).  В единицах скоростей, это означает, 
что скорость кинематической поправки (или суммирования)  v1 /cos  для на
клонной отражающей поверхности на малой глубине приблизительно равна ско
рости кинематической поправки  v2 , ассоциированной с горизонтальной отра
жающей  поверхностью  на  большой  глубине.  После  поправки  DMO с  гори
зонтальной осью синфазности ничего не происходит, а наклонная ось синфаз
ности смещается к пониженному значению скорости  v1 .  Наклонная ось син
фазности, которая может быть ассоциированной с когерентными линейными по
мехами, смещается от функции скорости для горизонтальных осей синфазности 
и. следовательно, ослабляется в процессе суммирования.

Эта характеристика DMO может быть использована для подавления коге
рентных линейных помех,  ассоциированных с  точечными рассеивателями на 
малой  глубине  ниже  морского  дна.  Пример  полевых  данных  приведен  на 
рис.5.228. Если дифрагированные волны, ассоциированные с крутыми фланга
ми соляного диапира, лучше сохраняются поправкой DMO, крутые оси синфаз
ности,  соответствующие  когерентным линейным помехам,  подавляются  этим 
процессом.

Прочие соображения

Поправка за наклон наиболее эффективна на малых временах, где ско
рости обычно малы. На рис.5.229 показана верхняя часть суммы ОСТ с по
правкой  DMO и без  поправки  DMO.  Обратите внимание,  что  поправка  DMO 
сохранила дифрагированные волны, ассоциированные с блоками, и отражения 
от плоскостей разломов. В результате, миграция лучше изобразила малозамет
ные разломы под поверхностью.
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Хотя значение поправки за наклон уменьшается относительно малой на 
поздних  временах  (с  миграцией  наблюдается  обратная  картина),  она  может 
сформировать  лучшую сумму,  нежели общепринятое  суммирование  ОСТ.  На 
рис.5.230 показана относительно глубокая часть суммы ОСТ с поправкой DMO 
и без поправки  DMO. Поправка  DMO обеспечила видимое усиление отражен
ных и дифрагированных волн на больших глубинах.  Мигрированные разрезы 
(рис.5.231)  демонстрируют  сопоставимое  изображение  наклонных  осей  син
фазности и несогласия, которое огибает эти оси синфазности снизу. С другой 
стороны, резкость изображения суммы DMO (рис.5.231b) также заметна.

Реакция  поправки  DMO на  случайные  помехи  рассматривается  на 
рис.5.232. Обычно случайные помехи более заметны на поздних временах. По
скольку поправка  DMO на поздних временах становится менее эффективной, 
можно сделать вывод, что она оказывает минимальное влияние на случайные 
помехи. С другой стороны, случайные помехи на ранних временах могут быть 
ослаблены поправкой  DMO. Такое действие процесса  DMO можно отнести за 
счет того факта, что это процесс миграции, который включает разброс амплитуд 
вдоль эллиптических годографов. Тем не менее, поправку DMO нельзя рассмат
ривать и использовать как процесс подавления помех.

Поправка DMO становится незначительной в среде с высокими скоростя
ми. На рис.5.223 показана сумма ОСТ с поправкой DMO и без поправки DMO. 
Скорости изменяются от 4000 м/с на поверхности до 6000 м/с на подошве раз
реза.  Отметим,  что  оси  синфазности  дифрагированных  волн  и  почти  гори
зонтальные  оси  синфазности  с  противоречащими  наклонами  выглядят  сум
мированными одинаково,  с поправкой  DMO или без нее.  Способ различения 
двух разрезов заключается в относительном ослаблении когерентных линейных 
помех на малой глубине с помощью поправки DMO.

Поправка  DMO всегда должна рассматриваться в  рамках миграции во 
временной области. Она не предназначена для решения задачи негиперболиче
ского приращения ниже сложных перекрывающих структур, которые часто со
провождаются  сильными  изменениями  скорости  по  горизонтали.  Не  следует 
ожидать, что поправка DMO может решить данную проблему, но они и не ухуд
шает такие оси синфазности. В качестве примера можно привести отражение от 
подошвы соляного тела на рис.5.228. Отметим, что на два участка оси синфаз
ности ниже средней точки 1116, между временами 1.8 и 2 секунды, которые вы
глядят как дифрагированные волны, поправка DMO не оказала влияния.

108



Рис.5.2-26. Часть суммы ОСТ с поправкой DMO (a) и без поправки DMO (b).

Рис.5.2-27.  Реакция поправки DMO на глубокую горизонтальную отражающую 
поверхность (F) и наклонную отражающую поверхность на малой глубине (D). Подроб
ности см. в тексте.
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Для сухопутных данных,  поправка  DMO может  быть  применена перед 
статическими поправками. Последовательность обработки сухопутных данных, 
которая включает поправку DMO, имеет следующий вид:

Рассчитать модель для приповерхностного слоя,  используя вступления 
преломленных волн. Параметры модели включают форму преломляющей по
верхности (подошву ЗМС) и скорость в коренных породах.

Взять величину скорости в ЗМС и использовать приповерхностный слой 
для применения статических поправок по преломленным волнам в точках взры
ва и приема (Раздел 3.4), чтобы заместить приповерхностный слой коренными 
породами и сместить точки взрыва и приема с топографической поверхности на 
плавающую поверхность приведения, которая представляет собой сглаженную 
версию рельефа поверхности.

Выполнить предварительный скоростной анализ и применить кинемати
ческие поправки.

Применить поправки за поверхность приведения, чтобы сместить источ
ники и сейсмоприемники с плавающей поверхности приведения на горизонталь
ную поверхность приведения, к которой отнесена сумма ОСТ.

Применить поправку DMO.
Рассчитать остаточные статические поправки в точках взрыва и приема с 

учетом изменения поверхностных условий, используя методы, описанные в Раз
деле 3.3

Применить коррекцию остаточной статики к записям ОСТ.
Применить действие, обратное шагу (d), чтобы вернуть точки взрыва и 

приема с горизонтальной поверхности приведения на плавающую поверхность 
приведения.

Применить  обратную кинематическую поправку,  используя  скорости  из 
шага (c).

Выполнить скоростной анализ и применить кинематическую поправку.
Применить поправку за поверхность приведения, чтобы сместить точки 

взрыва и приема с плавающей поверхности приведения на горизонтальную по
верхность приведения, как в шаге (d).

Применить обнуление и суммировать данные. Суммарный разрез отне
сен к уровню горизонтальной поверхности приведения, определенному в шаге 
(d).

Приведенная выше последовательность позволяет выполнить скоростной 
анализ после статических поправок и поправок DMO, чтобы получить уточнен
ное поле скоростей для последующего суммирования и миграции.

Может  ли  поправка  DMO использоваться  для  интерполяции  трасс? 
Рассмотрим набор синтетических данных с постоянной скоростью, ассоцииро
ванный с моделью среды, которая показана на рис.5.13. Отбросим каждую вто
рую трассу на каждом разрезе равноудаленных трасс, и имитируем увеличение 
расстояния между трассами (рис.5.234b). Отобранные записи ОСТ, показанные 
на рис.5.234b, также демонстрируют отброшенные трассы, замещенные нуле
выми трассами. Применим поправку  DMO ко всем разрезам равноудаленных 
трасс (рис.5.234c), и снова отсортируем в записи ОСТ (рис.5.234d). Отметим, 
что  на  разрезе  равноудаленных  трасс,  поправка  DMO заполнила  нулевыми 
трассами дальние выносы, тогда как на ближних выносах заполнения нет. Итак, 
распределение амплитуд после поправки DMO не будет однородным от одного 
разреза равноудаленных трасс к другому. Отметим также зеркальные частоты 
на записях ОСТ. Суммируем исправленные за наклон записи и сравним полу
чившийся разрез с требуемым разрезом центровых лучей (рис.5.235). Эти дан
ные не подвергались какомулибо усилению после суммирования; следователь
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но, относительные амплитуды сохранены. Очевиден дисбаланс амплитуд в сум
ме DMO, полученной по записям с пропущенными трассами (рис.5.235c).

Рис.5.2-28.  Часть записи ОСТ (a) без поправки DMO, и (b) с поправкой DMO. 
Обратите внимание на ослабление когерентных линейных помех поправкой DMO.
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Рис.5.2-30. Умеренно глубокая часть суммы DMO (a) без поправки DMO, и (b) с 
поправкой DMO. Мигрированные разрезы показаны на рис.5.231.

Рис.5.2-31.  Мигрированные разрезы (a) без поправки DMO, и (b) с поправкой 
DMO. Суммарные разрезы, предназначенные для миграции, показаны на рис.5.230.
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Рис.5.2-32. Глубокая часть суммы ОСТ (a) без поправки DMO, и (b) с поправкой 
DMO.

Аспекты поправки DMO – Выводы

Мы рассмотрели принципы поправки  DMO и исследовали ее практиче
ские аспекты, используя синтетические и полевые данные. Сейчас мы сделаем 
некоторые выводы, касающиеся поправки DMO.
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Рис.5.2-33. Часть суммы ОСТ (a) без поправки DMO, и (b) с поправкой DMO.
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Рис.5.2-34. (a) Отобранные записи ОСТ после кинематической поправки, ассо
циированные с моделью точечных рассеивателей (см. рис.5.13), с обнуленными ам
плитудами на каждой второй трассе. (b) Отобранные разрезы равноудаленных трасс. 
(c) Те же разрезы равноудаленных трасс после поправки DMO. (d) Отобранные записи, 
как в (a), после поправки DMO.

Процесс поправки DMO корректирует влияние наклона на скорости сум
мирования.

Следовательно,  он  сохраняет  противоречащие  наклоны  с  различными 
скоростями суммирования в ходе суммирования по ОСТ.

Таким образом, сумма ОСТ является более близким представлением раз
реза центровых лучей, сравнительно с общепринятой суммой ОСТ, основанной 
на использовании только кинематической поправки.

Затем сумма DMO может быть мигрирована с помощью алгоритма мигра
ции на основе центровых лучей с более высокой точностью.

Противоречащие наклоны с различными скоростями суммирования при
водят к тому, что со спектров скоростей снимаются скорости с несколькими зна
чениями.  Скоростной  анализ данных,  исправленных за  наклон,  смягчает  эту 
проблему, и повышает точность пикинга однозначной функции скорости на спек
тре скоростей.

Скорости, рассчитанные по данным, исправленным за наклон, не зависят 
от наклона; следовательно, они больше подходят для выведения поля скоро
стей миграции, сравнительно со скоростями, рассчитанными по данным без по
правки DMO.
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Фактически, поправка  DMO представляет собой процесс частичной ми
грации  перед  суммированием.  Она  распределяет  данные,  исправленные  за 
нормальное приращение, в точки отражения при нормальном падении под по
верхностью. В результате, координата средней точки изменяется по отношению 
к поправке DMO.

Как прямое следствие (g), поправка DMO устраняет рассеяние точек от
ражения,  ассоциированное  с  регистрацией  при  ненулевом выносе  в  присут
ствии наклонных отражающих поверхностей.

После поправки  DMO, данные перед суммированием могут быть мигри
рованы с целью создания записей ОСТ в их мигрированном положении (следу
ющий раздел). Это позволяет нам выполнить скоростной анализ, чтобы вывести 
поле скоростей миграции с большей степенью достоверности.

Наконец, записи ОСТ, полученные в результате миграции во временной 
области перед суммированием данных, исправленных за наклон, могут быть ис
пользованы для анализа изменения амплитуд в функции выноса.

В этой главе мы рассмотрели процесс поправки за наклон в контексте 2D 
сейсмических данных. Трехмерные аспекты поправки DMO обсуждаются в Раз
деле 7.2.

Рис.5.2-35. (a) Разрез центровых лучей, ассоциированный с моделью точечных 
рассеивателей (см. рис.5.13). (b) Сумма DMO, такая же, как на рис.5.17c, составлен
ная из записей (см. рис.5.164d) без пропуска замещающих трасс. (c) Сумма DMO, со
ставленная из записей с пропущенными замещающими трассами, как на рис.5.234d.

5.3 МИГРАЦИЯ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕД СУММИРОВА-
НИЕМ

Как упоминалось в этой главе, строгое решение задачи противоречащих 
наклонов с различными скоростями суммирования представляет собой мигра
цию во временной области перед суммированием. На практике, устойчивая аль
тернатива – применение поправки за нормальное приращение и DMO, после ко
торого следует миграция во временной области после суммирования. Однако 
шаг миграции может предшествовать суммированию по ОСТ. В частности, при 
мигрировании каждый из разрезов, исправленных за нормальное приращение и 
за наклон, имеется возможность уточнения поля скоростей и формирования за
писей ОСТ, которые могут быть использованы для анализа изменения амплитуд 
с выносом, и для получения улучшенной мигрированной суммы.

Рассмотрим кинематику миграции во временной области перед суммиро
ванием. Теория экстраполяции волновых полей при ненулевом выносе изложе
на в Разделе D.1, а стационарнофазовый годограф (stationaryphase traveltime 
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trajectory), ассоциированный с распространением волны при ненулевом выносе, 
рассматривается в Разделе E.5. На рис.E2 показана схема луча при ненулевом 
выносе в среде с постоянной скоростью, из источника S до точки отражения R и 
до  сейсмоприемника  G.  Уравнение  времени  пробега,  соответствующее  лучу 
SRG, приводится в Разделе E.5:

vt=z2 yh 2z2 y−h 2 (532)

где v  – скорость в среде, t  – полное время пробега S – R – G. Среда 
представлена координатами средней точки y  и глубины z .

Уравнение (532) можно привести к  следующей альтернативной форме 
(Раздел E.5):

y2

 vt /2 2


z2

vt /22−h2=1 , (533)

которая представляет эллипс в  плоскости  y−z  для постоянной  t  со 
следующими параметрами:

Большая полуось в направлении средней точки y : a=vt /2 .
Малая полуось в направлении глубины z : b= vt /2 2−h2 .

Расстояние от центра до одного из фокусов: a2−b2=h .
Расстояние от фокуса до точки на эллипсе и до другого фокуса: vt .

Основываясь на перечисленных свойствах, отметим, что этот эллипс в 
плоскости y−z может быть ассоциирован с системой наблюдений для пары ис
точник – сейсмоприемник, которая расположена в фокусах, удаленных друг от 
друга на величину выноса 2h  (рис.E2). Сам эллипс описывает конфигурацию 
отражающей границы, когда отраженные волны, зарегистрированные парой ис
точник – сейсмоприемник, которые расположены в фокусах, имеют одинаковое 
время вступления t . Это означает, что временной разрез при ненулевых выно
сах,  полученный  с  помощью такой  системы  наблюдений,  должен  содержать 
трассы с нулевыми амплитудами, за исключением одной выборки на времени 
t  трассы, в положении средней точки, совпадающей с центром эллипса. Сле
довательно, эллипс, определяемый уравнением (533) в плоскости  y−z , опи
сывает импульсную характеристику оператора миграции перед суммировани
ем, примененного к данным с ненулевым выносом.

Уравнение (532) описывает годограф при ненулевом выносе в плоскости 
y−t  для  постоянной  величины  z ,  ассоциированной  с  точечным рассеива

телем.  На  рис.D5  (Раздел  D.1)  эллиптический  волновой  фронт  в  плоскости 
y−z , эквивалентный описанной выше эллиптической конфигурации отражаю

щей поверхности, и годограф с плоской вершиной в плоскости y−t .
Когда уравнение (533) принимает форму для случая нормального паде

ния h=0  , мы получаем:

y2

 vt /2 2


z2

vt /22
=1 (534a)

Это уравнение описывает окружность в плоскости y−z  для постоянного 
времени  t ,  с радиусом  vt /2 .  Данная окружность представляет  импульсную 
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характеристику оператора  миграции  после  суммирования,  примененного  к 
данным при нормальном падении.

Когда уравнение (532) принимает форму для случая нормального паде
ния h=0  , мы получаем:

vt=2y2z2 (534b)

Это уравнение описывает хорошо известную дифракционную гиперболу в 
плоскости y−t  для постоянной величины z . На рис.D6 (Приложение D) пока
зан  круговой  волновой  фронт  в  плоскости  y−z ,  эквивалентный  описанной 
здесь круговой конфигурации отражающей поверхности, и гиперболический го
дограф при нормальном падении в плоскости y−t .

В Разделе 4.1 мы рассмотрели концепции наложения полуокружностей и 
суммирования дифрагированных волн для миграции методом центровых лучей, 
с использованием уравнений (534a) и (534b) соответственно. В частности, ми
грацию методом центровых лучей можно концептуализировать как разброс ам
плитуд на каждой входной суммарной трассе в плоскости y−t  вдоль полукруг
лых траекторий в плоскости y−z  мигрированного разреза. В качестве альтер
нативы, для данной выходной выборки на трассе в плоскости z−t  мигрирован
ного разреза, амплитуды вдоль гиперболической траектории в плоскости y−t  
входного  суммарного  разреза  можно  суммировать  и  поместить  в  положении 
этой выходной выборки. Методика суммирования Кирхгофа для суммирования 
включает в процесс суммирования дифрагированных волн амплитудный и фа
зовый коэффициенты, описанные в Разделе 4.1.

Аналогично, миграцию во временной области перед суммированием мож
но концептуализировать путем наложения полуэллипсов, используя уравнение 
(533), или суммирования дифрагированных волн по поверхности времен про
бега, которая описывается уравнением (532). Поверхность времен пробега, по
казанная на рис.5.31a,  известна как  пирамида Хеопса (Claerbout,  1985).  Ре
зультат суммирования амплитуд по поверхности пирамиды располагается в ее 
вершине. Вопрос практической важности: как определить пути суммирования по 
этой поверхности?

Чтобы рассмотреть альтернативные методы суммирования, обратитесь к 
уравнению времени пробега (532), которое описывает пирамидальную поверх
ность на рис.5.31a, и сначала заменим переменную глубины z  временем оси 
синфазности  в мигрированном положении, используя соотношение z=vt /2 . 
Затем перепишем это уравнение в единицах положения оси синфазности после 
миграции, которое представляет собой горизонтальную координату ym  верши
ны пирамиды:

t= 2

4

y−ymh 2

v2  2

4

 y−ym−h 2

v2
(535)

Следовательно,  в  контексте  уравнения  (535),  суммирование  включает 
распределение амплитуд в точке на пирамидальной поверхности с координата
ми y ,h ,t   на вершину с координатами ym ,h=0,  .

Независимо от стратегии суммирования, может быть нежелательным рас
пределение амплитуд на пирамидальной поверхности непосредственно на вер
шину  пирамиды.  Вместо  этого,  требуется  сначала  сжать  пирамидальную по
верхность, описываемую уравнением (535), в кривую времен пробега, которая 
проходит через вершину пирамиды y=ym , и описывается уравнением
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t= 2
4h2

v2 (536)

В результате, амплитуда в точке на пирамидальной поверхности с коор
динатами  y ,h ,t   распределяется  в  точку  с  координатами 

ym ,h, 24h2/v2  на гиперболической кривой, описываемой уравнением (5
36). Сейчас у нас имеется возможность выполнить скоростной анализ, исполь
зуя уравнение (536), и уточнить поле скоростей, которое применялось в первом 
шаге суммирования. Второй шаг в суммировании включает применение кинема
тической поправки с помощью уравнения (536), суммирование амплитуд по оси 
выноса, и расположение результата на вершине гиперболы (уравнение 536) со 
временем   и выносом  h=0 .  Эта вершина совпадает с вершиной пирами
дальной поверхности с координатами ym ,h=0,  .

Два наиболее очевидных варианта путей суммирования с целью сжатия 
пирамидальной поверхности (уравнение 535) в гиперболическую кривую (урав
нение 536) описаны ниже.

Кривые суммирования постоянного выноса. Рассмотрим множество вер
тикальных разрезов пирамиды времен пробега, показанной на рис.5.31a, па
раллельных оси средних точек (рис.5.31b). Суммируем независимо амплитуды 
вдоль каждого годографа с плоской вершиной при постоянном выносе, и распо
ложим  результат  на  вершине  Ah  кривой  суммирования  с  координатами 

ym ,h, 24h2/v2  .  Суммирование  сжимает  пирамидальную поверхность  в 
гиперболический годограф (уравнение 536), который образуется путем соеди
нения точек вершин Ah  годографов с постоянным выносом. Этот гиперболиче
ский годограф ортогонален кривым суммирования с постоянным выносом.

Кривые суммирования постоянного времени. Рассмотрим множество го
ризонтальных разрезов двух пирамид времен пробега (см. рис.5.31c) (Bancroft 
и Geiger, 1994;  Bancroft и др., 1997). Суммируем амплитуды независимо вдоль 
каждой кривой постоянного времени, и поместим каждый результат на вершине 
Ah  кривой суммирования с координатами  ym ,h, 24h2/v2  .  Суммирова

ние сжимает пирамидальную поверхность в гиперболический годограф (уравне
ние 536), который образуется путем соединения точек Ah  кривых постоянного 
времени. Этот гиперболический годограф ортогонален кривым суммирования с 
постоянным временем.
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Рис.5.3-1. Левая колонка (из Fowler, 1997): поверхность времен пробега при не
нулевом выносе, ассоциированная с точечным рассеивателем и различными траекто
риями суммирования для миграции перед суммированием во временной области. Пра
вая колонка: поверхности времен пробега при ненулевом выносе, как с левой колонке, 
после поправки DMO. Подробности см. в тексте.

Пирамидальная поверхность, описываемая уравнением (535), преобра
зуется поправкой DMO в гиперболоид вращения (см. рис.5.31d), который опи
сывается следующим уравнением (Gardner и др., 1986):

t= 2
4 y−ym 2

v2 
4h2

v2 (537)

Как и для уравнения (535), в контексте уравнения (537), суммирование, 
требуемое миграцией во временной области перед суммированием, включает 
распределение амплитуд в точке на гиперболической поверхности с координа
тами y ,h , t  , в вершину с координатами ym ,h=0,  .

Снова, сначала необходимо сжать гиперболическую поверхность, описы
ваемую уравнением (537), в годограф, который проходит через вершину гипер
болоида в точке  y=ym , и определяется уравнением (536). В результате, ам
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плитуда в точке на гиперболической поверхности с координатами y ,h ,t   рас

пределяется в точку с координатами ym ,h, 24h2/v2   на гиперболической 
кривой (см. уравнение 536). Как и для пирамидальной поверхности, второй шаг 
в  суммировании включает применение кинематической поправки,  суммирова
ние амплитуд по оси выноса, и помещение результата на вершину гиперболы 
(см. уравнение 536), со временем  и выносом h=0 . Эта вершина совпадает 
с вершиной гиперболоидальной поверхности с координатами ym ,h=0,  .

Для постоянного выноса  h , перепишем уравнение (537) в следующем 
виде:

t2

24h2/v2
−

y−ym 2

h2v2 2/4
=1 (538)

Отметим, что в результате перехода от пирамидальной поверхности к ги
перболоидальной поверхности, кривые суммирования с плоской вершиной при 
постоянном выносе  преобразуются  в  гиперболические  кривые,  описываемые 
уравнением (538).

Для постоянного времени t , перепишем уравнение (537) в следующем 
виде:

y−ym 2h2=
v2

4
 t2− 2 (539)

Отметим, что кривые постоянного времени пирамидальной поверхности 
преобразовались в окружности, описываемые уравнением (539).

Итак, для методик суммирования с постоянным выносом и постоянным 
временем, описанных выше, мы можем рассмотреть замену пирамидальной по
верхности гиперболоидальной поверхностью:

Кривые суммирования с постоянным выносом.  Рассмотрим множество 
вертикальных  разрезов  гиперболоидов  времен  пробега,  параллельных  оси 
средних точек. Суммируем амплитуды независимо вдоль каждой из гиперболи
ческих кривых времен пробега с постоянным выносом (см. уравнение 538), как 
показано на рис.5.31e, и расположим каждый из результатов в вершине  Ah  

кривой  суммирования  с  координатами  ym ,h, 24h2/v2  .  Суммирование 
сжимает  гиперболоидальную поверхность  в  гиперболическую кривую времен 
пробега (см. уравнение 536), которая образуется путем соединения точек вер
шин Ah  кривых с постоянным выносом. Этот гиперболический годограф орто
гонален кривым суммирования с постоянным выносом.

Кривые суммирования с постоянным временем. Рассмотрим множество 
горизонтальных разрезов гиперболоида времен пробега (Gardner и др., 1986). 
Суммируем амплитуды независимо вдоль каждой окружности постоянного вре
мени (см. уравнение 539), как показано на рис.5.31f, и расположим каждый ре
зультат  в  точке  Ah  кривой  суммирования  с  координатами 

ym ,h, v /2 t2− 2 .  Суммирование  сжимает  гиперболоидальную  поверх
ность в гиперболический годограф (см. уравнение 536), который образуется пу
тем соединения точек Ah  окружностей постоянного времени. Этот гиперболи
ческий годограф ортогонален кривым суммирования с постоянным временем.
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Поправка DMO и миграция по разрезам равноудаленных трасс

Как  утверждалось  выше,  требуемая  последовательность  миграции  во 
временной области перед суммированием включает шаг уточнения начального 
поля скоростей, которое использовалось для мигрирования данных. В частно
сти, мы хотим создать записи общих точек отражения (ОГТ) по результатам ми
грации во временной области перед суммированием, и использовать эти записи 
для выполнения общепринятого скоростного анализа, основываясь на предпо
ложении гиперболического приращения. Наконец, мы можем применить кине
матическую поправку к записям ОГТ, используя уточненное поле скоростей, и 
суммировать их, чтобы получить разрез, мигрированный во временной области 
перед суммированием.

В этом разделе, мы будем соблюдать наиболее распространенную после
довательность миграции во временной области перед суммированием, основан
ную на практической разновидности методики суммирования равноудаленных 
трасс (Marcoux и др., 1987).

Выполним  скоростной  анализ  с  большими  интервалами,  и  выберем 
несколько функций скорости с минимальным влиянием наклона.

Применим кинематическую поправку,  используя эти скорости для гори
зонтальных осей синфазности.

Отсортируем данные в разрезы равноудаленных трасс, и применим по
правку DMO.

Мигрируем каждый из разрезов равноудаленных трасс, используя извест
ный алгоритм миграции на основе центровых лучей (Глава 4) и поле скоростей, 
основанное на значениях скорости для горизонтальных осей синфазности из 
шага (a).

Снова отсортируем мигрированные данные равноудаленных трасс запи
си ОСТ, и применим обратную кинематическую поправку, используя скорости 
для горизонтальных осей синфазности из шага (a).

Выполним скоростной анализ с малым шагом, чтобы вывести поле опти
мальных скоростей суммирования.

Применим кинематическую поправку, используя поле оптимальных скоро
стей суммирования.

Суммируем данные и выполним обратную миграцию (эквивалентную мо
делированию 2D волнового поля при нормальном падении), используя поле ско
ростей из шага (d).

Наконец,  повторно  мигрируем  результат  шага  (h),  используя  поле 
уточненных скоростей из шага (f).

Эта последовательность отличается от процедуры суммирования равно
удаленных трасс для миграции во временной области перед суммированием 
(рис.5.31e) лишь в одном отношении. В последнем случае, шаг (e) предшеству
ет шагу (d). Хотя это более правдоподобно, на практике две процедуры дают со
поставимые результаты.

Рассмотрим разрез центровых лучей, который включает множество им
пульсов с интервалами 500 мс на центральной трассе (рис.5.32a, левая колон
ка). Предположим, что он же представляет разрез равноудаленных трасс с вы
носом 1000 м. Применим к этому разрезу поправку  DMO, чтобы получить раз
рез, показанный на рис.5.32b (левая колонка). Повторим это действие, пометив 
входной разрез с импульсами (рис.5.32a, левая колонка) как разрез равноуда
ленных трасс с выносом 2000 м, и применим поправку  DMO, чтобы получить 
разрез, показанный на рис.5.32c (левая колонка). Еще раз повторим это дей
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ствие с выносом 3000 м, чтобы получить разрез, показанный на рис.5.32d (ле
вая колонка). Исправленные за наклон разрезы равноудаленных трасс, пока
занные в левой колонке рис.5.32,  представляют импульсные характеристики 
DMO для случаев нормального падения, и выносов 1000 м, 2000 м и 3000 м.

В  соответствии  с  последовательностью,  изложенной  выше,  будем 
рассматривать каждый из исправленных за наклон разрезов в левой колонке 
рис.5.32 как разрез центровых лучей, и мигрируем их, используя алгоритм с по
стоянной скоростью при нормальном падении. Результаты показаны в правой 
колонке рис.5.32. Миграция разреза на рис.5.32a (левая колонка) дает множе
ство концентрических окружностей (правая колонка). Этот мигрированный раз
рез представляет импульсную характеристику миграции методом центровых лу
чей, а круговые траектории определяются уравнением (534a). Миграция разре
зов на рис.5.32b,c,d (левая колонка) дает множество эллиптических траекторий 
(правая колонка).  Эти мигрированные разрезы представляют импульсную ха
рактеристику миграции при ненулевом выносе перед суммировании, а их эллип
тические траектории определяются уравнением (533).

Снова рассмотрим разрез на рис.5.32a (левая колонка) как разрез равно
удаленных трасс с выносами 0, 1000. 2000 и 3000 метров. Если нам нужно было 
мигрировать каждый из этих разрезов равноудаленных трасс, используя алго
ритм миграции перед суммированием, не применяя сначала поправку  DMO с 
последующим использованием алгоритма миграции методом центровых лучей, 
мы должны получить те же результаты, которые показаны на рис.5.32 (правая 
колонка).  На рис.5.33 приведены импульсные характеристики  DMO на левой 
колонке рис.5.32, наложенные на импульсные характеристики миграции в пра
вой колонке этого же рисунка. Для случая нормального падения (рис.5.33a), 
импульсная характеристика DMO имеет нулевую апертуру, а для случая ненуле
вого выноса, горизонтальное отклонение импульсной характеристики DMO воз
растает с выносом и на малых временах. Однако горизонтальное отклонение 
импульсной характеристики DMO всегда меньше, чем горизонтальное отклоне
ние импульсной характеристики миграции.

Этот эксперимент показывает,  что  миграция методом центровых лучей 
данных равноудаленных трасс, исправленных за наклон, эквивалентна мигра
ции данных с ненулевым выносом перед суммированием. Конечно, эта эквива
лентность в основном действительна только в границах изменений скорости, 
приемлемых для миграции во временной области. В этом разделе, мы приме
ним рассмотренную выше последовательность к двум общим случаям противо
речащих наклонов с различными скоростями суммирования – случаю флангов 
соляного купола и случаю плоскости разлома.

Фланги соляного купола

Поправка  DMO преобразует данные равноудаленных трасс, исправлен
ные за нормальное приращение, в данные при нормальном падении. Как пря
мой результат этого аспекта поправки DMO, процесс разобщает разрезы равно
удаленных трасс, позволяя рассматривать каждый из них независимо. Разрез 
равноудаленных трасс, исправленный за наклон, можно рассматривать как ко
пию разреза центровых трасс и, следовательно, мигрировать его, используя ме
тод, применимый к волновому полю при нормальном падении.

Начав с входных данных перед суммированием в средней точке, выносе 
и полном времени пробега в немигрированном положении, применим кинемати
ческую поправку,  используя скорости для горизонтальных осей синфазности. 
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Это скорости, снятые со спектров скоростей, рассчитанных с большим шагом по 
профилю. На рис.5.34 показаны эти разрезы равноудаленных трасс, соответ
ствующие данным на рис.5.23 с выносами 78.5 м, 1078.5 м и 2078.5 м, после 
кинематической поправки.

Применим  поправку  DMO к  каждому  разрезу  равноудаленных  трасс 
(рис.5.35).

После  поправки  DMO,  считается,  что  каждый  разрез  равноудаленных 
трасс представляет собой копию разреза центровых лучей и, следовательно, 
может быть мигрирован с применением алгоритма миграции методом центро
вых лучей. Как можно мигрировать эти разрезы равноудаленных трасс, пока мы 
еще не знаем скорости миграции? Догадка состоит в том, что поле сглаженных 
скоростей суммирования (рис.5.29a) может быть использовано для миграции 
данных равноудаленных трасс. В результате, оси синфазности будут смещены в 
пространстве так, что они будут располагаться между немигрированными и пра
вильно мигрированными положениями, но достаточно близко к последним. На 
рис.5.36  показаны  три  отобранных  разреза  равноудаленных  трасс,  как  на 
рис.5.35, после миграции.

Отсортируем  мигрированные  разрезы  равноудаленных  трасс  в  записи 
ОСТ (рис.5.37).  Сейчас оси синфазности на этих записях предположительно 
близки к правильному положению в разрезе после миграции. Обратите внима
ние на присутствие остаточного приращения на некоторых осях синфазности, 
которые предполагают ошибки в поле скоростей, использованном для мигра
ции.

Применим обратную кинематическую поправку  и  выполним скоростной 
анализ. Хотя этот скоростной анализ не повлияет на положение осей синфазно
сти в пространстве, использование уточненных скоростей улучшит суммирова
ние записей ОСТ после миграции. На рис.5.38 показаны отобранные записи 
ОСТ, как на рис.5.37, после обратной кинематической поправки, а на рис.5.39b 
показано поле скоростей миграции, выведенное в результате анализа таких за
писей. Для сравнения, на рис.5.39a показано поле скоростей DMO, полученное 
из записей, исправленных за наклон, как на рис.5.25.

Применим кинематическую поправку (рис.5.310), используя поле скоро
стей миграции (рис.5.39b),  и  суммируем мигрированные данные (рис.5.311). 
Следует  помнить,  что  для  миграции  использовалась  начальная  оценка  поля 
скоростей (рис.5.29a).

Чтобы получить мигрированный разрез, используя уточненное поле ско
ростей (рис.5.39b), мы можем следовать одному из двух подходов. В первом 
подходе,  рассчитаем остаточное поле скоростей (Раздел  D.8)  по начальному 
(рис.5.29a) и уточненному (рис.5.39b) полям скоростей, и используем его для 
выполнения остаточной миграции (Раздел 4.5), на вход которой подается сум
марный разрез из шага (f). Остаточная миграция приемлема при условии изме
нения начального поля скоростей только по вертикали, и выражения этого изме
нения умеренными градиентами. Во втором подходе, сначала имитируется не
мигрированный суммарный разрез путем прямого моделирования (обратной ми
грации) мигрированного разреза, полученного в шаге (f) (рис.5.311), с использо
ванием начального поля скоростей (рис.5.29a). Моделированный разрез пока
зан на рис.5.312, и может рассматриваться как эквивалент немигрированного 
суммарного разреза. Следующий шаг включает миграцию моделированного раз
реза с использованием уточненного поля скоростей (рис.5.39b). Окончательный 
результат описанной выше последовательности миграции во временной обла
сти перед суммированием показан на рис.5.313.
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Рис.5.3-2. Левая колонка: импульсная характеристика оператора DMO в области 
fk с выносами (a) 0 м, (b) 1000 м, (c) 2000 м, (d) 3000 м. Правая колонка: миграция ме
тодом центровых лучей разрезов в левой колонке. Эти разрезы эквивалентны результа
там, которые можно получить путем миграции перед суммированием разрезов равно
удаленных трасс с выносами (a) 0 м, (b) 1000 м, (c) 2000 м, (d) 3000 м. Следовательно, 
их можно рассматривать как импульсную характеристику алгоритма миграции во вре
менной области перед суммированием.
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Рис.5.3-3.  Импульсная  характеристика  оператора  DMO  (левая  колонка  на 
рис.5.32), наложенная на оператор миграции во временной области перед суммирова
нием (правая колонка на рис.5.32).  Выносы для входных разрезов равноудаленных 
трасс: (a) 0 м, (b) 1000 м, (c) 2000 м, (d) 3000 м.
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Рис.5.3-11. Сумма записей, показанных на рис.5.310.
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Рис.5.3-12. Обратная миграция суммы, показанной на рис.5.311, с использова
нием поля скоростей, показанного на рис.5.29b.

136



Рис.5.3-13. Миграция суммы, показанной на рис.5.312, с использованием поля 
скоростей, показанного на рис.5.39b.

Плоскости разломов

На рис.5.314 показана часть  общепринятой  суммы ОСТ без  поправки 
DMO. Сильно наклоненные оси синфазности представляют дифрагированные 
волны и отражения от плоскостей разломов. Поскольку поправка DMO не при
менялась, эти оси синфазности не были сохранены с такой же интенсивностью, 
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как слабо наклоненные оси синфазности отраженных волн. В результате, мигра
ция этой общепринятой суммы ОСТ дает неадекватное определение картины 
разлома (рис.5.315).

Мы будем использовать набор данных, показанный на рис.5.314, чтобы 
объединить и сделать обзор всего, что мы изучили в этой главе относительно 
поправки  DMO и миграции во временной области перед суммированием. Для 
начала, исследуем влияние наклона на скорости суммирования. Основываясь 
на результатах скоростного анализа в ОСТ A, можно сказать, что выбрана функ
ция скорости, подходящая для слабо наклоненных осей синфазности. Задавая 
ее как центральную функцию и используя пределы изменения этой функции в 
стороны увеличения и уменьшения, создадим набор панелей сумм с функциями 
нескольких скоростей (рис.5.316 и 5.317) по диапазону ОСТ, который включает 
слабо наклоненные и сильно наклоненные оси синфазности. Отметим, что сла
бо наклоненные оси синфазности суммируются наилучшим образом при 100 
процентах центральной функции (рис.5.316), а круто наклоненные оси синфаз
ности  и  суммируются  наилучшим  образом  при  120  процентах  центральной 
функции (рис.5.317). Эти различие на 20 процентов в скоростях суммирования 
происходит в первую очередь от влияния наклона. После поправок DMO, слабо 
наклоненные и круто наклоненные оси синфазности суммируются наилучшим 
образом при 100 процентах центральной функции (рис.5.318 и 5.319).

Устранение влияния наклона на скорости суммирования поправкой DMO 
можно также продемонстрировать с помощью скоростного анализа до и после 
поправки DMO. На рис.5.320 показана запись ОСТ и ее спектр скоростей в точ
ке  A, как на рис.5.314. На первый взгляд, спектр скоростей может предполо
жить присутствие кратных волн. Тем не менее, действительно существуют два 
множества максимумов. Низкоскоростные максимумы (см. рис.5.321) ассоции
рованы со слабо наклоненными осями синфазности, а высокоскоростные мак
симумы (см. рис.5.322) ассоциированы с круто наклоненными осями синфазно
сти от плоскостей разломов и, возможно, с дифрагированными волнами. При 
применении кинематической поправки к записи ОСТ с использованием функции 
низкой скорости (рис.5.321), оси синфазности, соответствующие слабо накло
ненным отражениям, сглаживаются, а оси синфазности, которые соответствуют 
круто наклоненным отраженным и дифрагированным волнам, перекорректиру
ются. При применении кинематической поправки к записи ОСТ с использовани
ем функции высокой скорости (рис.5.322), оси синфазности, соответствующие 
круто наклоненным отражениям, сглаживаются, а оси синфазности, которые со
ответствуют  слабо  наклоненным  отраженным  и  дифрагированным  волнам, 
недокорректируются.
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Рис.5.3-20.  Запись  ОСТ  (слева)  и  спектр  скоростей  (справа)  в  точке  A (см. 
рис.5.316) перед поправкой DMO.
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Рис.5.3-21. Запись ОСТ (слева) и спектр скоростей (справа), как на рис.5.320, с кине
матической поправкой, примененной к данным с использованием функции скорости, 
обозначенной на спектре. Эта функция скорости соответствует почти горизонтальным 
осям синфазности, ассоциированным с осадочными слоями.
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Рис.5-3.22. Запись ОСТ (слева) и спектр скоростей (справа), как на рис.5.320, с кине
матической поправкой, примененной к данным с использованием функции скорости, 
обозначенной  на  спектре.  Эта  функция  скорости  соответствует  круто  наклоненным 
осям синфазности, ассоциированным с отражениями от плоскостей разломов.
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Рис.5.3-23. Запись  ОСТ  (слева)  и  спектр  скоростей  (справа)  в  точке  A (см. 
рис.5.318) после поправки DMO.
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Рис.5.3-24. Запись ОСТ (слева) и спектр скоростей (справа), как на рис.5.323, с функ
цией скорости, соответствующей слабо наклоненным осям синфазности (см. рис.5.3
21), обозначенной на спектре.
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Рис.5.3-25. Запись ОСТ (слева) и спектр скоростей (справа), как на рис.5.323, с функ
цией скорости, соответствующей круто наклоненным осям синфазности (см. рис.5.3
22), обозначенной на спектре.
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Рис.5.3-26. Запись ОСТ (слева) и спектр скоростей (справа), как на рис.5.323, с кине
матической поправкой, примененной к данным, с использованием функции скорости, 
обозначенной на спектре.
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Рис.5.3-29. Участки трех разрезов равноудаленных трасс, которые совпадают с пане
лями  CVS,  показанными  на  рис.5.316,  перед  поправкой  DMO.  Выносы  (слева 
направо): 500, 1500 и 2500 м.
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Рис.5.3-30. Участки трех разрезов равноудаленных трасс, которые совпадают с пане
лями CVS, показанными на рис.5.318, после поправки DMO. Выносы (слева направо): 
500, 1500 и 2500 м.
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Рис.5.3-31. Участки трех разрезов равноудаленных трасс, которые совпадают с пане
лями CVS, показанными на рис.5.318, после поправки DMO и миграции методом рав
ноудаленных трасс. Выносы (слева направо): 500, 1500 и 2500 м.
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Рис.5.3-32. Запись ОСТ (слева) и спектр скоростей (справа) в точке A (см. рис.5.318), 
но после поправки DMO и миграции методом равноудаленных трасс. Функция скорости, 
обозначенная на спектре – та же самая, что на рис.5.326, выведенная по данным по
сле поправки DMO.
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Рис.5.3-33. Запись ОСТ (слева) и спектр скоростей (справа), как на рис.5.332 после 
поправки DMO, миграции методом равноудаленных трасс и обратной кинематической 
поправки с использованием функции скорости, обозначенной на спектре. Эта функция 
скорости – та  же самая,  что на рис.5.326,  выведенная по данным после поправки 
DMO.
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Рис.5.3-34. Запись ОСТ (слева) и спектр скоростей (справа), как на рис.5.333 после 
поправки DMO, миграции методом равноудаленных трасс,  обратной кинематической 
поправки с использованием функции скорости, обозначенной на спектре на рис.5.333 
и, наконец, кинематической поправки с использованием функции скорости, обозначен
ной здесь на спектре и выведенной из показанной здесь записи после поправки DMO и 
миграции методом равноудаленных трасс.
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Спектр скоростей в той же точке анализа, что на рис.5.320, после при
менения поправки DMO, показывает единственный однозначный тренд скорости 
(см. рис.5.323). Мы разрешили влияние наклона на скорости суммирования и, 
следовательно,  устранили многочисленные максимумы скорости (см.  рис.5.3
20). В результате воздействия поправки DMO, заключающегося в частичной ми
грации, энергия сместилась из одной ОСТ в другую. Следовательно, размыва
ние точек отражения устранено, и оси синфазности на записях ОСТ импровизи
руют горизонтальнослоистую модель среды.

Для сравнения, функция низкой скорости, ассоциированная со слабо на
клоненными отражениями на рис.5.321, наложена на спектр скоростей после 
поправки DMO на рис.5.324. Как и ожидалось, значения, выбранные на спектре 
скоростей после поправки DMO достаточно близки к функции скорости, ассоци

163



ированной с круто наклоненными отражениями. Аналогично, функция высокой 
скорости, ассоциированная с круто наклоненными отражениями и дифрагиро
ванными волнами на рис.5.322, наложена на спектр скоростей после поправки 
DMO на рис.5.335. В этом случае, значения, выбранные на спектре скоростей 
после поправки DMO, значительно ниже значений скорости, ассоциированных с 
круто наклоненными отражениями.

Скоростной анализ повторяется после поправки  DMO, как показано на 
рис.5.326. Снятые значения скорости затем используются для суммирования 
данных  (рис.5.327).  Сравните  с  общепринятой  суммой  ОСТ  на  рис.5.314. 
Обратите внимание, что сумма DMO, показанная на рис.5.327, сохранила оси 
синфазности  с  противоречащими  наклонами  с  различными  скоростями  сум
мирования (речь идет о слабо наклоненных отражениях с функцией скорости, 
обозначенной на рис.5.321, и о круто наклоненных отражениях от плоскостей 
разломов с функцией скорости, обозначенной на рис.5.322). Полученный в ре
зультате мигрированный разрез на рис.5.328 показывает очень хорошее изоб
ражение блоков, сравнительно с мигрированным разрезом без поправки  DMO 
(рис.5.315).

Для миграции во временной области перед суммированием, мы должны 
соблюдать ту же последовательность, что и в случае набора данных для флан
гов соляного купола.

Отсортировать исправленные за нормальное приращение записи ОСТ в 
разрезы равноудаленных трасс. На рис.5.329 показаны части трех отобранных 
разрезов равноудаленных трасс. Обратите внимание на присутствие круто на
клоненных отражений от плоскостей разломов. Без поправки DMO, не удается 
сохранить эти отражения путем суммирования по ОСТ, как показано на рис.5.3
14.

Применить поправку DMO к каждому разрезу равноудаленных трасс. На 
рис.5.330 показаны части  трех  отобранных разрезов равноудаленных трасс, 
как на рис.5.329, после поправки DMO. Обратите внимание на круто наклонен
ные отражения от плоскостей разломов. С поправкой  DMO, суммирование по 
ОСТ сохраняет эти отражения, как показано на рис.5.327.

После  поправки  DMO,  считается,  что  каждый  разрез  равноудаленных 
трасс представляет собой копию разреза центровых трасс и,  следовательно, 
может быть мигрирован с применением алгоритма миграции методом центро
вых трасс. В этом случае, для мигрирования разрезов равноудаленных трасс, 
исправленных  за  нормальное  приращение  и  наклон,  использовалась  одна 
функция скорости, изменяющаяся по вертикали. На рис.5.331 показаны участки 
трех отобранных разрезов равноудаленных трасс, как на рис.5.330, после ми
грации методом равноудаленных трасс.

Отсортировать мигрированные разрезы равноудаленных трасс в записи 
ОСТ. Предполагается,  что сейчас оси синфазности на этих записях близки к 
правильному положению в разрезе после миграции. На рис.5.332 показана за
пись ОСТ после миграции методом равноудаленных трасс.

Применить обратную кинематическую поправку, используя скорости, сня
тые перед поправкой DMO, и выполнить скоростной анализ. Спектр скоростей, 
рассчитанный по мигрированным данным, показан на рис.5.332; для сравнения 
нанесены скорости DMO. Запись ОСТ после обратной кинематической поправки 
с использованием функции скорости, приведенной на рис.5.332, показана на 
рис.5.333.

Применить кинематическую поправку, используя значения скорости после 
миграции (рис.5.334). Поле скоростей, полученное по значениям скорости по
сле миграции, как на рис.5.334, показано на рис.5.335, а сумма на основе это
го поля скоростей, представлена на рис.5.336. Эта сумма эквивалентна мигри
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рованному во временной области разрезу перед суммированием. Отметим, од
нако, что миграция методом равноудаленных трасс фактически выполнялась с 
использованием одной функции скорости, изменяющейся по вертикали, как в 
шаге (c).

Чтобы получить мигрированный разрез с использованием поля скоростей 
(рис.5.335), выведенного после миграции методом равноудаленных трасс, сна
чала нужно выполнить  обратную миграцию суммы,  являющейся  результатом 
шага (f). Для этого используется та же функция скорости, что в шаге (c), и полу
чается  разрез  центровых трасс,  эквивалентный немигрированной  сумме (см. 
рис.5.337). Затем нужно мигрировать этот разрез центровых трасс, используя 
поле скоростей после миграции, показанное на рис.5.335, чтобы получить окон
чательный  результат  последовательности  миграции  во  временной  области 
перед суммированием, который описан здесь (рис.5.338).

Суммирование по ОГТ и по общей поверхности отражения

Общепринятое суммирование основывается на понятии общей средней 
точки (ОСТ), а основу миграции образует понятие общей точки отражения (ОГТ). 
В обоих случаях, мы предполагаем, что отражения представлены гиперболами, 
а отражающие поверхности представлены точками. Рассмотрим сейсмический 
профиль из  Alberta Plains, Западная Канада. Отражающие поверхности такие 
же плоские, как и поверхность, на которой регистрировались данные. При сум
мировании  данных,  вы  можете  изобразить  накапливание  амплитуд  в  записи 
ОСТ по  всем выносам  вдоль  гиперболической  траектории,  соответствующей 
вертикальному времени, и полученную суммарную амплитуду, расположенную в 
точке отражение, где сходятся лучи ОСТ. При мигрировании суммарных дан
ных, мы снова накапливаем амплитуды вдоль гиперболической траектории, и 
помещаем результат на вершину гиперболы. Мы ассоциируем вершину послед
ней гиперболы с точкой дифракции, расположенной на отражающей поверхно
сти. Является ли она годографом отраженной волны, ассоциированным с точ
кой отражения,  или годографом дифрагированной волны, ассоциированной с 
точкой дифракции, процесс суммирования и миграции данных включает накап
ливание амплитуд вдоль гипербол, и помещение суммы в точку разреза.

Сейчас  рассмотрим  сейсмический  профиль  из  Предгорья  (Alberta 
Foothills), где круто поднимаются каскадные фланги Скалистых Гор. Разрез ха
рактеризуется таким же перепадом отметок, как и поверхность, на которой реги
стрировались данные. Дифрагирующий объект представляет собой точку, кото
рая может располагаться на равнине или в Предгорье, и вы можете считать ди
фрагированные  волны  гиперболами,  пока  они  расположены  под  простыми 
перекрывающими отложениями. Вы можете также считать гиперболами отра
женные волны. Однако нельзя ассоциировать годограф отраженной волны на 
вашей записи ОСТ с одной точкой отражения; точки отражения рассеяны по от
ражающей поверхности (Раздел E.1). Это случай, когда необходимо ввести по
правку DMO, чтобы учесть разброс точек отражения (Раздел 5.1). После устра
нения разброса точек отражения, полученную сумму можно считать эквивалент
ной разрезу центровых лучей, который вы можете снова мигрировать, исполь
зуя правило гиперболического суммирования. Следовательно,  можно преодо
леть проблему круто наклоненных осей синфазности, существующую в Предго
рье.

Наконец, рассмотрим сейсмический профиль из Канадского надвигового 
пояса, западнее Предгорья. Разрез так же сложен, как и поверхность, на кото
рой  регистрировались  данные.  Дифрагирующий  объект,  расположенный  под 
сложной  перекрывающей  структурой,  обусловленной  надвиговой  тектоникой, 
остается точкой, однако вы не можете ассоциировать ее с гиперболическим го
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дографом. Вместо этого, при мигрировании данных, мы должны иметь дело со 
сложным, искаженным годографом. Мы не можем ассоциировать отраженные 
волны  с  гиперболическими  годографами,  и  при  суммировании  данных,  мы 
должны иметь дело с негиперболической траекторией приращения, ассоцииро
ванной  со  многими  точками  отражения,  рассеянными  под  поверхностью  (de 
Bazelaire, 1988).

Таким образом, правила гиперболического годографа и точки отражения, 
которые действуют на Равнине или в Предгорье, оказываются неприменимыми 
в надвиговом поясе. Чтобы преодолеть первую проблему – миграцию данных в 
присутствии сильных изменений скорости пол горизонтали,  ассоциированных 
со  сложными  перекрывающими  структурами  в  надвиговом  поясе,  можно  по
строить изображение в глубинной (Раздел 8.0), а не во временной (Раздел 4.0) 
области. Построение изображения в глубинной области требует создания глу
бинной модели (Раздел 9.0), что намного сложнее, чем получение изображения. 
Чтобы преодолеть вторую проблему (суммирование данных с негиперболиче
ским приращением), мы должны объединить ее с первой проблемой, и получить 
строгое решение, получив изображение не только в глубинной области, но и 
перед суммированием.

Отметим, что, поскольку суммирование и получение изображение выпол
няется во временной или в глубинной области, мы выбираем распределение 
осей синфазности в общие точки отражения (общие глубинные точки). Анало
гично поправке DMO, мы распределяем оси синфазности в общие точки отра
жения в их немигрированных положениях. Также аналогично миграции во вре
менной области перед суммированием, мы распределяем оси синфазности в 
общие точки отражения в их мигрированных положениях. De Bazelaire (1988) и 
Gelchinsky (1988) показали, что мы должны ассоциировать зарегистрированные 
данные не с общими точками отражения, а с общими поверхностями отраже
ния. При суммировании данных, вместо построения суммы амплитуд в преде
лах одной записи ОСТ, данные можно сфокусировать в общую поверхность от
ражения (CRS), используя множество источников и сейсмоприемников (Gelchin
sky, 1988; Hocht, 1998).

Теория и практика метода суммирования по CRS (Gelchinsky, 1988; Tygel 
и др., 1997; Gelchinsky и др., 1999a, b; Hocht, 1998; Berkovitch и др., 1998; Landa 
и др., 1999) предполагает его связь с миграцией во временной области перед 
суммированием, когда скорости в среде изменяются в пределах, приемлемых 
для последней. Записи ОГТ по результатам миграции во временной области 
перед суммированием и записи  CRS создаются путем включения в апертуру 
суммирования многочисленных записей ОСТ. Различие состоит в том, что запи
си ОГТ ассоциированы с осями синфазности в их мигрированных положениях, 
а записи CRS ассоциированы с осями синфазности в их немигрированных по
ложениях. Таким образом, миграция суммы CRS должна напоминать разрез по
сле миграции во временной области перед суммированием.
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Рис.5.3-39. Разрез общей поверхности отражения (CRS). (С разрешения Saudi Aramco).
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Рис.5.3-40. Миграция разреза CRS, показанного на рис.5.339.
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Рис.5.3-41. Разрез общих точек отражения (ОГТ) данных (см. рис.5.340), полученных в 
результате миграции во временной области перед суммированием.
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Рис.5.3-43.  Запись  ОГТ,  ассоциированная  с  разрезом  ОГТ,  показанным  на 
рис.5.341.
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На рис.5.339 показан разрез CRS площади с низкорельефными структу
рами.  Полевые  данные  регистрировались  с  кратностью  240.  Для  обработки 
CRS, отрицательные выносы были отброшены, и сохранена половина положи
тельных выносов. Таким образом, для создания разреза  CRS использовались 
данные с кратностью 60. Для миграции во временной области перед суммиро
ванием, первоначальные данные с кратностью 240 были сведены к кратности 
60 путем частичного суммирования. Мигрированный разрез CRS, показанный на 
рис.5.340, сопоставим с разрезом ОГТ, полученным в результате миграции во 
временной области перед суммированием (см. рис.5.341). В настоящем приме
ре, для создания одной записи CRS с 300 трассами (см. рис.5.342) использова
лось пять записей ОСТ. 60кратная запись ОГТ в том же положении, что запись 
CRS на рис.5.342, показана на рис.5.343.

В настоящее время исследуются практические усовершенствования раз
личных подходов к суммированию и получению изображения CRS, включая рас
пространение на 3D.

5.4 АНАЛИЗ СКОРОСТИ МИГРАЦИИ

Оценка скорости, суммирование по ОСТ и миграция обычно рассматри
ваются как независимые процессы. Однако все они имеют одну теоретическую 
основу – скалярное волновое уравнение. Решение этого уравнения позволяет 
экстраполировать вниз поле сейсмических волн, зарегистрированное на поверх
ности  земли.  В  свою очередь,  экстраполяция  обеспечивает  основу  для  сум
мирования по ОСТ и миграции (Clayton,  1978;  Yilmaz и  Claerbout,  1980).  По
скольку процессы суммирования по ОСТ и миграции требуют информации о 
скоростном строении среды, их можно также использовать для получения оцен
ки скорости (Taner и Koehler, 1969; Gardner и др., 1974).

Например, рассмотрим задачу общепринятой оценки скорости для сум
мирования. На рис.5.41a показана запись ОСТ по одной отражающей поверх
ности.  Выберем постоянную скорость,  применим кинематическую поправку  и 
суммируем трассы в записи. Затем расположим эту суммарную трассу на плос
кости скорость – полное вертикальное время пробега  v ,  , как показано на 
рис.5.41c. При суммировании записи с различными постоянными скоростями, 
плоскость v ,   заполняется суммарными амплитудами. В этом разделе, пере
менная  используется для определения полного вертикального времени про
бега, =2z/v .

Рис.5.4-1. (a) Запись ОСТ, содержащая 
одну отражающую поверхность в среде 
с постоянной скоростью. (b) Спектр ско
ростей, полученный в результате мигри
рования записи ОСТ с использованием 
ряда  постоянных скоростей,  и  отобра
жения центровой трассы после каждой 
миграции.  (c)  Спектр  скоростей,  полу
ченный  в  результате  кинематической 
поправки и суммирования записи ОСТ с 
использованием того же множества по
стоянных скоростей, что в (b).  Каждая 
трасса  в  (b)  является  центровой 
трассой,  а каждая трасса в  (c)  – сум
марная трасса.
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Рис.5.4-2.  Миграция  записи  ОСТ  на 
рис.5.41a с  использованием скорости, 
которая (a) ниже, чем в среде, (b) такая 
же, как в среде, (c) выше, чем в среде. 
Обратите внимание на эффект обора
чивания  (wraparound)  в  (c),  присущий 
методу  фазового  сдвига,  который  ис
пользуется в этом анализе.

Сейчас мы рассмотрим процесс миграции. Для горизонтальнослоистой 
среды, как на рис.5.41a, мы не можем отличить запись ОСТ от записи ОПВ. Бо
лее того, поскольку ОПВ представляет собой истинное волновое поле, создан
ное одним взрывом и зарегистрированное многими сейсмоприемниками, пред
ставляется  приемлемым,  что  запись  ОСТ  на  рис.5.41a можно  мигрировать, 
рассматривая годограф отраженной волны как годограф дифрагированной вол
ны. Предполагая отсутствие данных о скоростном строении среды, мы выполня
ем миграцию с различными пробными постоянными скоростями, и оцениваем 
результаты.  На  рис.5.42  показаны  три  различные  попытки  миграции  записи 
ОСТ, которые можно видеть на рис.5.41a. В первой попытке (5.42a), использо
валась слишком низкая скорость; следовательно, ось синфазности недомигри
рована.  В другой попытке использовалась  слишком высокая скорость,  и  ось 
синфазности оказалась перемигрированной (рис.5.42c). Когда скорость мигра
ции равна скорости в среде, мы ожидаем, что годограф дифрагированной вол
ны сожмется к его вершине, которая расположена на центровой трассе (рис.5.4
2b).

Каково  значение  этого  эксперимента  для  оценки  скорости?  Поскольку 
правильная скорость формирует сжатую ось синфазности на вершине годогра
фа, ее можно рассчитать, оценивая качество фокусировки при нормальном па
дении. Чтобы оценить качество фокусировки, мы уберем центровые трассы в 
различных попытках миграции с различными скоростями,  и расположим их в 
ряд. В результате получаем изображение скорости в функции полного времени 
пробега при нормальном падении, как показано на рис.5.41b.

Сравнивая рис.5.41b и 5.41c, можно видеть их почти идентичный харак
тер. Разрешающая способность информации о скоростном строении среды, по
лученная в двух подходах, равным образом ухудшена ограничениями данных, 
такими как максимальное удаление взрывприбор и отсутствие ближних трасс.

Когда среда является горизонтальнослоистой, как на рис.5.41, скорости 
миграции и суммирования заметно не различаются. Однако для наклонных от
ражающих поверхностей картина изменяется. Скорость суммирования чувстви
тельна к наклону отражающей границы (Раздел  C.3), тогда как, теоретически, 
скорость миграции – это скорость в среде, не зависящая от наклона. Следова
тельно, для миграции мы должны использовать поле скоростей, исправленное 
за влияние наклона в данных. В результате, любая процедура, которая получает 
скорости, пригодные для миграции, должна использовать данные из ряда со
седних записей ОСТ.

Анализ скоростей миграции можно сформулировать, в основном, так же, 
как анализ скоростей суммирования. Чтобы рассчитать скорости суммирования 
(Глава 3), мы применяем кинематическую поправку к записи ОСТ, и суммируем 
трассы в записи, используя диапазон постоянных скоростей. Результаты можно 
использовать для определения скорости, либо в виде множества спектров ско
ростей в выбранных по профилю точках, либо в виде множества панелей сумм 
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с постоянными скоростями (CVS). Чтобы рассчитать скорости миграции, мы ми
грируем данные перед суммированием, используя диапазон постоянных скоро
стей,  и  выводим отобранные записи в их  мигрированных положениях,  или в 
виде панелей миграции с постоянными скоростями (CVM). Ключевое различие 
между расчетом скоростей суммирования и расчетом скоростей миграции за
ключается в том, что в первом случае требуются только отдельные записи ОСТ, 
а во втором случае – весь набор данных перед суммированием. Это объясняет
ся тем, что процессы кинематической поправки и суммирования ограничены за
писью, а процесс миграции перемещает энергию в пространстве от одной ОСТ к 
другой.

Миграция Столта перед суммированием

Первый метод анализа скоростей миграции,  который мы рассмотрим, 
основывается  на  миграции  данных  перед  суммированием  с  использованием 
диапазона постоянных скоростей и создании панелей миграции с постоянными 
скоростями (CVM) (Shurtleff, 1984). Поскольку миграция выполняется с исполь
зованием постоянных скоростей, подходящим алгоритмом должна быть мигра
ция в области fk перед суммированием (Раздел E.6). Блоксхема метода CVM 
анализа скоростей миграции показана на рис.5.43.

Рис.5.4-3. Блоксхема алгоритма мигра
ции Столта перед суммированием. Рис.5.4-4. Блоксхема алгоритма мигра

ции  методом  равноудаленных  трасс 
данных, исправленных за наклон.

Если скорость в среде постоянная, миграцию можно выразить в виде пря
мого преобразования (Stolt, 1978) изменения частоты во времени   в верти
кальное волновое число  kz  (Раздел E.6). Уравнение преобразования Столта 
имеет вид:

Pky ,kh ,kz , t=0=[ v2 kz
2−ky

2kh
2

kz
2ky

2kz
2ky

2 ]×P[ky ,kh ,0 , v
2kz

kz
2ky

2 kz
2kh

2 ](540)

где y,h,t  – переменные средней точки, выноса и времени оси синфаз
ности в немигрированном положении, а ky ,kh ,  – ассоциированные перемен
ные преобразования Фурье.
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Отметим, что миграция Столта включает сначала преобразование   в 
kz  для определенных значений ky  и kh  путем использования дисперсионно
го соотношения для экстраполяции волнового поля перед суммированием (Раз
дел E.6):

= v
2kz

kz
2ky

2kz
2kh

2  (541)

К результату преобразования применяется масштабный коэффициент:

S=v
2

kz
2−ky

2kh
2

kz
2ky

2kz
2kh

2 
(542)

Обычно результат миграции Столта отображается в полном вертикаль
ном времени пробега =2z/v . На практике, преобразование в области fk фак
тически является преобразованием из   в  ,  а не из   в  kz ,  где   – 
«двойник»  преобразования  Фурье  ,  который представляет  собой  величину 
kz , умноженную на масштабный коэффициент v /2 . Соответственно, на прак
тике  уравнения  (540),  (541)  и  (542)  перезаписываются  в  единицах 

=v /2kz .
Таким образом,  анализ скоростей миграции,  основанный на алгоритме 

Столта перед суммированием для постоянной скорости, включает следующие 
шаги:

Начнем с данных перед суммированием Py ,h,t   в координатах сред
няя точка y , вынос h  и полное время пробега t  в немигрированном положе
нии, и выполним 3D преобразование Фурье, чтобы получить преобразованный 
объем данных Pky ,kh ,  , где ky ,kh ,  – «двойники» преобразования Фурье 
переменных y,h,t  соответственно.

Для каждой пробной скорости v , воспользуемся уравнением (541), что
бы преобразовать переменную  (изменение частоты во времени, ассоцииро
ванное с входными данными Pky ,kh ,  ) в  (изменение частоты во време

ни, ассоциированное с мигрированными данными Pky ,kh , ,v  ). Это преоб
разование комплексных чисел образует основу для миграции Столта перед сум
мированием с постоянной скоростью (Раздел E.6).

Применим коэффициент масштабирования (уравнение 542).
Привлечем принцип получения изображения, задав t=0 , и результатом 

будет Pky ,kh , , t=0  .

Суммируем по волновому числу  kh ,  чтобы получить изображение при 

нормальном падении в области преобразования Pky ,h=0, ; v  .
Выполним 2D обратное преобразование Фурье, чтобы получить разрез 

центровых лучей, мигрированный с постоянной скоростью, Py , ;v  .
Повторим шаги (b) – (f) для диапазона постоянных скоростей, чтобы полу

чить объем скоростей миграции Py , ;v  . Этот объем можно срезать, чтобы 
получить поверхность поля оптимальных скоростей миграции вместе с изобра
жением, которое является результатом миграции во временной области перед 
суммированием.
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В число практических вопросов,  связанных с  миграцией  Столта перед 
суммированием, входит возникновение пространственных зеркальных частот по 
оси  выноса,  и  стоимость  преобразования  Столта  в  шагах  (b)  и  (c).  Про
странственный шаг дискретизации по оси выноса иногда слишком велик для 
осей синфазности на малых глубинах; это является причиной большого прира
щения времени на записях ОСТ. Чтобы обойти проблему возникновения про
странственных зеркальных частот, можно применить к записям ОСТ линейное 
приращение времени. Затем уравнение (540) для миграции Столта изменяется 
соответствующим образом (Li и др., 1991).

Преобразование  Столта  амплитуд  для  данных  перед  суммированием 
включает интерполяцию комплексных чисел в области преобразования. Это от
носится к трем входным переменным ky ,kh , , и к выходной переменной  
и, следовательно, стоит довольно много, если необходимо рассмотреть 100 или 
более постоянных скоростей. Способ уменьшения затрат на вычисления заклю
чается в выполнении миграции перед суммированием, где используется множе
ство постоянных скоростей с большим интервалом. Затем выполняется остаточ
ная миграция с постоянной скоростью разрезов центровых лучей, чтобы запол
нить  промежутки  между  панелями  скоростей  миграции,  расположенными  с 
большими интервалами (Li и др., 1991).

Миграция  данных,  исправленных  за  наклон,  методом  равноудаленных 
трасс

Эта методика анализа скоростей миграции является основой для наибо
лее  распространенной  последовательности,  используемой  при  миграции  во 
временной  области  перед  суммированием  (Раздел  5.3).  Блоксхема  метода 
представлена на рис.5.44.

Начнем с данных перед суммированием Py ,h,t   в координатах сред
няя точка y , вынос h , и полное время пробега для оси синфазности t  в не
мигрированном положении. Применим кинематическую поправку, используя на
чальное поле скоростей с минимальным влиянием наклона.

Отсортируем  исправленные  за  нормальное  приращение  данные 
Py ,h, tn   в разрезы равноудаленных трасс Py ,tn ;h  .

К каждому разрезу равноудаленных трасс Py , tn ;h   применим поправ

ку DMO Py , 0,h  .
Мигрируем каждый из разрезов равноудаленных трасс, используя алго

ритм миграции методом центровых лучей (Глава 4) и поле скоростей, получен
ное по значениям для горизонтальных осей синфазности в шаге (a).

Снова  отсортируем  мигрированные  данные  равноудаленных  трасс 
Py , ;h   в записи ОСТ Py ,h,  , и применим обратную кинематическую по
правку, используя скорости для горизонтальных осей синфазности из шага (a).

Выполним скоростной анализ с малым шагом, чтобы получить поле опти
мальных скоростей, которое используется для последующей миграции данных.
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Рис.5.4-5. Суммарный разрез ОСТ, ассоциированный с данными из надвигового пояса. 
(С разрешения Husky Oil).

Рис.5.4-6.  Поле скоростей, ассоциированное с суммарным разрезом, показанным на 
рис.5.45.
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Рис.5.4-7. Миграция во временной области после суммирования разреза, показанного 
на рис.5.45, с использованием поля скоростей, представленного на рис.5.46.
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Рис.5.4-8. Часть 1: Панели миграции Кирхгофа во временной области перед суммиро
ванием с постоянной скоростью данных, показанных на рис.5.45.
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Рис.5.4-8. Часть 2: Панели миграции Кирхгофа во временной области перед суммиро
ванием с постоянной скоростью данных, показанных на рис.5.45.
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Рис.5.4-8. Часть 3: Панели миграции Кирхгофа во временной области перед суммиро
ванием с постоянной скоростью данных, показанных на рис.5.45.
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Рис.5.4-9. Часть 1: Панели скоростей для данных из надвигового пояса, созданные пу
тем сортировки результатов миграции с постоянной скоростью перед суммированием 
(см. рис.5.48).
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Рис.5.4-9. Часть 2: Результаты сортировки данных, показанных на рис.5.48. На каждой 
панели  представлены  результаты  миграции  с  постоянной  скоростью  в  окрестности 
обозначенной ОСТ.
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Рис.5.4-10. Поле скоростей миграции, созданное из значений функций скорости, рас
считанных с панелей на рис.5.49.

Рис.5.4-11. Миграция во временной области перед суммированием с использованием 
поля скоростей, показанного на рис.5.410.
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Миграция Кирхгофа перед суммированием

Практической альтернативой миграции Столта перед суммированием, ко
торая включает все данные перед суммированием на всех временах в процессе 
расчета,  является миграция данных перед суммированием с использованием 
метода суммирования Кирхгофа. Суммирование амплитуд выполняется вдоль 
траекторий с плоской вершиной, подразумеваемых уравнением (515), а необ
ходимая обработка суммарных амплитуд дается интегральным решением ска
лярного волнового уравнения (Раздел 4.1).

Миграция Кирхгофа перед суммированием обеспечивает гибкость при вы
воде выбранных записей ОСТ в их мигрированных положениях. Такой вариант 
привлекателен, если вы хотите снять функции среднеквадратичной скорости с 
выбранных выходных записей, чтобы создать поле скоростей миграции. Это не
возможно в случае миграции Столта, которая формирует объем мигрированных 
данных перед суммированием. Другое преимущество миграции Кирхгофа перед 
суммированием – ее способность приспосабливаться к неровному рельефу.

На рис.5.45 показан разрез, суммированный по ОСТ, который ассоцииро
ван с сейсмическим профилем, пересекающим надвиговую структуру. Профиль 
приблизительно перпендикулярен плоскостям надвигов и, следовательно, дает 
минимальные 3D эффекты. Этот набор данных вводит в заблуждение: вопер
вых, он создает впечатление, что миграция во временной области не является 
действительной стратегией получения изображения разреза. Хотя конфигура
ция  отражающих  поверхностей  достаточно  сложна,  скорости  изменяются  от 
4000 м/с на поверхности до 6500 м/с на подошве разреза, и границы слоев не 
дают большого преломления.

Поле  скоростей  суммирования,  показанное  на  рис.5.46,  не  выглядит 
правдоподобным с точки зрения геологии. Тем не менее, мы используем его без 
значительной редакции для миграции во временной области перед суммирова
нием. Результирующий разрез, показанный на рис.5.47, уже демонстрирует до
статочно точное изображение сложной в структурном отношении зоны выше 
времени 2 секунды. Мы наблюдаем черепитчатые структуры, складки и надвиги. 
Единственный надвиг – зону отрыва слоев компетентных пород ниже времени 2 
секунды, от расположенных выше слоев некомпетентных пород, можно просле
дить вдоль траектории, которая начинается на времени около 1.75 секунды на 
левой границе разреза, поднимается и выходит на поверхность приблизительно 
в средней точке 510.

Сейчас  мы выполняем миграцию Кирхгофа перед суммированием,  ис
пользуя диапазон постоянных скоростей, и получаем множество панелей мигра
ции (см. рис.5.48). Чтобы использовать панели миграции с постоянной скоро
стью для снятия значений среднеквадратичной скорости, мы разделили их на 
вертикальные полосы, каждая из которых содержит 100 средних точек. Группи
руя полосы постоянных скоростей с одной и той же центральной средней точ
кой, мы получаем панели скоростей, показанные на рис.5.49. Как панель суммы 
с постоянной скоростью (CVS,  рис.3.210)  используется для выбора функции 
скорости  суммирования,  так  и  панели  миграции  с  постоянной  скоростью 
(рис.5.49) могут быть использованы для выбора функции среднеквадратичной 
скорости  в  положении  каждой  центральной  ОСТ.  Затем  эти  функции  можно 
объединить, чтобы создать поле скоростей миграции (см. рис.5.410). Сравните 
с рис.5.46 и обратите внимание, что поле скоростей миграции, действительно, 
демонстрирует картину, которая согласуется со структурой разреза. При исполь
зовании поля скоростей на рис.5.410, был получен разрез, мигрированный во 
временной области перед суммированием (см. рис.5.411). Сравните с разре
зом, мигрированным во временной области после суммирования (рис.5.47), и 
обратите внимание на маргинальные различия. Главной причиной этого являют
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ся  достаточно  высокие  скорости,  которые  делают  необязательной  поправку 
DMO.

Скоростной анализ с применением записей ОГТ

Следующий пример полевых данных демонстрирует использование ми
грации с постоянной скоростью во временной области перед суммированием 
для формирования записей ОСТ в их мигрированном положении, с целью опре
деления скоростей миграции. На рис.5.412 показана сумма ОСТ без поправки 
DMO; целью работ является определение блоков, которые проявляются в виде 
фантомных дифрагированных волн. Эти дифрагированные волны противоречат 
слабо наклоненным осям синфазности, ассоциированным с окружающими сло
ями. Миграция во временной области после суммирования без поправки  DMO 
не позволяет получить четкое изображение блоков (рис.5.413).

Поправка  за  наклон  сохраняет  фантомные дифрагированные волны и 
волны, отраженные от плоскостей разломов, на суммарных данных (см. рис.5.4
14). В результате, миграция суммы DMO (рис.5.415) позволяет лучше опреде
лить плоскости разломов, сравнительно с миграцией общепринятой суммы ОСТ 
без поправки DMO (рис.5.413).

Чтобы вывести поле скоростей миграции,  мы выполняем миграцию во 
временной области перед суммированием, используя диапазон постоянных ско
ростей, и формируем отобранные записи в их мигрированных положениях. Ин
тервал вывода записей определен в соответствии со степенью изменения ско
рости по горизонтали, к которым можно приспособиться с помощью миграции 
во временной области. Для этого подходит интервал, равный длине косы. На 
рис.5.416 – 5.419 показаны панели скоростей миграции для четырех средних 
точек. Способ использования этих панелей для выбора функций среднеквадра
тичной скорости в точках анализа аналогичен применению записи ОСТ, исправ
ленной за нормальное приращение с помощью диапазона постоянных скоро
стей (рис.3.211). В обоих случаях, функция скорости выбирается на основе кри
терия пологости осей синфазности. Пологость оси синфазности на записи, ис
правленной за нормальное приращение, означает, что скорость кинематической 
поправки, ассоциированная с этой осью синфазности, является оптимальной. 
Аналогично, пологость оси синфазности на записи ОСТ, созданной путем мигра
ции во временной области перед суммированием, означает, что изображение 
под средней точкой, ассоциированной с этой записью, такое же, независимо от 
выноса, и, следовательно, скорость миграции является правильной. Слишком 
низкая скорость дает приращение времени на записи, полученной в результате 
миграции во временной области перед суммированием, сходное с приращени
ем времени оси синфазности на записи ОСТ, которая была перекорректирова
на. Аналогично, слишком высокая скорость дает приращение времени на запи
си, полученной в результате миграции во временной области перед суммирова
нием, сходное с приращением времени оси синфазности на записи ОСТ, кото
рая была недокорректирована. Пронаблюдайте пологие, пере и недокорректи
рованные оси синфазности на панелях, показанных на рис.5.416 – 5.419, и вы
берите для каждой ОСТ функции среднеквадратичной скорости. В Таблицах 54 
– 57 приводятся выбранные значения функций среднеквадратичной скорости.

Таблица 54
Функция скорости, выведенная из панели миграции с постоянной скоростью на 

рис.5.416.

Полное вертикальное время пробега, 
мс

Выбранные значения среднеквадра
тичной скорости, м/с
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0 1500
450 1500
700 1600
900 1750
1050 1900
1200 2200
1500 2500
2000 2800
2350 3000
2500 3000

Таблица 55. 
Функция скорости, выведенная из панели миграции с постоянной скоростью на 

рис.5.417.
Полное вертикальное время пробега, 

мс
Выбранные значения среднеквадра

тичной скорости, м/м
0 1500

400 1500
750 1700
900 1800
1050 2000
1350 2300
1500 2600
2050 2900
2500 3000

Таблица 56. 
Функция скорости, выведенная из панели миграции с постоянной скоростью на 

рис.5.418.
Полное вертикальное время пробега, 

мс
Выбранные значения среднеквадра

тичной скорости, м/м
0 1500

375 1500
700 1700
950 2000
1100 2200
1350 2350
1500 2450
2500 3000

Таблица 57. 
Функция скорости, выведенная из панели миграции с постоянной скоростью на 

рис.5.419.
Полное вертикальное время пробега, 

мс
Выбранные значения среднеквадра

тичной скорости, м/м
0 1500

350 1500
650 1750
750 1800
950 2000
1250 2500



233

1750 2700
2500 3000

Имеется один важный аспект панели миграции с постоянной скоростью 
на рис.5.419, и панели кинематической поправки с постоянной скоростью на 
рис.3.211. Выбирая функцию скорости кинематической поправки с последней 
панели, мы отслеживаем одну и ту же ось синфазности на одной и той же точке 
отражения от записи к записи в пределах одной панели. Эта ось синфазности 
перекорректирована  при  низких  скоростях,  горизонтальна  при  оптимальном 
значении скорости, и недокорректирована при высоких скоростях. При выборе 
функции среднеквадратичной скорости на первой панели, мы не отслеживаем 
ось синфазности на одной и той же точке отражения изза миграции, которая 
оказывает влияние на положение по горизонтали.

Рис.5.4-12. Часть суммы ОСТ из зоны блоков. (С разрешения BHP Petroleum).
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Рис.5.4-13. Миграция во временной области после суммирования суммы ОСТ, показан
ной на рис.5.412. Обратите внимание на недомиграцию, обусловленную 2D миграцией 
дифрагированных волн и отраженных волн с 3D свойствами (Глава 7).

Рис.5.4-14. Сумма DMO, ассоциированная с набором данных на рис.5.412.
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Рис.5.4-15. Миграция во временной области после суммирования суммы ОСТ, показан
ной на рис.5.414. Обратите внимание на недомиграцию, обусловленную 2D миграцией 
дифрагированных волн и отраженных волн с 3D свойствами (Глава 7).
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Рис.5.4-16. Панель анализа скоростей миграции для ОСТ 1161 набора данных, пока
занного на рис.5.412. Панель создана путем выполнения миграции во временной об
ласти  перед суммированием,  с  использованием диапазона  постоянных  скоростей  и 
отображения результатов в положении ОСТ 1161.

Рис.5.4-17. Панель анализа скоростей миграции для ОСТ 1561 набора данных, пока
занного на рис.5.412. Панель создана путем выполнения миграции во временной об
ласти  перед суммированием,  с  использованием диапазона  постоянных  скоростей  и 
отображения результатов в положении ОСТ 1561.
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Рис.5.4-18. Панель анализа скоростей миграции для ОСТ 1961 набора данных, пока
занного на рис.5.412. Панель создана путем выполнения миграции во временной об
ласти  перед суммированием,  с  использованием диапазона  постоянных  скоростей  и 
отображения результатов в положении ОСТ 1961.
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Рис.5.4-19. Панель анализа скоростей миграции для ОСТ 2361 набора данных, пока
занного на рис.5.412. Панель создана путем выполнения миграции во временной об
ласти  перед суммированием,  с  использованием диапазона  постоянных  скоростей  и 
отображения результатов в положении ОСТ 2361.
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Рис.5.4-20. Поле скоростей миграции во временной области, рассчитанное по функци
ям вертикальной составляющей скорости,  выбранным с панелей анализа скоростей 
миграции (см. рис.5.416 – 5.419).
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Рис.5.4-22. Сумма записей ОГТ (см. рис.5.421), полученные в результате миграции во 
временной области перед суммированием. Сравните с рис.6.040.

Интерполируя между выбранными функциями среднеквадратичной ско
рости (см.  Таблицы 5.4  –  57),  можно создать  поле скоростей для миграции 
(рис.5.420).  С  использованием  этого  поля  скоростей,  данные  мигрируются 
перед суммированием. Записи общих точек отражения (ОГТ) на рис.5.421 де
монстрируют пологость осей синфазности – способ проверки точности поля ско
ростей миграции. Суммирование записей ОГТ дает изображение миграции во 
временной области перед суммированием, как показано на рис.5.422. Предпо
ложительно, имеется некоторая недомиграция, обусловленная 3D конфигураци
ей плоскостей разломов, которая может быть отображена надлежащим образом 
только посредством 3D миграции (Раздел 7.0). Тем не менее, сравните с мигра
цией общепринятой суммы (рис.5.413) и суммой DMO (рис.5.415), и обратите 
внимание, что разломы определены намного более отчетливо. Такие отличия – 
противоречащие наклоны с различными скоростями суммирования, ассоцииро
ванные с блоками и соляными диапирами, где изменения скорости по вертика
ли могут находиться вне точности поправки DMO, являются одной из причин вы
полнения миграции во временной области перед суммированием.

Ограничения в выборе функций скорости – те же, которые ассоциируются 
с  панелями  кинематической  поправки  с  постоянной  скоростью  (рис.3.211). 
Уменьшение эффективной длины косы на малых временах изза обнуления, ин
терференции линейных помех и  кратных волн,  накладывают ограничение на 
точность выбора (Раздел 6.0).

Анализ фокусировки

Идея скоростного анализа, который основывается на дифференциальных 
решениях скалярного волнового уравнения, впервые была высказана Doherty и 
Claerbout (1974). Они использовали алгоритм конечноразностной миграции при 
наклоне 15 градусов (15degree finitedifference migration algorithm) и работали с 
отдельными записями ОСТ. Позднее,  GonzalezSerrano и  Claerbout (1979) рас
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пространили анализ скоростей волнового уравнения на координаты наклон – 
средняя точка, и работали с записями ОСТ с линейной поправкой за нормаль
ное приращение. Рассмотренный здесь метод (Yilmaz и  Chambers, 1984) дей
ствует в области преобразования Фурье с использованием точной двухкоренно
го (doublesquareroot, DSR) оператора. Математические подробности этого ме
тода можно найти в Разделе E.7. На рис.5.423 обобщаются основные шаги вы
числения, вовлеченные в этот анализ скоростей миграции, который основывает
ся на экстраполяции волнового уравнения.

Начнем с данных перед суммированием в средней точке  y , с выносом 
h  и  полным  временем  пробега  t  в  немигрированном  положении.  Данные 
представлены волновым полем  Py ,h, =0,t   на поверхности  =0 . Выпол
ним 3D преобразование Фурье. Переменная  ассоциирована с направлением 
экстраполяции  волнового  поля,  и  связана  с  глубиной  z  соотношением 
=2z/v , где v  – скорость в среде.

Определим функцию скорости экстраполяции, которая изменяется только по вертика
ли,  v   ,  и применим оператор экстраполяции  exp−i DSR /2 ,  чтобы рассчи

тать экстраполированное волновое поле в области преобразования  Pky ,kh , ,  , 

от волнового поля на поверхности в области преобразования Pky ,kh , =0,  .

Чтобы получить изображение при нормальном падении, суммируем по волновому чис
лу выноса, и получим Pky ,h=0, ,  .

Применим 2D обратное преобразование Фурье, чтобы получить изображение при нор
мальном падении Py ,h=0, ,t  . Изображение ниже средней точки y  содержится 
в плоскости y− .

Выполним преобразование переменных, как описано в Разделе  E.6, из   в  v . Ин
формацию  о  скоростном  строении  среды  дает  огибающая  объема  скоростей 
Py ,h=0, =t ,v  .

Рис.5.4-23. Блоксхема алгоритма анали

Рис.5.4-24.  Данные  равноудаленных 
трасс, полученные для модели среды 
с постоянной скоростью, состоящей из 
шести  точечных  рассеивателей  под 
средней точкой 1, где (a) нормальное 
падение, а (b) дальний вынос.
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за фокусировки.

Сейчас мы продемонстрируем процедуру, показанную на рис.5.423, ис
пользуя набор синтетических данных. На рис.5.424 показаны два разреза рав
ноудаленных трасс для множества точечных рассеивателей в среде с постоян
ной скоростью, где v= 3000 м/с. Используя для экстраполяции постоянную ско
рость, ve =3000 м/с, мы сформировали плоскость изображения t−  для каж
дой средней точки. Две такие плоскости, соответствующие средним точкам 1 и 5 
(см.  рис.5.424),  показаны  на  рис.5.425.  Затем  из  плоскостей  изображения 
t−  были сформированы плоскости v−  (рис.5.426). Для этого использова
лась процедура преобразования, описанная в Разделе E.7. Максимальные ам
плитуды для всех осей синфазности появляются при правильной скорости в 
среде (3000 м/с). Мы ожидаем, что оси синфазности дифрагированных волн на 
рис.5.423 будут мигрированы к вершинам под средней точкой 1, где расположе
ны точечные рассеиватели.  Обратите внимание,  что на рис.5.425, почти вся 
энергия находится в плоскости изображения, соответствующей средней точке 1; 
в средней точке 5 мигрированная энергия весьма мала.

Рис.5.4-25. Плоскости изображения, со
ответствующие  средним  точкам  1  и  5 
(см. рис.5.424), где (a) ОСТ 5, а (b) ОСТ 
1.

Рис.5.4-27.  Данные  равноудаленных 
трасс для модели горизонтальнослои
стой среды, содержащей пять точечных 
рассеивателей под средней точкой 1 на 
границах  слоев  с  постоянной  скоро
стью. (a) – нулевой вынос; (b) – даль
ний вынос.
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Рис.5.4-26.  Плоскости  v− ,  соответ
ствующие средним точкам 1 и 5, кото
рые получены из плоскостей изображе
ния на рис.5.425, где (a) ОСТ 5, а (b) 
ОСТ 1.

Рис.5.4-29.  Плоскости  v− ,  соответ
ствующие средним точкам 1 и 5, кото
рые получены из плоскостей изображе
ния на рис.5.428, где (a) ОСТ 5, а (b) 
ОСТ 1.

Рис.5.4-28. Плоскости изображения, со
ответствующие  средним  точкам  1  и  5 
(см. рис.5.427), где (a) ОСТ 5, а (b) ОСТ 
1.

Как  мы  интерпретируем  плоскости 
v− ? Если мы использовали при экс

траполяции  вниз  истинную  скорость  в 
среде,  то,  согласно  принципу  получе
ния  изображения,  мы  должны  видеть 
все оси синфазности вдоль диагонали 
=t  (линии изображения)  на плоско

сти изображения.  Это имеет место на 
рис.5.425, т.к. использовалась скорость 
экстраполяции 3000 м/с, а это скорость, 
которая  применялась  для  формирова
ния  модели  на  рис.5.423.  Какоелибо 
смещение максимальной энергии от ли
нии  изображения  t=  означает,  что 
величина  скорости,  использованная 
для экстраполяции вниз, отличается от 
таковой для оси синфазности. Это сме
щение  также  является  основой  для 
преобразования  из  плоскости  изобра
жения t−  в плоскость v−  с помо
щью уравнения (E77).
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Рис.5.4-30. (a)  Запись  ОСТ  в  точке  1 
(см. рис.5.427). (b) и (c) Спектры скоро
стей, выведенные по этой записи мето
дами, показанными на рис.5.41b и c со
ответственно.

Преобразование исследуется с применением набора модельных данных, 
показанного на рис.5.427, где скорость возрастает с глубиной. На рис.5.428b 
обратите внимание, что верхняя и средняя оси синфазности попадают влево от 
линии изображения; это предполагает, что скорость, использованная для экс
траполяции ( ve =3000 м/с) больше скоростей,  ассоциированными с данными 
осями синфазности. Нижняя ось синфазности попадает на линию изображения; 
это означает, что ее скорость почти такая же, как скорость экстраполяции. Эти 
наблюдения подтверждаются в соответствующих плоскостях  v−  на рис.5.4
29. Если истинные скорости суммирования для трех осей синфазности состав
ляют 2700, 2850 и 3000 м/с, то скорости, интерпретированные по рис.5.429b, 
равны приблизительно 2500, 2800 и 3000 м/с. Следовательно, ошибка оценки 
скорости, основанной на использовании миграции, для оси синфазности в верх
ней части разреза, составляет около 8 процентов.

Чтобы  выяснить  причину  ошибки  определения  скорости,  рассмотрим 
основанный на миграции скоростной анализ наших синтетических данных, кото
рый не включает шаг приблизительного преобразования. На рис.5.330a показа
на запись ОСТ из средней точки 1 в области нулевого наклона для модели из
меняющихся глубин, ассоциированной с разрезами равноудаленных трасс на 
рис.5.427.  Анализ скоростей миграции этой записи (рис.5.430b)  выполнялся 
путем  повторения  экстраполяции  волнового  поля  на  поверхности 
Pkh, , =0   с  различными постоянными скоростями с шагом  = t  (шаг 
дискретизации). После каждой попытки отбиралась центровая трасса из мигри
рованной записи ОСТ.

Интерпретация анализа скоростей на рис.5.430b выявляет правильные 
скорости суммирования для трех осей синфазности, включая самые верхние. 
Совершенно очевидно, что ошибку, наблюдаемую на рис.5.429, можно отнести 
за счет преобразования (уравнение E100). Отметим, что ошибка возникает не 
изза  непостоянства  скорости  с  глубиной,  а  изза  того,  что  использовалась 
единственная скорость экстраполяции, которая отличается от скорости в среде. 
Общепринятый скоростной анализ для средней точки 1 этого модельного набо
ра данных показан на рис.5.430c для сравнения. Обратите внимание на знако
мое нам растяжение сигналов после ввода кинематических поправок, хорошо 
заметное на верхней оси синфазности. В других отношениях, оба результата 
(рис.5.430b и 5.430c) сопоставимы.
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Рис.5.4-31.  Анализ  фокусировки  для 
определения скоростей миграции. По
дробности см. в тексте.

Рис.5.4-32. Суммарный разрез ОСТ. Цен
тральная часть использовалась в анали
зе скоростей миграции (см. рис.5.433 и 
5.435).

Рис.5.4-33.  Плоскости изображения, ассоциированные с центральной средней 
точкой из зоны, представляющей интерес, на рис.5.432.
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Отклонение оси синфазности на плоскости изображения  t−  от линии 
изображения  t=  измеряется величиной   (см.  рис.5.431a).  В некоторых 
практических  реализациях,  плоскость  изображения  t−  распределяется  на 
плоскость  −  (см. рис.5.431c), с целью определения среднеквадратичной 
скорости v    для миграции во временной области по скорости экстраполяции 
ve   . Ось синфазности с ошибкой определения скорости v  −ve   пред

ставлена максимумом энергии слева или справа от линии  =0 . Можно вы
брать  тренд     и  преобразовать  его  тренд  скорости,  как  показано  на 
рис.5.431b. Этот тип анализ напоминает анализ фокусировки в промышленно
сти (Faye и  Jeannaut,  1986), и в некоторых случаях ошибочно использовался 
для оценки и уточнения моделей скоростьглубина, которые применяются для 
миграции в глубинной области. Метод может обеспечить правдоподобную оцен
ку скоростей лишь в рамках миграции во временной области.

На рис.5.432 показана сумма ОСТ из дальней зоны Техаса. 7000футо
вый участок профиля (64 средние точки, каждая с 48 трассами) использовался 
для анализа скоростей миграции. В целях уменьшения времени расчета, дан
ные были организованы в виде окон по 1024 мс, с перекрытием 50%. Плоскости 
изображения для одной средней точки показаны на рис.5.433. В каждом вре
менной окне используются различные скорости экстраполяции, снятые с опре
деленной региональной функции скорости. Затем, в пределах коридора вокруг 
этой функции, выполняется перебор скоростей, используемых для преобразова
ния. Поскольку в последовательных участках применяются различные скорости 
экстраполяции, данная ось синфазности появляется с различными значениями 

 в соседних участках.
Скоростной анализ для центральной средней точки показан на рис.5.4

34. На практике, чтобы улучшить качество снимаемых значений скорости, часто 
суммируются результаты скоростного анализа по ряду соседних записей ОСТ. 
На рис.5.434c показан результат анализа скоростей суммирования для данных 
из шести соседних записей ОСТ, которые можно видеть на рис.5.434a. Для ме
тода, основанного на миграции, суммировались плоскости v− , соответствую
щие этим записям. Результат показан на рис.5.434b. Наиболее очевидным раз
личием между двумя результатами является нехватка информации по верхней 
части разреза в плоскости v− . Этот недостаток обусловлен возникновением 
пространственных зеркальных частот и нехваткой данных дальних выносов на 
малых временах. Проблему можно частично устранить, увеличив длину времен
ного окна, используемого в скоростном анализе. При коротких временных окнах, 
рассмотренных выше, самые малые времена не включают данные дальних вы
носов, необходимые для разрешенности по скорости. Поскольку оси синфазно
сти имеют наклон, выведенные скорости миграции ниже скоростей, полученных 
в результате анализа скоростей суммирования, на величину до 4.5%.
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Рис.5.4-34.  (a)  Часть  суммарного  разреза  ОСТ на рис.5.432.  (b)  Спектр скоростей, 
основанный на использовании процедуры, представленной на рис.5.423, с осреднени
ем по шести средним точкам. (c) Общепринятый скоростной анализ (см. Раздел 3.2) с 
осреднением по шести средним точкам.

Скоростной анализ, описанный в этом разделе, не оперирует изменения
ми  скорости  по  горизонтали.  Его  основой  является  формулировка  области 
преобразования Фурье, где при экстраполяции используется только скорость, 
изменяющаяся по вертикали. Данный метод может быть эффективным оценки 
скорости, исправленной за наклон, которая необходима для миграции во вре
менной области.

Миграция Fowler перед суммированием, не зависимая от скорости

Пересмотрим основополагающий принцип анализа скоростей миграции.

Начнем с  объема данных перед суммированием  Py ,h,t   в  средней 
точке y , с выносом h  и полным временем оси синфазности t  в немигриро
ванном положении, создадим куб скоростей – объем данных Py ,v ,   в сред
ней точке y , со скоростью миграции v  и полным временем оси синфазности 

 в мигрированном положении. В контексте миграции во временной области, 
выходная  переменная   связана  с  глубиной  растяжением  по  вертикали: 
=2z/v .
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Рис.5.4-35.  Блоксхема  алгоритма,  пред
назначенного  для  создания  куба  скоро
стей миграции.

Хотя куб скоростей можно 
создать с помощью некоторых ме
тодик  анализа  скоростей  мигра
ции, рассмотренных в этом разде
ле, разновидность метода Fowler 
(1984) является особенно эффек
тивной.  Сначала мы рассмотрим 
метод  Fowler  для  создания  куба 
скоростей.  Обратимся  к  уравне
нию приращения времени (51) и 
вспомним, что скорость суммиро
вания vstk  зависит от наклона:

t2=t0
2

4h2

vstk
2 (543)

где

vstk=
vDMO

cos (544)

Воспользуемся уравнением (511), чтобы установить соотношение между 
скоростями суммирования, зависящими от наклона, и скоростями DMO vDMO , 
не зависящими от наклона – скоростями, рассчитанными по данным, исправ
ленным за наклон:

vstk=
vDMO

1− vDMOky

2 0 
2

(545)

Это уравнение является основой преобразования  Fowler vstk  в  vDMO . 
Отметим, что процесс применяется к данным в области fk. После преобразова
ния Fowler следует преобразование Столта с постоянной скоростью (Разделы 
4.1  и  D.7),  для  преобразования  скоростей DMO  vDMO  в  скорости  миграции 
vmig .

Миграция Столта объема данных,  исправленного за наклон,  в области 
преобразования Фурье  Pky , 0 ; vDMO   включает, вопервых, преобразование 

0  в   для определенной величины  ky .  Для этого используется диспер
сионное соотношение уравнения (424b), переписанное как

0= 2
vmig

2 ky
2

4
(546)
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где используется соотношение =vmigkz /2 . Затем результат этого рас

пределения Pky , ;vmig   масштабируется величиной S , заданной уравнени
ем (424c), которое переписано следующим образом:

S=
vmig

2  2
vmig

2 ky
2

4

(547)

Снова, соотношение  =vmigkz /2  используется для получения уравне
ния (5.47) из уравнения (424c).

На рис.5.435 показана блоксхема для создания объема скоростей ми
грации Py ,vmig ,   с помощью распределения Fowler и Столта.

Начнем с данных Py ,h, t   в координатах средняя точка y , вынос 2h  
и время оси синфазности  t  в немигрированном положении. Создадим объем 
сумм с постоянной скоростью (CVS)  Py ,vstk , tn , используя диапазон скоро

стей vstk , где tn  – время оси синфазности после кинематической поправки с 
постоянной скоростью.

Применим  2D преобразование  Фурье,  чтобы  получить  куб  CVS 
Pky , vstk ,   в области fk, где ky  и  – переменные преобразования Фурье, 

соответствующие переменным y  и tn .

Отсортируем объем  CVS Pky , vstk ,   в набор разрезов с постоянной 

скоростью Pky , ; vstk  .
Выполним преобразование Fowler, основанное на уравнении (545) к каж

дому  из  скоростных  разрезов,  чтобы  получить  объем  скоростей  DMO 
Pky , 0 ; vDMO  .

Мигрируем  каждый  из  разрезов  с  постоянной  скоростью  из  состава 
объема скоростей DMO. Для этого выполним преобразование Столта, основан
ное на уравнениях (546) и (547), чтобы получить объем скоростей миграции 
Pky , ;vmig  .

Применим 2D обратное преобразование Фурье,  чтобы получить объем 
скоростей миграции Py , ,vmig  .

Разновидность последовательности  Fowler,  которая рассмотрена выше, 
включает создание куба CVS непосредственно из данных, исправленных за на
клон.

Начнем с данных Py ,h, t   в координатах средняя точка y , вынос 2h  и 
время оси синфазности t  в немигрированном положении. Применим поправку 
DMO, после которой следует обратная кинематическая поправка.

Создадим объем сумм с постоянной скоростью (CVS) Py ,vDMO , t0 , ис

пользуя диапазон скоростей vDMO , где t0  – время оси синфазности после ки
нематической поправки с постоянной скоростью (рис.5.436a).

Отсортируем объем CVS Py ,vDMO , t0  в набор разрезов с постоянной 

скоростью Py ,t0; vDMO .
Применим  2D преобразование  Фурье,  чтобы  получить  куб  CVS 

Pky , vDMO , 0   в области fk, где ky  и  – переменные преобразования Фу

рье, соответствующие переменным y  и t0 .
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Мигрируем  каждый  из  разрезов  с  постоянной  скоростью  из  состава 
объема скоростей DMO. Для этого выполним преобразование Столта, основан
ное на уравнениях (546) и (547), чтобы получить объем скоростей миграции 
Pky , ;vmig  .

Применим 2D обратное преобразование Фурье,  чтобы получить объем 
скоростей миграции Py , ,vmig   (рис.4.436b).
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Рис.5.4-36. (a) Куб скоростей, рассчитанный по записям, исправленным за наклон. (b) 
Те же данные после миграции Столта каждой из панели постоянной скорости.

Рис.5.4-37. (a) Временной срез куба скоростей миграции, показанного на рис.5.436b. 
(b) Тот же срез с пикингом скорости. Красная и темносиняя линии соответствуют одно
кратным и кратным отражениям.
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Рис.5.4-38. (a) Полосы скоростей, выбранные с временных срезов куба скоростей ми
грации (см. рис.5.436b), как показано на рис.5.437b. (b) Цветокодированное поле ско
ростей, рассчитанное путем интерполяции полос скоростей в (a).
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Рис.5.4-39.  (a) Разрез, мигрированный во временной области перед суммированием, 
выделенный из куба скоростей миграции на рис.5.436b. Он совпадает с поверхностью, 
соответствующей полю скоростей на рис.5.438(b). (b) Тот же разрез с отображением 
оси, перпендикулярной плоскости бумаги.
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Рис.5.4-40. Разрез, мигрированный во временной области перед суммированием, как 
на рис.5.439b, сжатый в 2D разрез.
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Рис.5.4-41. (a) Объем скоростей миграции. (b) Этот же объем (вид с торца), демонстри
рующий изменение по вертикали среднеквадратичной скорости в данной общей сред
ней точке.
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Рис.5.4-42.  (a)  Горизонтальный  срез  объема  скоростей  миграции,  показанного  на 
рис.5.441a,  с  интерпретацией  среднеквадратичной  скорости  в  функции  положения 
средней точки. (b) Объем скоростей миграции, как на рис.5.441a, с полосами скорости 
(см. a).
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Рис.5.4-43. (a) Цветокодированная поверхность оптимальных среднеквадратичных ско
ростей, выделенная из объема скоростей миграции, который показан на рис.5.441a. (b) 
То же изображение, что на рис.5.441b, с пересечением поверхности среднеквадратич
ных скоростей, где показано изменение по вертикали скорости в данной общей сред
ней точке.
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Рис.5.4-44. (a) Поверхность изображения, ассоциированная с миграцией во временной 
области перед суммированием. Она выделена из объема скоростей миграции, показан
ного на рис.5.441a, путем вырезания амплитуд по поверхности среднеквадратичных 
скоростей, показанной на рис.5.443a. (b) Поверхность изображения, как в (a), после 
сжатия ее в 2D разрез, ассоциированный с миграцией во временной области перед 
суммированием.
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Рис.5.4-45. Изображение крупным планом разреза, мигрированного во временной об
ласти перед суммированием, как на рис.5.444b.

Объем  скоростей  миграции  Py , ,vmig  ,  показанный  на  рис.5.436b, 
можно визуализировать и интерпретировать, чтобы вывести поле скоростей ми
грации. Для пространственной согласованности, пикинг скоростей должен вы
полняться на временных срезах объема скоростей миграции (см. рис.5.437). 
Полученные в результате полосы скоростей, показанные на рис.5.438a, интер
полированы  с  целью  создания  поля  скоростей  миграции,  показанного  на 
рис.5.438b. Затем это поле скоростей может быть использовано для выделения 
из  объема  разреза,  который  соответствует  миграции  во  временной  области 
перед суммированием, как показано на рис.5.439. Увеличенное изображение 
этого разреза показано на рис.5.440.  Обратите внимание на очень хорошее 
изображение круто наклоненных плоскостей разломов,  которые противоречат 
слегка наклоненным слоям.

В  качестве  альтернативы,  можно  выполнить  обратное  преобразование 
плоскости vmig,   для каждой средней точки y  в плоскость h,  , ассоции
рованную с записью ОСТ, которая получена по результатам миграции во вре
менной области перед суммированием. Затем следует общепринятая кинемати
ческая  поправка и  суммирование.  Получившийся  разрез  снова  представляет 
изображение миграции во временной области перед суммированием.

Пример данных на рис.5.436 показывает использование объема скоро
стей  миграции  для  получения  высококачественного  изображения  плоскостей 
разломов по результатам во временной области перед суммированием (рис.5.4
40). Пример данных на рис.5.441 демонстрирует использование объема скоро
стей миграции для получения изображения круто наклоненной оси синфазно
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сти. Для создания объема скоростей миграции использовалась процедура, опи
санная  выше.  В  частности,  в  исправленные за  наклон  записи  ОСТ сначала 
была введена кинематическая поправка с использованием диапазона постоян
ных скоростей, и создан объем CVS. Затем, каждый разрез, суммированный с 
постоянной скоростью, был мигрирован с применением метода Столта и посто
янной скорости, ассоциированной с этим разрезом. Полученный объем скоро
стей миграции показан на рис.5.441. Обратите внимание на изменение по вер
тикали скоростей на виде с торца объема, который представляет плоскость ско
рость – время.

Объем скоростей миграции интерпретируется путем пикинга тренда ско
рости  однократных  волн  с  выбранных  временных  срезов,  как  показано  на 
рис.5.442a. Обратите внимание на изменение скоростей по горизонтали, кото
рое можно зафиксировать, выполняя непрерывный пикинг по оси средних точек. 
Интерполируя полосы скоростей, полученные в результате интерпретации вы
бранных временных срезов (рис.5.442a), мы формируем поверхность средне
квадратичных скоростей. Полосы скоростей показаны на рис.5.442b в объеме 
скоростей миграции, а поле среднеквадратичных скоростей показано на рис.5.4
43a в виде цветокодированной поверхности, выделенной из объема скоростей 
миграции. Контроль качества поверхности среднеквадратичных скоростей мож
но выполнить, пересекая ее разрезами объема скоростей миграции в выбран
ных положениях ОСТ, как показано на рис.5.443b.

Разрез, мигрированный во временной области перед суммированием, яв
ляется побочным продуктом описанного здесь анализа скоростей миграции. В 
частности, поверхность изображения, ассоциированная с миграцией во времен
ной  области  перед  суммированием,  получена  путем вырезания  амплитуд  из 
объема скоростей миграции по поверхности среднеквадратичных скоростей (см. 
рис.5.444a). Затем создается общепринятое 2D изображение разреза во вре
менной области перед суммированием; для этого вырезанное изображение по
верхности сжимается в 2D плоскость (рис.5.444b).  Вид крупным планом раз
реза, мигрированного во временной области перед суммированием, показывает 
точное изображение круто наклоненной оси синфазности (рис.5.445).

УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение 5-1. Рассмотрим применение поправки DMO к данным, отне
сенным к плавающей поверхности приведения, которая представлена сглажен
ной формой изрезанного рельефа, и к данным, отнесенным к плоской поверхно
сти  приведения,  расположенной  ниже.  Какая  поправка  DMO должна  больше 
влиять на данные?

Упражнение 5-2. Обратимся к методике Fowler миграции перед суммиро
ванием,  не  зависящей  от  скорости,  с  целью  анализа  скоростей  миграции, 
рассмотренного в  Разделе 5.4.  Предположим,  что  вы преобразовали данные 
перед суммированием из выноса в пространство скоростей, используя 30 посто
янных значений скорости, от 2000 до 4900 м/с с шагом 100 м/с. Можете ли вы 
создать дополнительные панели с постоянной скоростью с шагом 50 м/с, ис
пользуя миграцию после суммирования, а не миграцию перед суммированием 
или интерполяцию трасс? Если можете, какую скорость вы должны использо
вать для миграции после суммирования,  чтобы создать панель для скорости 
3050 м/с?

Упражнение  5-3.  Выведите  эквивалент  Bancroft  уравнения  выноса  (E
72b) из уравнения времени пробега при ненулевом выносе (E67).

Упражнение 5-4. Предположим, что имеются две оси синфазности с про
тиворечащими наклонами одинаковой величины, ассоциированные с отражаю
щей поверхностью внутри блока и самой плоскостью разлома. Можно ли раз
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личить эти оси синфазности на спектре скоростей, который рассчитан по записи 
DMO над точкой поверхности, где оси синфазности пересекаются между собой?

Приложение E

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОПРАВКИ ЗА НАКЛОН И МИГРАЦИИ 
ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕД СУММИРОВАНИЕМ

E.1 Рассеяние точки отражения

Начнем с анализа с использованием рис.E1. Расположим источник  S в 
начале координат (0,0), и обозначим координаты интересующих нас точек сле
дующим образом как

N: x0=SK,z0=KN ,H:x1=SB,z1=BH  ,F: x2=SA ,z2=AF  ,R :x3=SQ,z3=QR 
Наша задача – расчет координат для точки отражения при нормальном падении 
N: x0,z0  ,  ассоциированной  со  средней  точкой  M ,  и  точки  отражения 
R: x3,z3 , ассоциированной с выносом x=SG , не равным нулю.

Сначала мы рассчитаем координаты для N: x0, z0  . Из рис.E1 отметим, 

что x0=SK  и z0=KN . Затем, из треугольника MKN  мы имеем:

MK
MN

=cos ,

При MK=x0−x/2  получаем

MN=
x0−x/2

cos (E1a)

Аналогично, из этого же треугольника MKN  мы имеем

KN
MN

=cos

При KN=z0  получаем:

MN=
z0

cos (E1b)

Наконец, объединим уравнения (E1a) и (E1b), чтобы получить соотно
шение между x0  и z0 :

x0−x /2

cos
=

z0

cos (E2a)

Затем запишем уравнение линии, которая представляет наклонную отра
жающую поверхность в единицах направляющих косинусов и нормали d=SC  к 
линии, выходящей начала координат S :
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x0cos z0cos =d (E2b)

Решим уравнение (E2a) относительно  z0  и подставим в уравнение (E
2b):

x0cos x0−
x
2 cos2

cos
=d (E3)

Отметим,  что  направляющие  косинусы  удовлетворяют  соотношению 
cos2 cos2 =1 . Используя это соотношение, упростим уравнение (E3), что
бы получить окончательное выражение для координаты x0 :

x0=dcos x
2

cos2

(E4a)

Наконец, подставим x0  обратно в уравнение (E2a), чтобы получить вы

ражение для координаты z0 :

z0=dcos − x
2

cos cos (E4b)

Рис.E-1. Геометрия наклонной отражающей поверхности для вывода выражения, опи
сывающего рассеяние точки отражения (Раздел E.1).

Расстояние d=SC  определяется выражением:

d=SUUC ,

которое  можно  переписать,  используя  геометрические  построения  на 
рис.E1:

d=SMcos MN
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Подставим  определения  SM=x/2  и  D=MN ,  где  D  –  расстояние 
вдоль нормально падающего луча от точки N  на отражающей поверхности до 
положения средней точки M , чтобы получить соотношение между d  и D :

d=D x
2

cos (E5)

Выполним дальнейшую подстановку уравнения (E5) в уравнения (E4a) и 
(E4b), и вспомним, что cos2 cos2 =1 , чтобы вывести выражения для коор
динат N: x0,z0   в единицах D :

x0=Dcos x
2 (E6a)

и

z0=Dcos (E6b)

Чтобы вывести выражения для координат  R: x3,z3 ,  отметим, что  R  
представляет собой пересечение линии, определенной отражающей границей, 
которая дает соотношение:

x3cos z3cos =d (E7a)

и линии SRF , которая дает соотношение:

x3

x2

=
z3

z2
(E7b)

где  x2,z2   –  координаты  F .  Из  рис.E1  отметим,  что 
x2=SA ,z2=AF,x3=S,z3=QR .

Решим уравнение (E7b) относительно x3 , и подставим в уравнение (E
7a), чтобы получить:

z3=
z2

x2cos z2cos
d (E8)

Координаты для  F:x2,z2  выводятся в Разделе  C.3 (уравнения  C18c, 
d):

x2=2d−xcos cos x (E9a)

и

z2=2d−xcos cos (E9b)

Подставим уравнения (E9a) и (E9b) в уравнение (E8), и заменим d  по
средством уравнения (E5), чтобы с помощью алгебраического аппарата полу
чить выражение для z3 :
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z3=Dcos −
x2

4D
cos2 cos (E10a)

Снова подставим уравнение (E10a) в уравнение (E7a); получаем выра
жение для x3 :

x3=Dcos 
x
2


x2

4D
sin2 cos (E10b)

Зная координаты N: x0, z0   и R: x3,z3 , можно рассчитать расстояние 
=NR :

=x3−x0 
2z3−z0 

2 (E11a)

Подставим уравнения (E10a) и (E10b) для координат R: x3,z3 , и урав

нения (E6a) и (E6b) для координат N: x0,z0   в уравнение (E11a), и выпол
ним алгебраические действия, чтобы получить окончательное выражение:

=
x2

4D
sin cos (E11b)

Уравнение (E11b) представляет размывание точки отражения, известное 
также как рассеяние (dispersal) точки отражения (Deregowski, 1981). Это рассто
яние между точкой отражения  N  при нормальном падении, соответствующей 
центровому лучу из средней точки  M , и точкой отражения  R , соответствую
щей нецентровому лучу для пары источник – сейсмоприемник, которые разде
лены выносом x . Для случая нормального падения,  x=0 , размывание точки 
отражения  исчезает.

Определим полное вертикальное время t0  в средней точке M  как вре
мя,  соответствующее  нормальному  лучу  MN ,  с  помощью  соотношения 
vt0/2=D . Затем используем это соотношение в уравнении (E11b), чтобы полу

чить выражения для рассеяния точки отражения  в единицах t0 :

=
x2

2 vt0

sin cos (E12)

Это уравнение применимо к общему случаю трехмерной конфигурации (рис.3.1
14), когда  – угол между нормалью к наклонной отражающей поверхности и 

направлением линии профиля (Levin, 1971).
Для 2D конфигурации наклонной отражающей поверхности (рис.E1), от

метим, что

sin =cos (E13)

где  – угол наклона отражающей поверхности. Следовательно, уравне
ние (E12) переписывается в единицах угла наклона отражающей поверхности 

 следующим образом:
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=
x2

2 vt0

cos sin (E14)

Уравнение (E14),  с  учетом уравнения (56),  представляет собой то же 
самое, что уравнение (510) в основном тексте, с выносом x=2h .

E.2 Уравнения для поправки DMO

В этом разделе, мы выведем уравнение времени пробега для поправки 
за  наклон (DMO),  используя построения,  показанные на рис.5.11.  Начнем с 
уравнения (C22b) в Разделе C3, которое определяет время пробега t  по тра
ектории источник S  – точка отражения R  – сейсмоприемник G , в координа
тах данных перед суммированием:

t2=t0
2

4h2cos2

v2 , (E15a)

где 2h  – вынос, v  – скорость в среде над отражающей поверхностью, 
 – угол наклона отражающей поверхности, t0  – полное вертикальное время 

пробега в положении средней точки yn  Поправке за наклон предшествует ки
нематическая поправка (NMO), где используется скорость v , не зависящая от 
наклона:

2

2
2
0

2 4

v

h
tt +=

,
(E15b)

где tn  – время оси синфазности после кинематической поправки. Чтобы 

связать время оси синфазности  tn  после кинематической поправки и время 

оси синфазности t0 , сначала запишем уравнение (E15a) следующим образом:

t2=t0
2

4h2

v2 −
4h2sin2

v2 (E16)

Зададим равенство правых частей уравнений (E15b) и (E16) друг другу, 
и упростим результат, чтобы получить уравнение приращения времени, завися
щее от наклона:

tn
2=t0

2−
4h2sin2

v2 (E17)

Уравнения (E15b) и (E17) предполагают, что кинематическую поправку, в 
принципе, можно ввести в два шага:

Применить кинематическую поправку, не зависящую от наклона, исполь
зуя уравнение (E15b), чтобы преобразовать время оси синфазности t  во вре
мя оси синфазности tn .

Применить кинематическую поправку, зависящую от наклона, используя 
уравнения (E17), чтобы преобразовать время оси синфазности  tn  во время 

оси синфазности t0 .
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Эта  двухшаговая  кинематическая  поправка  эквивалентна  одношаговой 
кинематической поправке с применением уравнения (E15a), для преобразова
ния оси синфазности t  непосредственно во время оси синфазности t0 .

Однако нашей целью является преобразование времени оси синфазно
сти t  в 0 , т.е. полное вертикальное время пробега не в положении средней 

точки yn , ассоциированном с парой источниксейсмоприемник S−G , а в поло

жении средней толчки  y0 , ассоциированном с точкой отражения  R  при нор
мальном  падении.  Для  этого  требуется  преобразование  координат  данных 
перед суммированием, исправленных за нормальное приращение Pn yn, tn; h 
, в P0y0, 0;h  . Следовательно, мы должны рассчитать координаты y0, 0  в 

единицах координат yn , tn  .
Из построений на рис.5.11 отметим, что

y0=yn−cos (E18)

где =NR  представляет собой расстояние по отражающей поверхности 
между точкой отражения при нормальном падении N , ассоциированной с нор
мальным лучом из средней точки yn , и точкой отражения R , ассоциированной 
с лучом при ненулевом выносе, для пары источниксейсмоприемник, которые 
разделены выносом 2h .

Адаптируем уравнение (E14) в Разделе E.1 для координат данных перед 
суммированием x=2h :

=
2h2

vt0

cos sin , (E19)

и подставим в уравнение (E18), чтобы получить

y0=yn−
h2

t0
2sin

v  (E20)

Решим уравнение (E17) относительно t0 , и запишем результат в следу
ющем виде:

t0=tn1
h2

tn
2 2sin

v 
2

(E21)

или

t0=tnA (E22)

где

A=1
h2

tn
2 2sin

v 
2

(E23)
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Сейчас подставим уравнение (E22) в уравнение (E20), чтобы получить 
окончательное выражение для y0 :

y0=yn−
h2

tnA 2sin
v  (E24)

Из построений на рис.5.11 отметим, что

0=t0−
2 tan

v (E25)

Подставим уравнение (E19) для , и выполним необходимые операции, 
чтобы получить требуемое выражение для 0  в единицах t0 :

0=t0−
h2

t0
2sin

v 
2

(E26)

Сейчас подставим уравнение (E22) в уравнение (E26):

0=tn A− h2

tn A 2sin
v 

2

(E27)

Наконец, упростим выражение (E27), используя уравнение (E23), чтобы 
получить требуемое выражение для  в единицах tn :

0=
tn

A (E28)

Напоминаем, что нашей целью является преобразование данных перед 
суммированием, исправленных за нормальное приращение,  Pn yn, tn; h  ,  из 

координат  yn−tn  в координаты  y0− 0 ,  чтобы получить данные, исправлен

ные за наклон P0y0, 0;h  . Преобразование выполняется с помощью уравне

ний (E24) и (E28), которые связывают координаты входных данных  yn−tn  с 

координатами выходных данных  y0− 0 .  Отметим, однако, что уравнения (E
24) и (E28) требуют знания угла наклона отражающей поверхности  . чтобы 
обойти это требование, воспользуемся соотношением из Раздела D.1:

02
sin

ω
φ yvk

=
,

(E29)

согласно которому, угол наклона отражающей поверхности  можно вы
разить в единицах волнового числа  ky  и частоты  0 , которые представляют 

собой «двойники» преобразования Фурье средней точки y0  и времени оси син

фазности 0  соответственно. Переменные y0  и 0 , определяемые уравнени
ями (E24) и (E28) соответственно, ассоциированы с разрезом центровых лучей 
после поправки DMO. С помощью уравнения (E29), эти уравнения переписыва
ются в явном виде, не зависящем от угла наклона:
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y0=yn−
h2ky

tnA 0
(E30)

и

A

tn=0τ (E31)

где A  в уравнении (E23), с помощью уравнения (E29), имеет вид:

A=1
h2ky

2

tn
2

0
2

(E32)

Поскольку в нашем анализе мы перешли к области преобразования Фу
рье,  сейчас нашей целью является расчет данных,  исправленных за наклон, 
P0ky , 0 ;h   в  области преобразования.  Следовательно,  мы начинаем с 2D 

преобразования Фурье P0y0, 0;h  :

P0ky , 0 ;h =∬P0 y0 , 0; h exp iky y0−i 0 0 dy0d 0
(E33)

Волновое поле является инвариантным по отношению к преобразованию 
координат; следовательно,  P0y0, 0;h =Pn yn , tn ;h  . Используем соотноше
ния преобразования, заданные уравнениями (E30) и (E31), и соотношение ин
вариантности, чтобы записать уравнение (E33) в единицах данных, исправлен
ных за нормальное приращение Pn yn, tn; h   (Liner, 1990):

P0ky , 0 ;h =∬Pn yn , tn ;h 
∂y0

∂yn

∂ 0

∂tn

exp[iky yn−
h2ky

tnA 0
−i 0 tn

A ]dyndtn(E34)

Из уравнения (E30) следует, что

∂y0

∂yn

=1 (E35)

Возведем в квадрат обе части уравнения (E31), подставим уравнение (E
32), которое определяет величину A , и упростим, чтобы получить:

0
2=

tn
4

0
2

tn
2

0
2h2ky

2 (E36a)

Далее, продифференцируем результат:

∂ 0

∂tn

=
4tn

3
0
2 tn

2
0
2h2ky

2−2hn
5

0
4

2 0tn
2

0
2h2ky

2 2
(E36b)

Перегруппируем элементы в уравнении (E32):
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tn
2

0
2h2ky

2=tn
2

0
2A2 , (E36c)

и используем в уравнении (E36b) вместе с уравнением (E31) для 0  в 
знаменателе, чтобы получить:

∂ 0

∂tn

=2A2−1
A3 (E37)

Наконец, подставим уравнения (E35) и (E37) в уравнение (E34):

P0ky , 0 ;h =∬ 2A2−1
A3 Pn yn , tn ;h exp [ikyyn−

h2ky

tnA 0
−i 0tn

A ]dyndtn
(E38)

Сейчас мы обратимся к элементу, представляющему фазу в уравнении 
(E38):

=ky yn−
h2ky

tnA 0

− 0 t0

A

Перегруппируем элементы следующим образом:

=ky yn−
0 tn

A 1h2 ky
2

tn
2

0
2 

Затем, используем выражение для A, как в уравнении (E32)

=ky y n− 0 tn A (E39)

Вернемся  к  уравнению  (E38)  и  подставим  в  качестве  элементов  exp 
уравнение (E39):

P0ky , 0;h =∬ 2A2−1
A3 Pn yn ,tn ,h exp iky yn−i 0 tnA dyndtn (E40)

Используем интеграл преобразования Фурье:

Pnky , tn ;h =∫Pn yn , tn ,h exp  iky yn dyn , (E=41)

чтобы переписать уравнение (E40) в виде:

P0ky , 0 ;h =∫ 2A2−1
A3 Pnky , tn ;h exp−i 0tn A dtn (E42)

Уравнение (E42) описывает процесс поправки за наклон, который преоб
разует данные перед суммированием, исправленные за нормальное прираще
ние, с определенным выносом 2h  из области yn−tn  в область y0− 0 . Обра
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тимся к рис.5.11 и вспомним, что координаты yn−tn  ассоциированы со време

нем оси синфазности  tn , а координаты  y0− 0  ассоциированы со временем 

оси синфазности 0  в положении средней точки y0 , которое соответствует от
ражению при нормальном падении. Боковое отклонение, примененное поправ
кой  за  наклон,  равно  yDMO=∣yn−y0∣ ,  а  отклонение  по  вертикали  равно 

tDMO=tn− 0 .
После применения поправки за наклон, данные подвергаются обратному 

преобразованию Фурье:

P0y0, 0;h =∬P0k y , 0; h exp iky y0i 0 0 dkyd 0
(E43)

Блоксхема поправки за наклон в области fk, описанной выше, представ
лена на рис.5.12.

E.3 Поправка DMO путем логарифмического растяжения

Поправку  DMO,  эффективную  с  вычислительной  точки  зрения,  можно 
сформулировать  в  области  логарифмического  времени  (Bolondi и  др.,  1982; 
Bale и Jacubowicz, 1987; Notfors и Godfrey, 1987; Liner, 1990; Zhou и др., 1996). 
Временная  переменная  логарифмического  растяжения  позволяет  линеаризо
вать  уравнение  преобразования  координат  (E28),  и  в  результате,  поправка 
DMO получается путем простого умножения входных данных на оператор фазо
вого сдвига в области преобразования Фурье.

Определим следующие логарифмические переменные, которые соответ
ствуют временным переменным 0  и tn  уравнения (E28):

T0=ln 0 (E44a)

и

Tn=lntn (E44b)

Следовательно, обратное соотношение определяется как

0=e
T0 (E45a)

и

tn=e
Tn (E45b)

В Разделе E.2 мы вывели уравнения поправки DMO для преобразования 
данных,  исправленных за  нормальное  приращение,  из  координат  yn , tn   в 

координаты y0, 0 . Здесь целью является вывод уравнений поправки DMO в 

координатах логарифмического растяжения y0, T0 .
Возведем в квадрат обе части уравнения (E28):

0
2=

tn
2

A2
, (E46a)
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и подставим уравнение (E23) для A :

0
2=

tn
2

1h2

tn
2 2sin

v 
2 (E46b)

Здесь мы должны сделать решающее предположение, что величина A  
близка к единице. Обратимся к уравнению (E23) и отметим, что такое предпо
ложение означает одно из следующего: малый вынос h , малый угол наклона 

,  большая  величина  времени  после  кинематической  поправки  tn ,  или 
большая скорость  v .  В результате,  уравнение (E16b) можно аппроксимиро
вать выражением:

0
2=tn

2[1−h2

tn
2 2sin

v 
2] (E46c)

Угловой коэффициент  d 0/dy0 ,  измеренный на разрезе центровых лу

чей в координатах y0, 0 , определяется выражением

d 0

dy0

=2sin
v (E46d)

Подставим уравнение (E46d) в уравнение (E46c):

0
2=tn

2[1−h2

tn
2 d 0

dy0 
2] (E46e)

Применим цепное правило для дифференцирования:

d 0

dy0

=
d 0

dT0

dT0

dy0
(E47a)

и, с помощью уравнения (E45a), получаем соотношение:

d 0

dy0

=e
T

0
dT0

dy0
(E47b)

Далее, объединим уравнения (E29) и (E46d), чтобы получить:
d 0

dy0

=
ky

0
(E47c)

По аналогии, мы можем записать:

dT0

dy0

=
ky

0

, (E47d)
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где  0  – переменная преобразования Фурье, ассоциированная с вре

менной  переменной  логарифмического  растяжения  T0 .  Наконец,  подставим 
уравнение (E47d) в уравнение (E47b), чтобы получить:

d 0

dy0

=e
T

0
ky

0
(E47e)

Сейчас мы вернемся к уравнению (E46e), и используем уравнения (E
45a, b) и (E47e), чтобы получить выражение:

e
2 T0−Tn 1h2ky

2

0
2 =1 (E48)

Логарифмируем  обе  части  и  упростим,  чтобы  получить  соотношение 
преобразования между входной временной переменной логарифмического рас
тяжения Tn  и выходной временной переменной логарифмического растяжения 
T0 :

T0=Tn−lnAe (E49)

где

Ae=1
h2ky

2

0
2

(E50)

Сейчас мы обратимся к уравнению (E24), и выведем соответствующее 
уравнение в области логарифмического растяжения. Сначала подставим урав
нение (E21), и аппроксимируем величину A , как раньше:

y0=yn−
h2

tn [1−1
2

h2

tn
2 2sin

v 
2]2sin

v  (E51a)

Подставим уравнение (E46d) в уравнение (E51a):

y0=yn−
h2

tn [1−1
2

h2

tn
2 d 0

dy0 
2]d 0

dy0  (E51b)

Затем сделаем подстановки из уравнений (E45b) и (E47e), опустим эле
менты высшего порядка, и упростим, чтобы получить:

y0=yn−e
T0−Tnh2 ky

0
(E51c)

Отметим из уравнения (E48):



273

eT0−Tn=
1

1
h2ky

2

0
2

(E52)

Используем этот результат в уравнении (E51c) вместе с определением 
уравнения (E50), чтобы получить окончательное выражение, которое связыва
ет y0  и yn  в координатах логарифмического растяжения:

y0=yn−
h2ky

Ae0
(E53)

Уравнения (E49), (E50) и (E53) соответствуют уравнениям (E31), (E32) 
и (E30) в области логарифмического растяжения.

Вспомним,  что нашей целью является расчет исправленных за наклон 
данных P0ky ,0;h   в области преобразования. Следовательно, начнем с 2D 

преобразования Фурье P0y0, T0; h  :

P0ky ,0;h =∬P0 y0,T0;h exp iky y0−i0 T0dy0dT0
(E54)

Волновое поле является инвариантным по отношению к преобразова
нию координат; следовательно,  P0y0, T0; h =Pnyn ,Tn ;h  .  Последнее урав
нение представляет собой исправленные за нормальное приращение данные в 
области логарифмического растяжения. Используем соотношения преобразова
ния, определенные уравнениями (E49) и (E53), и соотношение инвариантно
сти, чтобы записать уравнение (E54) в единицах данных, исправленных за нор
мальное приращение Pn yn, Tn ;h   (Liner, 1990):

P0ky ,0;h =∬Pnyn ,Tn ;h exp[iky yn−
h2ky

Ae0
−i0Tn−lnAe ] ∂y0

∂yn

∂T0

∂Tn
dyndtn

(E55)

Из уравнения (E53) следует, что

∂y0

∂yn

=1 , (E56a)

а из уравнения (E49) мы имеем:

∂T0

∂Tn

=1 (E56b)

Подставим уравнения  (E56a,  b)  в  уравнение  (E55)  и  перегруппируем 
элементы в exp , чтобы получить:

P0ky ,0;h =exp [−ik y

h2ky

Ae0

i0ln Ae]∬Pn yn ,Tn ;h exp iky yn−i0TndyndTn
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(E57)

Предположим, что переменная преобразования Фурье 0  в области ло

гарифмического растяжения не зависит от Tn . В таком случае, двойной инте
грал в правой части представляет собой 2D преобразование Фурье данных, ис
правленных за нормальное приращение, в области логарифмического растяже
ния:

Pnky ,0 ;h =∬Pn yn ,Tn ;h exp  iky yn−i0 Tn dyndTn
(E58)

Следовательно, уравнение (E57) принимает форму:

P0ky ,0;h =exp −i
h2ky

2

Ae0

i0 lnAePn ky ,0 ;h  (E59)

Уравнение (E59) описывает процесс поправки за наклон, который преоб
разует данные перед суммированием, исправленные за нормальное прираще
ние, с определенным выносом 2h , из области логарифмического растяжения 
yn−Tn  в область y0−T0 . Отметим, что соотношение между входными данны

ми Pnky ,0 ;h   и выходными данными P0ky ,0;h  , определяемое уравне
нием (E59), с вычислительной точки зрения намного проще, чем соотношение, 
которое определяется уравнением (E42). После того, как входным данным при
менен фазовый сдвиг в области логарифмического растяжения, определяемый 
уравнением (E59), а результат подвергнут обратному преобразованию Фурье, 
растяжение снимается, и данные возвращаются из координат y0, T0  в коор

динаты  y0, 0 . Для этого используется соотношение, определяемое уравне
нием (E45a).

Разновидность элемента,  представляющий фазовый сдвиг в уравнении 
(E59), дают  Notfors и  Godfrey (1987). Как и в большинстве формулировок по
правки DMO, здесь предполагается, что переменная средней точки инвариантна 
по отношению к поправке  DMO; следовательно, аналогично уравнению (E53), 
первый элемент  exp  в уравнении (E59) отбрасывается. Дальнейшая аппрок
симация,  ln Ae=Ae−1 ,  и  использование  определения  Ae ,  которое  дается 
уравнением (E50), приводит к следующему выражению для поправки DMO:

P0ky ,0;h =exp [i01
h2ky

2

0
2 −1]Pn ky ,0 ;h  (E60)

Различные  реализации  методики  логарифмического  растяжения,  при
мененные к записям ОПВ, рассматриваются у Biondi и Ronen (1987); Cobrera и 
Levy (1989);  Zhou и  др.  (1996).  Последний  также  включает  метод  в  области 
двойного логарифмического растяжения, куда входит растяжение в координатах 
средней точки и времени. Практическая реализация поправки DMO методом ло
гарифмического растяжения, которая рассмотрена здесь, приводится в Разделе 
5.1.
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E.4 Эллипс DMO

Мы должны вывести годограф, ассоциированный с оператором поправ
ки DMO, используя метод стационарной фазы. Вставим из уравнения (E42) вы
ражение для P0ky , 0 ;h   в уравнение (E43):

P0y0, 0;h =∭ 2A2−1
A3 Pn ky , tn ;h exp  i 0 tnA−iky y0i 0 0dtndkyd 0

(E61)

где полная фаза определяется выражением:

=− 0tnA−ky y0 0 0 (E62a)

Подставим уравнение (E32) для A :

=− 0
2tn

2h2k y
2−ky y0 0 0

(E62b)

Основной вклад в интегрирование в уравнении (E61) имеет место, когда 
фаза в уравнении (E62b) остается почти постоянной. Следовательно, мы опре
деляем изменение  по отношению к переменным 0  и ky :

∂
∂ 0

=− 0 tn
2

 0
2 tn

2h2ky
2
 0 (E63a)

и

∂
∂ky

=−
ky h2

 0
2tn

2h2ky
2
y0 (E63b)

Затем зададим то и другое равными нулю. После перегруппировки эле
ментов полученного выражения имеем:

0 tn

 0
2 tn

2h2ky
2
= 0

tn
(E64a)

и

ky h

 0
2 tn

2h2ky
2
=

y0

h (E64b)

Затем возведем в квадрат обе часть уравнений (E64a, b):

0
2 tn

2

0
2 tn

2h2 ky
2
= 0

2

tn
2 (E65a)

и
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ky
2 h2

0
2 tn

2h2ky
2
=

y0
2

h2 (E65b)

Наконец, суммируем уравнения (E65a, b), чтобы получить:

y0
2

h2
 0

2

tn
2
=1 (E66)

Уравнение (E66) описывает эллипс со следующими свойствами:

Большая полуось в направлении средней точки y0 : a=h .

Малая полуось в направлении времени 0 : b=tn

Эллипс, определяемый уравнением (E66) в плоскости y0− 0 , описыва
ет  импульсную характеристику  оператора  поправки  за  наклон,  который  при
менен к разрезу равноудаленных трасс с выносом 2h .

E.5 Уравнение времени пробега при выносе, отличном от нуля

Экстраполяция волнового поля перед суммированием выполняется с при
менением двухкоренного оператора, который позволяет продолжить вниз запи
си ОПВ и ОТП (Раздел  D.1). Стационарнофазовая аппроксимация двухкорен
ного оператора дает уравнение времени пробега при ненулевом выносе (D35), 
вывод которого приводится в Разделе D.2:

vt= yh 2z2 y−h 2z2 (E67)

где y,h, t ,z  – координаты средняя точка, вынос, полное время пробега 
и глубина, а  v  – скорость в среде. Здесь мы покажем, что данное уравнение 
представляет эллипс (рис.E2) в плоскости y−z  для постоянных t ,h,v , и вы
ведем параметры этого эллипса. Полное время пробега при ненулевом выносе 
ассоциируется с лучом источник  S  – точка отражения  R  – сейсмоприемник 
G  (см. рис.E2). Начало координатной плоскости  y−z  совпадает со средней 
точкой M .
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Рис.E-2. Эллипс миграции во временной области перед суммированием. Подробности 
см. в Разделе E.5.

Возведем в квадрат обе части уравнения (E67):

v2 t2=2 [ yh 2z2 ] [y−h 2z2 ][ yh 2z2 ][ y−h 2z2 ] (E68)

Объединим второй и третий элементы в правой части, и упростим эле
менты под корнем:

v2 t2=2 y2−h2 22z2 y2h22z42 y2h2z2  (E69a)

Выполним дальнейшие алгебраические действия, чтобы собрать элемен
ты y  и z :

v2 t2−4h2y2v2 t2z2=
v4t4

4
−v2t2h2

(E69b)

Наконец, нормируем по элементам в правой части и перегруппируем эле
менты в знаменателях:

y2

 vt /2 2


z2

vt /22−h2=1 (E70)

Уравнение (E70) представляет эллипс в плоскости y−z  для постоянной 
t  со следующими параметрами (рис.E2):

Большая полуось в направлении средней точки y : a=vt /2 .
Малая полуось в направлении глубины z : b= vt /2 2−h2 .

Расстояние от центра до фокуса: a2−b2=h .
Расстояние от одного фокуса до точки на эллипсе и до другого фокуса: 

vt .
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Эллипс, определяемый уравнением (E70) в плоскости y−z , описывает 
импульсную характеристику оператора миграции при ненулевом выносе, при
мененного к данным перед суммированием.

Когда уравнение (E70) сводится к случаю нормального падения,  h=0 , 
мы получаем:

y2

 vt /2 2


z2

vt /22
=1 (E71a)

Это уравнение описывает окружность в плоскости y−z  для постоянной 
t  радиусом  vt /2 . Данная окружность представляет  импульсную характери
стику оператора миграции при нормальном падении, примененного к данным 
после суммирования.

Когда уравнение (E67) сводится к случаю нормального падения,  h=0 , 
мы получаем:

vt=2y2z2 (E71b)

Это уравнение описывает хорошо известный годограф дифрагированных 
волн в плоскости y−t  для постоянной z .

Двухкоренное  уравнение  (E67)  можно  также  свести  к  однокоренному 
уравнению (E71b), определив эквивалентный вынос he  (Bancroft и др., 1998):

 yh 2z2 y−h 2z2=2he
2z2 (E72a)

Решая относительно he , получаем (Bancroft и др., 1998; Margrave и др., 
1999):

he
2=y2h2−

4y2h2

v2 t2 (E72b)

где t  – полное время пробега при ненулевом выносе в уравнении (E67).
Миграцию во временной области после суммирования можно концептуа

лизировать  либо путем наложения полуокружности,  используя уравнение (E
72a), либо выполняя суммирование дифрагированной волны вдоль гиперболи
ческого годографа, используя уравнение (E72b). Аналогично, миграцию во вре
менной области перед суммированием можно концептуализировать либо путем 
наложения полуэллипсов, используя уравнение (E70), либо выполняя суммиро
вание дифрагированной волны по поверхности времен пробега, которая описы
вается уравнением (E67). Поверхность времен пробега известна как пирамида 
Хеопса (Claerbout, 1985), и показана на рис.E3a. Результат суммирования ам
плитуд по поверхности пирамиды помещается на ее вершине. Вопрос, имею
щий практическое значение: как определить пути суммирования по поверхно
сти?

Имеется четыре варианта пути суммирования по пирамидальной поверх
ности (см. уравнение  E67) для выполнения миграции во временной области 
перед суммированием:
a) Кривые суммирования равноудаленных трасс. Рассмотрим множество вер

тикальных разрезов пирамиды времен пробега (рис.E3a), параллельных оси 
средних точек, как показано на рис.E3b. Суммируем амплитуды независимо 
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по каждой из кривой времен пробега равноудаленных трасс с плоской вер
шиной, и поместим результат на вершину кривой суммирования. Суммирова
ние сжимает пирамидальную поверхность в гиперболический годограф, ко
торый образуется путем соединения точек вершин кривых равноудаленных 
трасс. Этот гиперболический годограф ортогонален к кривым суммирования 
равноудаленных трасс.

b) Кривые суммирования постоянного времени. Рассмотрим множество гори
зонтальных разрезов пирамиды времен пробега (рис.E3c) (Bancroft и Geiger, 
1991; Bancroft и др., 1997). Суммируем амплитуды независимо вдоль каждой 
из кривых постоянного времени, и расположим результат для каждого макси
мального выноса на кривой суммирования.  Суммирование снова сжимает 
пирамидальную поверхность в гиперболический годограф, который образу
ется путем соединения точек максимального выноса на кривых постоянного 
времени. Этот гиперболический годограф ортогонален к кривым суммирова
ния постоянного времени. Ось синфазности, ассоциированная с полученной 
гиперболической кривой приращения времени,  расположена на плоскости 
he−t  записи общей точки рассеяния (CSP) (Bancroft и др., 1998), где экви

валентный вынос  he  определяется уравнением (E72b).  Точка  рассеяния 

соответствует вершине пирамиды времен пробега A0  на рис.E3c.
c) Кривые суммирования ОПВ. Рассмотрим множество вертикальных разрезов 

пирамиды времен пробега (рис.E3d) (Berryhill, 1996). Суммируем амплитуды 
независимо вдоль каждой из кривых ОПВ, и расположим каждый результат 
на вершине кривой суммирования. Суммирование сжимает пирамидальную 
поверхность в гиперболический годограф, который образуется путем соеди
нения точек вершин кривых ОПВ. Этот гиперболический годограф ортогона
лен к кривым суммирования ОПВ, и расположен на плоскости ОТП, которая 
проходит через вершину самой пирамиды.

d) Кривые суммирования постоянного угла. Рассмотрим множество наклонных 
разрезов пирамиды времен пробега (рис.E3e) (Ottolini,  1982). Эти наклон
ные годографы ассоциированы с постоянным углом падения (Раздел 6.3). 
Суммируем амплитуды независимо вдоль каждой кривой, и расположим каж
дый результат  на вершине кривой суммирования.  Суммирование сжимает 
пирамидальную поверхность в гиперболический годограф, который образу
ется путем соединения точек вершин кривых равноудаленных трасс. Этот ги
перболический годограф ортогонален к кривым суммирования равноудален
ных трасс.
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Рис.E-3. Поверхность времен пробега при ненулевом выносе, ассоциированная с то
чечным рассеивателем, и различные траектории суммирования для миграции во вре
менной области перед суммированием (составлено по Fowler, 1997). Подробности см. 
в Разделе E.5.

E.6 Миграция в области f-k перед суммированием

Начнем с данных перед суммированием в координатах средняя точка y  
и вынос h ,  Py ,h,z=0,t  , где t  – время оси синфазности в немигрирован
ном положении, и выполним преобразование 3D Фурье:
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Pky ,kh ,0, =∭Py ,h,0,t exp iky yikhh−i tdky dkhd (E73)

где ky ,kh ,  – «двойники» преобразования Фурье переменных в коорди
натах средней точки y,h,t .

Экстраполируем  данные  перед  суммированием  с  поверхности  z=0 на 
глубину z , используя уравнение из Раздела D.1:

Pky ,kh ,z , =Pky ,kh ,0 , exp−ikz z  (E74)

Вертикальное волновое число kz  определяется уравнением

kz=v
DSR Y ,H (E75)

где двухкоренной оператор (DSR) принимает следующую форму в коор
динатах средняя точка – вынос (уравнение D22 в Разделе D.1):

DSR Y ,H=1−YH21−Y−H2 (E76)

Переменные Y  и H  – нормированные волновые числа средней точки и 
выноса соответственно:

Y=
vky

2 (E77a)

и

H=
vkh

2 (E77b)

Предположим  горизонтальнослоистую  модель  разреза,  ассоциирован
ную с функцией скорости, изменяющейся по вертикали, v z  . Выполнив обрат
ное преобразование Фурье (уравнение E74), получаем:

Py ,h,z,t =∭Pky ,kh ,0, exp ikz z exp −iky y−ikhhi tdkydkhd(E78)

Затем  применяется  принцип  получения  изображения,  чтобы  вывести 
объем изображения Py ,h,z, t=0  :

Py ,h,z, t=0 =∭P k y ,kh ,0 , exp−iky y−ikhh−ikz z dkydkhd (E79)

Это уравнение для метода фазового сдвига перед суммированием. Урав
нение (E79) включает интегрирование по частоте , и 2D обратное преобразо
вание Фурье по осям средних точек y  и выносов h .

Сейчас мы рассмотрим особый случай постоянной скорости  v .  Столт 
(1978) разработал методику миграции перед суммированием, которая включает 
переход в области 3D преобразования Фурье от изменения частоты со време
нем  к вертикальному волновому числу kz :
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vkz=1−YH21−Y−H2 (E80)

Возведем в квадрат обе стороны:

v2kz
2

2
=2 [1−YH21−Y−H2 ] [1−YH2 ][1−Y−H2 ] (E81)

и упростим:

v2 kz
2

2 2
=1−Y2−H2=1−2Y2−2H22H2H4−2Y2H2H4

(E82)

Определим

K2=
v2kz

2

2 2 (E83)

и возведем в квадрат обе части уравнения (E82). Выполнив некоторые 
алгебраические действия, получаем:

K4−2K22K2Y22K2H24Y2H2=0 (E84)

Это уравнение можно переписать следующим образом:

2K2=K22Y2 K22H2 (E85)

Сейчас подставим уравнения (E77a,  b)  и  (E83)  в  уравнение (E85),  и 
упростим, чтобы получить окончательное выражение дисперсионного соотно
шения для экстраполяции волнового поля перед суммированием:

= v
2kz

kz
2ky

2kz
2kh

2  (E86)

Задав  равенство  нулю волнового  числа  выноса,  kh=0 ,  мы  получаем 
особый случай дисперсионного соотношения при нормальном падении:

=v
2 kz

2ky
2 , (E87)

как в уравнении (E85), с y  вместо x .
Сохраняя волновые числа  ky  и  kh  без изменений, и дифференцируя 

уравнение (E86), получаем:

d =v
2

kz
2−ky

2kh
2

kz
2ky

2kz
2kh

2 
dk z (E88)

Задав  равенство  нулю волнового  числа  выноса,  kh=0 ,  мы  получаем 
особый случай для нормального падения:
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d =v
2

kz

kz
2ky

2
dkz (E89)

как в уравнении (E86), с y  вместо x .
Подставив уравнения (E86) и (E88) в уравнение (E79), получаем:

Py ,h,z, t=0 =∭ [v2 kz
2−ky

2kh
2

 kz
2ky

2 kz
2ky

2  ]
¿P[ky ,kh ,0 ,v

2k z
 kz

2ky
2 kz

2kh
2 ]exp −iky y−ikhh−ikzz dkydkhdk z

(E90)

Наконец, суммируем по kh , чтобы получить изображение при нормаль
ном падении, h=0 :

Py ,h=0,z, t=0=∭ [v2 kz
2−ky

2kh
2

kz
2ky

2kz
2ky

2 ]
¿P[ky ,kh ,0 ,v

2k z
 kz

2ky
2 kz

2kh
2 ]exp −iky y−ikz z dk ydkhdkz

(E91)

Это уравнение миграции Столта перед суммированием с постоянной ско
ростью, которое включает две операции в области  fk. сначала изменение ча
стоты во времени преобразуется в вертикальное волновое число  kz  посред
ством уравнения (E86). Затем к амплитудам применяется масштабный коэф
фициент

S=v
2

kz
2−ky

2kh
2

kz
2ky

2kz
2kh

2 
(E92)

Затем  получаем  изображение  при  нормальном  падении,  суммируя  по 
волновому числу  kh  (уравнение E91), и выполняя обратное преобразование 
Фурье в направлении средней точки y .

E.7 Волновой анализ путем экстраполяции волнового поля

Метод анализа скоростей миграции, основанный на экстраполяции вол
нового поля, описан в Разделе 5.4. Основные шаги вычисления этого метода 
(Yilmaz и Chambers, 1984) приводятся ниже. Мы работаем с сейсмическими дан
ными в  координатах  средняя  точка  –  (полу)вынос  y ,h  ,  и  хотим получить 
объем  сфокусированной  энергии  при  нормальном  падении  в  координатах 
y ,v ,   из набора данных перед суммированием в координатах y ,h ,t  . Для 
положения средней точки y , функцию скорости миграции можно выбрать с со
ответствующей плоскости v ,  .

Сначала  применяется  3D преобразование  Фурье  к  волновому  полю 
Py ,h, =0,t  , которое регистрируется на поверхности:
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Pky ,kh , =0,t=∭P y,h, =0,t exp iky yikhh−i tdky dkhd (E93)

где t  – полное время пробега, а

=2∫ dz
vz  (E94)

эквивалент продолжения вниз глубины z  для полного времени пробега в 
среде со скоростью v z  . Переменные ky ,kh ,   представляют собой «двой
ники» преобразования Фурье y ,h ,t  .

Волновое поле на поверхности, определяемое уравнением (E93), экстра
полируется вниз, до глубины :

Pky ,kh , , =Pky ,kh , =0, exp−i
2

DSR  (E95)

где

DSR=[1−YH2]1 /2[1−Y−H2]1/2−2 , (E96)

а  Y  и  H  – нормированные волновые числа средней точки и выноса, 
определяемые уравнениями (E77a) и (E77b). Элемент −2  приводит выраже
ние в форму запаздывающего времени, и не входит в предыдущее определение 
DSR, которое дает уравнение (E76). Уравнение (E95) используется рекуррент
но для экстраполяции волнового поля с одной глубины на другую шагами .

Далее,  мы  преобразуем  экстраполированное  волновое  поле 
Pky ,kh , ,   в область пространства – времени. При этом нам нужна лишь 
информация при нормальном падении  h=0  .  Выполняя суммирование экс
траполированного волнового поля по kh  в уравнении (E95), мы получаем вол
новое поле при нормальном падении, Pk ,h=0, ,  . Выполняя 2D обратное 
преобразование по ky ,  , мы получаем:

Py ,h=0, , t =∬Pky ,h=0, , exp  iky yi tdkyd (E97)

Здесь  Py ,h=0, ,t   – разрез центровых трасс на различных уровнях 
глубины, на которых мы хотим выделить данные о скоростном строении среды.

Предположим, что скорость ve  использовалась для экстраполяции вол
нового поля на поверхности на глубину  .  Уравнение (E95) записывается с 
ve  и  следующим образом:

Pky ,kh , , =Pky ,kh , =0, exp[−i
2

DSRve ] (E98a)

Сейчас предположим, что истинная скорость в среде v  использовалась 
для  экстраполяции  полнового  воля  на  поверхности  вниз,  на  глубину  =t . 
Переписывая уравнение (E95) с v  и t , мы имеем:
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Pky ,kh , , =Pky ,kh , =0, exp[−i
2

tDSR v ] (E98b)

Совместим два экстраполированных волновых поля в уравнениях (E98a) 
и (E98b), чтобы получить соотношение между ve , , v , t :

DSR ve =tDSR v  (E99)

Изза сложности DSR (уравнение (E96)), уравнение (E99) не обеспечи
вает явного выражения для  v  в единицах трех других переменных:  , t ,ve . 
Однако  мы можем получить  приближенное  выражение,  разлагая  квадратные 
корни в уравнении (E96) в ряд Тейлора, и оставляя только элементы с  Y2  и 
H2 . Используя эту приближенную форму и определения, даваемые уравнения
ми (E77a) и (E77b), получаем приближенное выражение:

ve
2=tv2 (E100)

Это выражение предполагает, что продолжение вниз с правильной скоро
стью (т.е. со скоростью в среде) на неправильную глубину эквивалентно про
должению на правильную глубину с неправильной скоростью (Doherty и Claer
bout, 1974).

Вывод уравнения (E100) предполагает, что скорость  ve  является по
стоянной. Когда эта скорость изменяется с глубиной, соотношение в уравнении 
(E100) сохраняется, поскольку уравнение (E95) является действительным для 
слоистой модели среды. Однако величина  ve  в этом уравнении замещается 
среднеквадратичной скоростью.

Поскольку приближение в уравнении (E96) наилучшим образом подхо
дим для малых величин отношения выноса к глубине отражающей поверхности, 
точность процедуры распределения, основанной на использовании уравнения 
(E100), ухудшается на очень малых глубинах. В Разделе 5.4 приводятся прак
тические соображения методики оценки скорости миграции, которая рассматри
вается в данном приложении.
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6.0 ВВЕДЕНИЕ

В  Разделе  1.3  мы  рассмотрели  характеристики  помехи  и  сигнала  в 
сейсмических  данных  для  сорока  записей  ОПВ.  Обычно  помехи 
классифицируются в две категории – случайные помехи и когерентные помехи. 
В  категорию  случайных  помех  входят  помехи  в  направлении  времени,  и 
пространственно-случайные  помехи,  которые  не  коррелируются  от  трассы  к 
трассе.  Первый тип  помех  обычно  является  более  интенсивным на  поздних 
временах  в  зарегистрированных  данных.  Для  подавления  большей  части 
временных  случайных  помех  обычно  применяется  полосовая  фильтрация, 
изменяющаяся  во  времени.  Могущественным процессом,  который подавляет 
большую  часть  случайных  помех,  не  коррелированных  от  трассы  к  трассе, 
является  общепринятое  суммирование  по  ОСТ.  Применение  большого 
количества сейсмоприемников на канал,  большого количества источников на 
запись и высокой кратности перекрытия обеспечивает значительное увеличение 
отношения  сигнал/помеха.  Полный  обзор  случайных  помех  и  их  анализ 
приводит  Sengbush (1983).  Категория когерентных помех включает линейные 
помехи,  реверберационные  и  кратные  волны.  К  когерентным  линейным 
помехам  относятся  каналовые  (волноводные)  волны,  которые  часто 
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присутствуют в мелководных морских данных, поверхностные волны, и помехи, 
ассоциированные  с  микронеоднородностями  на  мелководье,  которые 
обуславливаю рассеяние в боковом направлении.

Когерентные линейные помехи

Два типа когерентных линейных помех требуют особого внимания:  это 
каналовые волны и энергия, рассеянная в боковом направлении. На рис.6.0-1 
показаны  полевые  данные  с  когерентными  линейными  помехами  в  трех 
различных областях – записи ОПВ, записи ОСТ и суммы ОСТ. Дисперсионные 
волны, помеченные  A на рис.6.0-1,  представляют собой каналовые волны,  а 
линейные оси синфазности  B и  C,  а также ось синфазности  D,  обладающая 
кривизной,  ассоциируются  с  рассеивателями  в  боковом  направлении. 
Каналовые  волны  проявляются  в  виде  дисперсионных  линейных  помех  на 
записях  ОПВ  и  ОСТ,  но  в  значительной  степени  ослабляются  процессом 
суммирования.

Каналовые волны захватываются в водном слое или в низкоскоростном 
приповерхностном слое,  и  распространяются в горизонтальном направлении. 
Они  являются  дисперсионными  –  каждая  частотная  составляющая 
распространяется  с  различной  фазовой  скоростью,  и  наилучшим  образом 
описываются  распространением  каналовых  волн.  Числовое  моделирование 
каналовых  волн  с  использованием теории  распространения  каналовых  волн 
представлено  в  Разделе  F.1.  Поскольку  эти  волны  не  содержат  какой-либо 
полезной энергии отраженных волн, они обычно обнуляются на записях ОСТ. 
Когда одна волна отделяется от оставшейся части пакета каналовых волн, и 
распространяется  с  пониженными  скоростями  (и,  следовательно, 
перекрывается  с  осями  синфазности  отраженных  волн),  необходима 
фильтрация по углам наклона в области f-k (Раздел 6.2).

Очень  хороший  пример  каналовых  волн  можно  видеть  на  полевой 
сейсмограмме,  между  временами  1  и  4.5  секунды  на  дальних  трассах  (см. 
рис.6.0-2). Первая часть волнового пакета между временами 1 и 1.5 секунды на 
дальних трассах содержит низкие частоты. Высокие частоты появляются вдоль 
траектории  вступления  прямой  волны,  на  времени  около  0.3  секунды  на 
ближних трассах, и на времени 1.8 секунды на дальних трассах (в последнем 
случае  они  сопровождаются  умеренными  частотами).  Рассеянный  волновой 
пакет,  характеризующийся  очень  низкой  частотой,  с  высокими  амплитудами, 
между временами 2.8 и 4.5 секунды на дальних трассах соответствует волне, 
которая отделилась от оставшейся части каналовых волн. Это возникает, при 
наличии мягкого дна на малой глубине, ассоциированного со слоем ила.  На 
этой  записи  можно  также  видеть  каналовую  волну,  рассеянную  в  обратном 
направлении (зона  B),  с обратным линейным приращением времени, которое 
указывает на наличие неоднородностей на морском дне. Эти неоднородности 
также  обуславливают  вступления  (зона  A),  которые  представляют  точечные 
рассеиватели.

Дисперсионный характер каналовых волн может изменяться по профилю, 
в зависимости от глубины воды и условий морского дна. Чем меньше глубина и 
мягче морское дно, тем больше дисперсия и отделение волн, ассоциированных 
с каналовыми волнами (рис.6.0-3).

Волны,  рассеянные  в  боковом  направлении,  характеризуются 
изменением  приращения  времени  в  широких  пределах,  в  зависимости  от 
положения рассеивателя, который действует как точечный источник на морском 
дне, по отношению к положению регистрирующей косы (оси синфазности B,  C, 
D на рис.6.0-1a).  Волны, рассеянные в боковом направлении, проявляются в 
виде изменяющегося приращения времени на записях ОПВ (рис.6.0-1a), и не 
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видны  на  записях  ОСТ  (рис.6.0-1b),  но  снова  появляются  на  суммарных 
разрезах (рис.6.0-1c) (Larner и др., 1983).ж

Энергия  волн,  рассеянных  в  боковом  направлении,  суммируется  при 
высоких скоростях вдоль линейных ветвей их годографов. В таком случае, мы 
ожидаем, что линейные помехи, видимые на суммарном разрезе, в особенности 
на поздних временах, скорее всего, представляют собой волны, рассеянные в 
боковом  направлении  вдоль  ветвей  годографа,  суммированные  с 
высокоскоростными однократными волнами (рис.6.0-4).

Линейные  помехи,  ассоциированные  с  рассеивателями  в  боковом 
направлении, легко распознаются на временных срезах 3D объема суммарных 
данных. На рис.6.0-5, обратите внимание на круги, расходящиеся от источника 
(точечных рассеивателей) на морском дне. В этом случае, определенные части 
трубопроводов,  проложенных  по  морскому  дну,  действуют  как  точечные 
рассеиватели.

Подавления  когерентных  линейных  помех,  ассоциированных  с 
рассеивателями в боковом направлении, можно достичь, выполняя фильтрацию 
f-k (Раздел  6.2),  преобразование  −p  (Раздел  6.3),  или  преобразование 
Радона (Раздел 6.4). Линейная ось синфазности на записи ОПВ преобразуется 
в радиальную линию в области  f-k и,  следовательно, может быть отсечена с 
помощью  фильтрации  f-k по  углам  наклона.  Линейная  ось  синфазности  на 
записи ОПВ преобразуется в точку в области −p  и, следовательно, ее можно 
подавить,  выполняя  обнуление  в  области  −p .  Наконец,  пространственно-
случайные  помехи  и  когерентные  линейные  помехи  не  участвуют  в 
преобразовании из  области ОСТ в  область преобразования Радона,  которое 
основано на гиперболическом приращении времени. В результате, запись ОСТ, 
восстановленная при обратном преобразовании, будет свободной от помех.

Когерентные линейные помехи существуют также в сухопутных данных в 
форме  дисперсионной  волны  Рэлея,  обычно  известной  как  поверхностная 
волна. Этот тип когерентных помех имеет низкую групповую скорость и высокие 
амплитуды, и ограничивается низкими частотами. Фактически, как показано на 
рис.6.0-6, энергия поверхностных волн почти всегда преобладает над энергией 
отраженных волн, которые могут присутствовать в зарегистрированных данных. 
Отраженные  волны  становятся  видимыми  только  после  определенного 
масштабирования амплитуд (рис.6.0-7). Обратите внимание (см. рис.6.0-6), что 
дисперсионные  волны,  ассоциированные  с  поверхностными  волнами, 
изменяются по интенсивности и приращению времени (наклон тренда линейных 
помех), в результате изменений приповерхностных условий.

Помехи  от  волнения  на  море  проявляются  на  записях  ОПВ  в  виде 
низкочастотных вертикальных полос (рис.6.0-8). Этот тип помех возникает при 
плохих погодных условиях в ходе морских работ, особенно на мелководье. ФВЧ 
часто удаляет такие помехи из записей ОПВ.

Наконец,  помехи от  вибрации косы представляют собой еще один тип 
когерентных  помех,  которые  проявляются  в  виде  низкочастотных  линейных 
осей  синфазности  с  очень  большим приращением времени на записях  ОПВ 
(рис.6.0-9).  Обратите внимание на повышение уровня энергии этих помех по 
мере уменьшения глубины воды. Как и в случае помех от волнения на море, 
ФВЧ часто удаляет помехи от вибрации косы из записей ОПВ.
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Влияние общепринятой обработке на когерентные линейные помехи

Применим последовательность обработки к набору 2D морских данных, 
которые  включают  базовые  шаги,  без  какой-либо  специальной  попытки 
подавления  когерентных  линейных  помех.  Цель  заключается  в  том,  чтобы 
исследовать  влияние  на  такие  помехи  трех  основных  процессов  – 
деконволюции, суммирования и миграции.

Рис.6.0-2.  Запись  ОПВ, 
содержащая  преимущественно 
каналовые  волны.  Описание 
обозначенных  осей  синфазности 
см. в тексте.

На  рис.6.0-10  показаны  отобранные 
необработанные  записи  ОПВ  по 
рассматриваемому  морскому  профилю. 
Обратите  внимание  на  присутствие 
каналовых  волн  на  всех  записях,  в  виде 
хорошо  заметных  дисперсионных  волн. 
Дисперсионный  характер  каналовых  волн 
особенно  выражен  на  мелководье.  Из-за 
высоких  амплитуд,  каналовые  волны 
преобладают в зарегистрированных данных 
перед  поправкой  за  геометрическое 
расхождение.  Поскольку  каналовые  волны 
распространяются  в  горизонтальном 
направлении  внутри  водного  слоя,  они  не 
вносят  вклад  в  полезную  энергию 
отраженных  волн.  Следовательно, 
каналовые  волны  часто  обнуляются  на 
записях,  полученных  на  мелководье  (см. 
рис.6.0-11).  К  сожалению,  в  результате 
обнуления  каналовых  волн,  ненамеренно 
удаляется  часть  отраженных  волн  на 
дальних выносах.

После  масштабирования  амплитуд 
величиной  t2  с  целью  компенсации 
геометрического  расхождения,  мы 
отмечаем усиление  когерентных  помех  на 
поздних  временах.  Обратите  внимание  на 
рис.6.0-11,  что  записи  на  ПВ  300  и  400 
содержат  линейные  помехи  на  временах 
больше  2  секунд,  и  что  все  записи,  за 
исключением  ПВ  200,  содержат 
когерентные  помехи,  характеризующиеся 
кривизной,  на  временах  больше 3  секунд. 
Последние  ассоциированы  с 
рассеивателями  в  боковом  направлении. 
Можно  также  наблюдать  низкочастотные 
помехи  от  вибрации  косы  с  большим 
приращением  времени,  в  особенности  на 
временах  более  3  секунд  на  записях  ПВ 
300, 400, 600 и 700.

Деконволюция  сглаживает  спектр,  и  в  результате  усиливает 
низкочастотные  помехи  от  вибрации  косы  (рис.6.0-12).  После  применения 
широкополосного  фильтра,  очень  низкочастотные  и  очень  высокочастотные 
составляющие помех удаляются. Тем не менее, волны, рассеянные в боковом 
направлении,  с  изменяющимся  приращением  времени,  все  же  остаются  в 
записях ОПВ (рис.6.0-13).
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Когда  данные  сортируются  в  записи  ОСТ,  линейный  характер  когерентных  помех, 
ассоциированных с рассеивателями в боковом направлении, исчезает (рис.6.0-14). С 
другой стороны, помехи, обусловленные такими рассеивателями, характеризующиеся 
наличием  кривизны,  ведут  себя  подобно  осям  синфазности  с  негиперболическим 
приращением  времени.  После  кинематической  поправки  и  суммирования,  волны, 
рассеянные  в  боковом  направлении,  снова  появляются  (рис.6.0-15).  Обратите 
внимание  на  наклонные  линейные  помехи  вдоль  крутых  ветвей  годографов 
дифрагированных волн, ассоциированных с рассеивателями в боковом направлении в 
морском дне. Круто наклоненные линейные помехи со скоростью в воде не следует 
путать с дифрагированными волнами на флангах соляных диапиров с более высокими 
скоростями.

Рис.6.0-3.  Записи  ОПВ,  содержащие  каналовые  волны  с  изменяющейся 
интенсивностью, а также реверберационные и короткопериодные волны.

Рис.6.0-4.  Сумма  ОСТ,  содержащая  дифрагированные  волны,  ассоциированные  с 
рассеивателями в боковом направлении на морском дне.
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Рис.6.0-5.  Горизонтальный  срез  немигрированного  3D  объема  суммарных  данных. 
Рисунок  в  виде  окружностей  ассоциирован  с  точечными  рассеивателями  вдоль 
трубопроводов на морском дне. (С разрешения Total Argentina).

Когерентные  помехи,  ассоциированные  с  рассеивателями  в  боковом 
направлении,  в  значительной  степени  ослабляются  поправкой  за  наклон 
(Раздел 5.2). Сравните суммарный разрез на рис. 6.0-16 с разрезом на рис.6.0-
15. Обратите внимание, что поправка  DMO усилила дифрагированные волны, 
ассоциированные с флангами соляного купола, и ослабила линейные помехи, 
ассоциированные  с  рассеивателями  в  боковом  направлении.  Какая-либо 
оставшаяся помеха на поздних временах, ассоциированная с рассеивателями в 
боковом  направлении,  оказывается  перемигрированной  в  результате  более 
высоких скоростей однократных волн (рис.6.0-17). 

Реверберационные и кратные волны

В  этой  главе  мы  рассмотрим  методики  подавления  кратных  волн, 
основанные на селекции однократных и кратных волн по скорости, а также на 
периодичности кратных волн.  Если,  как  представляется,  эти методики имеют 
хорошую  концептуальную  основу,  их  рабочие  характеристики  на  полевых 
данных  могут  оказаться  разочаровывающими.  Этому  есть  несколько 
объяснений.
Первое: чтобы методики селекции по скорости были эффективными, однократные и 
кратные  волны должны значительно  различаться  по  приращению времени.  Однако 
невозможность использования больших различий по величине приращения времени 
между однократными и кратными волнами в зоне обнуления работает против методов, 
основанных на селекции по скорости.
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Рис.6.0-9. Отобранные записи ОПВ по морскому 2D профилю с помехами от волнения 
на море.
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Рис.6.0-18. Схема лучей, ассоциированных с различными типами кратных волн. Самая 
верхняя  граница  в  каждом  случае  представляет  морское  дно.  Подробности  см.  в 
тексте.

Периодичность  кратных  волн  сохраняется  для  идеального  случая 
нормального падения и горизонтально-слоистой среды. При выносах, отличных 
от  нуля,  периодичность  часто  разрушается  даже для  случая  горизонтально-
слоистой среды. Тем не менее, периодичность сохраняется наилучшим образом 
в области разрезов наклонного суммирования. Подавление кратных волн в этой 
области рассматривается в Разделе 6.3.

Существует также проблема,  обусловленная применением поправки  за 
геометрическое  расхождение  (Раздел  1.4),  когда  она  применяется  с 
использованием функции скорости однократных волн. Результатом применения 
такой  поправки  обычно  является  усиление  амплитуд  кратных  волн.  Метод 
наклонного  суммирования  (Раздел  6.3)  реализуется  до  поправки  за 
геометрическое  расхождение,  поэтому  опасность  усиления  энергии  кратных 
волн отсутствует.

В Разделах F.4 и F.5 мы рассмотрим теорию подавления кратных волн с 
помощью методик экстраполяции волнового поля. Их целью является особый 
класс кратных волн, ассоциированных со свободной поверхностью или морским 
дном.

Сейчас  мы  исследуем  различные  типы  кратных  волн  в 
зарегистрированных  морских  данных  в  различных  областях  –  записях  ОПВ, 
разрезах равноудаленных трасс и записях ОСТ. Большая часть кратных волн 
связана с границей раздела сред, характеризующихся сильным различием по 
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импедансу,  такой  как  свободная  поверхность  и  морское  дно.  На  рис.6.0-18 
показаны лучевые диаграммы для следующих случаев:

• кратные волны от морского дна первого и второго порядков,
• кратные  волны  от  свободной  поверхности  первого  и  второго 

порядков,
• неполнократные волны первого и второго порядков,
• внутрислойные кратные волны первого и второго порядков,
• межслойные кратные волны первого и второго порядков

Это  лишь  несколько  из  многочисленных  конфигураций  лучей, 
ассоциированных  с  кратными  волнами,  которые  встречаются  в 
зарегистрированных  данных.  Независимо  от  типа  кратных  волн,  все  они 
обладают общими свойствами, которые можно использовать для их подавления 
с  разной  степенью  успеха.  Эти  свойства  –  периодичность и  приращение 
времени, отличающиеся от таковых у однократных волн.

На рис.6.0-19 показаны отобранные записи, полученные при проведении 
морских работ. Они демонстрируют широкий спектр кратных волн. Записи ОПВ 
по глубоководной части содержат длиннопериодные кратные волны от морского 
дна,  и  неполнократные  волны,  ассоциированные  с  отражающими 
поверхностями ниже морского дна. Что касается записей ОПВ по мелководью, 
они содержат короткопериодные волны и реверберационные волны. Обратите 
внимание  на  каналовые  волны  на  этих  записях,  которые  также  содержат 
кратные волны с лучами в водном слое.

На  рис.6.0-20  и  6.0-21  показаны  отобранные  записи  ОСТ  и  участки 
разрезов равноудаленных трасс, ассоциированные с данными, как на рис.6.0-
19. Разрезы по ближним трассам приведены к разрезу центровых трасс; отсюда 
незначительные различия во временах вступления между ближними трассами 
на записях ОСТ и трассами на разрезах по ближним трассам, исправленных за 
нормальное приращение. Обратите внимание на многочисленные типы кратных 
волн  на  этих  парах  записей  ОСТ и  разрезов  по  ближним трассам.  Спектры 
скоростей, рассчитанные по записям ОСТ на рис.6.0-20 и 6.0-21, показаны на 
рис.6.0-22.

Реверберационные и кратные волны при общепринятой обработке

Мы  применим  последовательность  обработки  к  набору  морских  2D 
данных, которая включает базовые шаги, без какой-либо специальной попытки 
подавления кратных волн.  Цель:  исследование влияния деконволюции перед 
суммированием  и  после  суммирования,  самого  процесса  суммирования,  и 
миграции  перед  суммированием  и  после  суммирования  на  различные  типы 
кратных волн.

На рис.6.0-23 – 6.0-34 показаны части следующих результатов обработки, 
которые ассоциированы с данными на рис.6.0-20 и 6.0-21:

• Разрезы  по  ближним  трассам,  исправленные  за  нормальное 
приращение,

• Суммарные  разрезы  ОСТ  без  деконволюции  перед 
суммированием и после суммирования,

• Суммарные  разрезы  ОСТ  с  деконволюцией  только  перед 
суммированием,
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• Суммарные  разрезы  ОСТ  с  деконволюцией  перед 
суммированием и после суммирования.

Спектры  скоростей,  рассчитанные  в  положениях  центральных  ОСТ по 
данным, как в (a) и (b) для каждой панели, показаны на рис.6.0-35 и 6.0-36.

Обратите  внимание  на  обилие  разнотипных  кратных  волн, 
присутствующих на разрезах по ближним трассам (рис.6.0-23a – 6.0-34a). Само 
суммирование  по  ОСТ  (рис.6.0-23b –  6.0.34b),  без  привлечения  какого-либо 
специального  процесса  ослабления  кратных  волн,  подавляет  значительное 
количество энергии, ассоциированной с кратными волнами, на основе различия 
в приращении времени между однократными и кратными волнами.

Деконволюция  перед  суммированием,  вместе  с  общепринятым 
суммированием  (рис.6.0-23c –  6.0-34c)  в  значительной  степени  подавляет 
большую  часть  энергии,  ассоциированной  с  кратными  волнами. 
Соответствующие  спектры  скоростей,  показанные  на  рис.6.0-35  и  6.0-36, 
иллюстрируют  объединенную  мощь  деконволюции  перед  суммированием  и 
общепринятого суммирования в подавлении кратных волн. Совместный эффект 
деконволюции  перед  суммированием  и  после  суммирования  в  подавлении 
кратных волн показан на рис.6.0-23d – 6.0-34d.

Существует  теоретическое  ограничение,  согласно  которому 
периодичность кратных волн сохраняется только для записей при нормальном 
падении по горизонтально-слоистому разрезу. Тем не менее, практический опыт 
предполагает (см. рис.6.0-23 – 6.0-36), что статистическая деконволюция может 
быть  мощным  средством  подавления  кратных  волн.  Совместно  с 
общепринятым суммированием, которое использует различие по скорости, эти 
два процесса образуют мощное сочетание, которое обеспечивает подавление 
широкого спектра кратных волн.

Как миграция влияет на кратные волны? На рис.6.0-37 показана верхняя 
часть  суммы  ОСТ  до  и  после  миграции  после  суммирования.  Обратите 
внимание на дифрагированную кратную волну первого порядка от морского дна 
на  времени  около  75-  мс.  Миграция  сжимает  дифрагированные  волны  по 
морскому  дну.  Однако  дифрагированные  волны,  сопровождающие  кратные 
отражения  первого  порядка,  оказываются  перемигрированными,  т.к.  скорость 
миграции  –  это  скорость  однократных  волн  на  времени  750  мс. 
Дифрагированные  кратные  волны,  которые  должны  были  сжаться,  имели 
скорость, равную скорости в воде, и эта скорость использовалась для миграции 
данных.

На  рис.6.0-38a показана  часть  суммарного  разреза  ОСТ,  который 
содержит интенсивную однократную отраженную волну между временами 1 и 2 
секунды, и ассоциированную кратную волну первого порядка с более крутым 
кажущимся  наклоном  между  временами  1.8  и  3.2  секунды.  Перемиграция 
кратных волн в результате миграции после суммирования (рис.6.0-38b) более 
выражена  в  том  отношении,  что  кажущийся  наклон  кратной  волны  больше 
наклона однократной волны, ассоциированной с этой кратной волной. Миграция 
после суммирования воздействовала на кратную волну на рис.6.0-38a как на 
наклонную  однократную  волну,  и  сместила  ее  в  положение,  основанное  на 
скорости однократных волн, которая использовалась для миграции суммарного 
разреза.

Миграция  перед  суммированием  может  улучшить  подавление  кратных 
волн в результате различения однократных и кратных волн по скорости. Если 
говорить  более  определенно,  при  использовании  поля  скоростей,  которое 
подходит  для  миграции  однократных  волн,  кратные  волны  оказываются 
недомигрированными. Это должно привести к тому, что с кратными волнами на 
записях  ОГТ,  полученных  по  результатам  миграции  перед  суммированием, 
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будет  ассоциировано  остаточное  приращение  времени.  Последующее 
суммирование  записей  ОГТ  должно  оказывать  подавляющее  действие  на 
кратные волны.  Обратите внимание на отсутствие кратных волн на разрезе, 
мигрированном перед суммированием.
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Рис.6.0-37.  Верхняя часть разреза ОСТ (вверху) и эта же часть после миграции во 
временной  области  (внизу).  Обратите  внимание  на  перемигрированные 
дифрагированные кратные отражения от морского дна на времени 0.74 секунды.

На  рис.6.0-39  показаны  отобранные  записи  ОГТ,  полученные  после 
миграции во временной области перед суммированием данных на рис.5.4-21, с 
использованием того же поля скоростей, как на рис.5.4-20, но без подавления 
кратных  волн.  Обратите  внимание  на  большие  приращения  времени, 
ассоциированные с  кратными отраженными волнами.  В  результате  различия 
однократных и кратных волн по приращению времени, суммирование записей 
ОГТ может в значительной степени подавить кратные волны.  Часто,  как  и в 
общепринятом  суммировании  по  ОСТ,  суммирование  ОГТ  с  подавлением 
кратных  волн  (рис.5.4-22)  и  без  такового  (рис.6.0-40),  дает  качество 
изображения,  сравнимое  с  миграцией  во  временной  области  перед 
суммированием. Тем не менее,  записи ОГТ, полученные из данных,  которые 
подверглись  подавлению кратных волн,  являются  более предпочтительными, 
если  требуется  уточнение  скоростей  после  суммирования.  Сравните  записи 
ОГТ,  полученные  в  результате  миграции  во  временной  области  перед 
суммированием  данных  с  подавлением  кратных  волн  (рис.5.4-21),  и  без 
такового  (рис.6.0-39),  и  обратите внимание на интерференцию кратных волн 
при пикировании пологих однократных отражений.

Пространственно-случайные помехи

Пространственно-случайные  помехи,  не  коррелируемые  от  трассы  к 
трассе, в значительной степени подавляются суммированием по ОСТ (Раздел 
1.5).  Какие-либо  остаточные помехи  на  суммарных  данных  можно  подавить, 
используя пространственные фильтры с предсказанием. На рис.6.0-41 показан 
суммарный разрез до и после подавления помех. Процесс подавления помех 
должен,  с  одной  стороны,  ослабить  помехи  и.  с  другой  стороны,  усилить 
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когерентные оси синфазности на  суммарном разрезе.  От него  не ожидается 
создание  каких-либо  когерентных  осей  синфазности,  которые  отсутствуют  в 
данных.

Пространственные  фильтры  с  предсказанием  могут  быть  также 
применены  к  данным  равноудаленных  трасс  перед  суммированием.  Они 
рассчитываются  и  применяются  общепринятыми  средствами  в  частотно-
пространственной  области.  Таким  фильтром  для  данной  частотной 
составляющей  предсказывается  сигнал  в  горизонтальном направлении,  и  не 
предсказывается  рассматриваемая  пространственно-случайная  помеха. 
Следовательно, имеет место картина, обратная статистической деконволюции 
(Глава  2).  Оператор  прогнозирующей  деконволюции  представляет  собой 
фильтр  предсказания  ошибок,  а  результатом  прогнозирующей  деконволюции 
является непредсказуемая часть входных данных – белая сейсмограмма (white 
reflectivity series).  Прогнозирующая  деконволюция  предсказывает  кратные 
волны,  содержащиеся  в  одномерной  (1D)  сейсмограмме,  ассоциированной  с 
вертикальным падением.

В  Разделе  6.5  представлен  частотно-пространственный  фильтр  с 
предсказанием,  математическое  обсуждение  которого  приводится  в  Разделе 
F.4.

6.1 ПОДАВЛЕНИЕ КРАТНЫХ ВОЛН В ОБЛАСТИ ОСТ

В Разделе 1.3 мы наблюдали многие типы кратных волн на записях ОПВ. 
Кратные  волны  подавляются  на  основе  двух  главных  критериев  – 
периодичности и различия по скорости. Как и в случае когерентных линейных 
помех,  эти критерии используются в той области,  с  которой они применимы. 
Например,  периодичность  сохраняется  до  значительной  степени  для 
короткопериодных  кратных  и  реверберационных  волн  на  записях  ОСТ,  в 
особенности на ближних трассах. Периодичность также сохраняется в области 
−p ,  при  условии,  что  кратные  волны  ассоциированы  с  почти 

горизонтальными отражающими границами.
Суммирование по ОСТ улучшает подавление кратных волн, основанное 

на различии однократных и кратных волн по скорости.  Этот критерий можно 
также использовать для подавления кратных волн в областях  f-k,  −p ,  и  в 
области  преобразования  Радона.  Степень  успеха  зависит  от  различия 
однократных  и  кратных  волн  по  величине  приращения  времени  и, 
следовательно, от скоростей и времен вступления однократных отражений, и от 
длины косы. Различие между однократными и кратными волнами уменьшается 
на малых временах, низких скоростях и дальних выносах.

Периодичность кратных волн

Когда  периодичность  сохраняется  надлежащим  образом, 
прогнозирующую  деконволюцию  можно  использовать  для  предсказания  и 
подавления  кратных  волн  в  области  ОСТ  или  −p .  Например, 
короткопериодные кратные волны и реверберационные волны в значительной 
степени подавляются в результате применения прогнозирующей деконволюции 
к  данным  перед  суммированием.  На  рис.6.1-1  показаны  отобранные  записи 
ОСТ  по  морскому  профилю  с  амплитудными  спектрами  и  их 
автокоррелограммами,  осредненными  по  трассам  каждой  записи.  Обратите 
внимание  на  обилие  каналовых  волн  в  зоне  закритического  отражения 
(приблизительно между временами 0 и 0.5 секунды, и 0-4 секунды на дальних 
трассах), и на короткопериодные кратные и реверберационные волны в зоне 
докритического 
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Рис.6.0-38.  (a)  Часть 
разреза  ОСТ.  (b)  Миграция  во 
временной  области  после 
суммирования.  (c)  Миграция  во 
временной  области  перед 
суммированием.

отражения  (ниже  0.5  секунды  на 
ближних  трассах,  и  ниже  4  секунд  на 
дальних  трассах).  О  моделировании 
каналовых  волн  см.  Раздел  F.1. 
Максимумы  амплитудных  спектров 
ассоциированы  с  короткопериодными 
кратными волнами. Чем меньше период 
кратных  волн,  тем  больше  разделены 
максимумы  на  амплитудных  спектрах. 
Вступление  рефрагированной  волны  и 
соответствующие  кратные  волны  как 
часть  энергии  каналовой  волны 
показывают,  что  профиль  был 
зарегистрирован  по  участку  с  твердым 
морским  дном.  После  применения 
масштабного коэффициента  t2  с целью 
поправки  за  геометрическое 
расхождение  и  обнуления  каналовых 
волн  (рис.6.1-2),  периодичный  характер 
кратных  волн  становится  более 
отчетливым,  в  особенности  на  ближних 
трассах.  При  применении 
прогнозирующей  деконволюции  с 
единичным  интервалом  предсказания 
(рис.6.1-3),  амплитудный  спектр 
сглаживается  в  полосе  пропускания,  и 
кратные  волны  в  значительной  степени 
ослабляются.  На  подавление  кратных 
волн  указывают  также 
автокоррелограммы  записей  после 
деконволюции на рис.6.1-3.

На рис.6.1-4a показан разрез ОСТ, 
ассоциированный с записями на рис.6.1-
2,  без  подавления  кратных  волн,  а  на 
рис.6.1-4b можно  видеть  разрез  ОСТ, 
ассоциированный с записями на рис.6.1-
3,  с  подавлением  кратных  волн 
посредством  деконволюции.  Сравните 
эти  два  суммарных  разреза  и  обратите 
внимание,  что  деконволюция  перед 
суммированием подавила большую часть 
короткопериодных кратных волн.

Дополнительная  деконволюция  после  суммирования  улучшила 
вертикальную  разрешенность  путем  восстановления  пологости  спектра  в 
полосе пропускания (рис.6.1-4c).

На рис.6.1-5 показана запись ОСТ с деконволюцией и без таковой.  За 
исключением  кратных  волн  от  морского  дна,  обратите  внимание  на 
неполнократные волны, ассоциированные с двумя однократными волнами, со 
временами вступления 1.5 и 2 секунды на ближних трассах. Автокоррелограмма 
четко демонстрирует периодичность кратных волн, в особенности на ближних 
трассах.  После  прогнозирующей  деконволюции  (в  данном  случае  –  с 
единичным интервалом предсказания), кратные волны в значительной степени 
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ослабли  (см.  рис.6.1-4b).  Соответствующая  автокоррелограмма  свободна  от 
энергии,  ассоциированной  с  реверберационными  и  кратными  волнами. 
Высокочастотные  случайные  помехи,  которые  усилились  в  результате 
отбеливающего действия деконволюции сжатия, можно отфильтровать.
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Рис.6.0-39.  Отобранные  записи  ОГТ  по  результатам  миграции  во 
временной  области  перед  суммированием  с  применением  поля  скоростей, 
показанного на рис.5.4-20. Эти записи были получены из данных, которые не 
подвергались  подавлению кратных волн  до миграции  во  временной  области 
перед суммированием. Сравните с записями на рис.5.4-21.

Рис.6.0-40.  Сумма записей ОГТ,  показанных на рис.6.0-39.  Сравните с 
суммой, показанной на рис.5.4-22.
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Рис.6.1-4.  (a)  Разрез  ОСТ,  ассоциированный  с  записями  на  рис.6.1-2,  без 
деконволюции перед суммированием. (b) Разрез ОСТ, ассоциированный с записями на 
рис.6.1-3  с  деконволюцией  перед  суммированием.  (c)  Разрез  ОСТ,  как  в  (b),  с 
дополнительной деконволюцией после суммирования.

На  рис.6.1-6  и  6.1-7  показано,  что  общепринятая  статистическая 
деконволюция  является  мощным  средством  подавления  не  только 
короткопериодных кратных и реверберационных волн, но и длиннопериодных 
кратных волн, на основе критерия периодичности. Данные, представленные на 
рис.6.1-6, содержат почти горизонтальные оси синфазности однократных волн, 
а  данные  на  рис.6.1-7  содержат  некоторое  количество  наклонных  осей 
синфазности однократных волн. Вступления кратных волн от морского дна на 
обоих  рисунках  появляются  с  интервалом  около  350  мс.  Имеются  также 
неполнократные  волны,  ассоциированные  с  однократными  волнами  на 
временах около 1.5 и 2.5 секунды (рис.6.1-6), и однократные волны на временах 
около  1.5  и  2.1  секунды  (рис.6.1-7).  В  общепринятой  последовательности 
обработки,  деконволюция  перед  суммированием  и  после  суммирования,  в 
сочетании с суммированием по ОСТ, где используется различение однократных 
и  неполнократных  волн  по  скорости,  может  существенно  ослабить  большой 
класс кратных волн.
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Разделение  по  скорости  однократных  и 
кратных волн

Записи  ОСТ  на  рис.6.1-8a четко 
демонстрирует различие между однократными 
и кратными волнами по величине приращения 
времени. Однократная волна p  обычно имеет 
приращение  меньше,  чем  кратная  волна  m . 
На  скоростном  спектре  (рис.6.1-8b)  обратите 
внимание  на  различие  трендов  скоростей, 
соответствующих  однократным  волнам  VP  и 
кратным  волнам  VM1  и  VM2 .  Функции 
скорости VM1  и VM2  представляют кратные 
волны  от  морского  дна  и  неполнократные 
волны  соответственно.  Если  кинематическая 
поправка  применена  с  использованием 
скоростей  однократных  волн,  как  обычно 
делается  при  формировании  окончательных 
сумм,  то  однократные  волны  выровнены,  а 
кратные  волны  недокорректированы  (рис.6.1-
8c). Это предполагает, что само суммирование 
по  ОСТ  представляет  собой  жизнеспособный 
метод  подавления  кратных волн.  Разрез  ОСТ, 
выведенный по записям на рис.6.1-8c, показан 
на рис.6.1-8d.

Синтетическая  запись  на  рис.6.1-9c 
содержит  пять  однократных  волн,  включая 
волну  W ,  отраженную  от  морского  дна,  и 
ассоциированные с ней кратные волны. Спектр 
скоростей показывает значительное расстояние 
между  скоростными  функциями  кратных  волн 
VM  и однократных волн VP . Суммирование с 

функцией  скорости  первичных  волн  должно 
обеспечить  выделение  кратных  волн,  и  его 
результатом будет разрез, который содержит, по 
существу,  однократные  волны  (рис.6.1-10). 
Суммарная трасса на рис.6.1-10c повторяется, 
что  дает  возможность  лучше  рассмотреть 
относительные амплитуды однократных волн и 
кратных волн.

Суммирование  дальних  трасс  работает 
на  подавление  кратных  волн.  Однако 
суммирование ближних трасс работает против 
подавления  кратных  волн,  т.к.  различие  в 
приращении  времени  между  однократными  и 
кратными  волнами  на  таких  трассах 
пренебрежимо мало (рис.6.1-8c).

Рис.6.1-5.  Полевая  запись, 
содержащая 
короткопериодные 
реверберационные  волны  (a) 
перед  деконволюцией  и  (b) 
после  деконволюции. 
Сплошные  линии 
представляют  начальное  и 
конечное  времена  окон 
расчета автокорреляции.

 Простейший способ решения этой проблемы заключается в применении 
к  записям  внутреннего  обнуления  перед  суммированием.  Возникает  другая 
проблема  –  внешнее  обнуление.  Жесткость  этого  обнуления  определяет 
количество  данных  дальних  трасс,  оставляемых  на  ранних  временах  для 
разделения  по  скорости  (рис.6.1-8c).  Если  существует  жесткая  проблема 
обнуления,  следует  предпринять  усилия  для  сохранения  максимального 
количества  данных  дальних  трасс,  ассоциированных  с  искомыми  осями 
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синфазности. Суммарный разрез на рис.6.1-8d после применения внутреннего 
обнуления показан на рис.6.1-11a. Сравнивая с рис.6.1-8d, можно видеть, что 
более  глубокая  неполнократная  волна  на  времени  ниже  4  секунды  лучше 
ослабляется при внутреннем обнулении. Разность между общепринятой суммой 
ОСТ  (рис.6.1-8d)  и  суммой  после  внутреннего  обнуления  (рис.6.1-11a), 
представленная  на  рис.6.1-11b,  показывает  величину  энергии,  в  основном 
кратных волн, удаленной в результате внутреннего обнуления.

Разновидность  общепринятого  обнуления,  такое  как  оптимально-
взвешенное  суммирование,  может  дать  лучшие  результаты.  В  такой  схеме, 
каждому  выносу  в  процессе  суммирования  присваиваются  веса  от  0  до  1. 
Меньшие веса обычно присваиваются дальним трассам.

Итак,  поскольку  однократные  и  кратные  волны  в  диапазоне  малых 
выносов  незначительно  различаются  по  величине  приращения  времени, 
внутреннее обнуление (или другой вид взвешенного суммирования) помогает 
подавить кратные волны. Следовательно, это может помочь соединить какую-
либо  из  рассмотренных  в  этой  главе  методик  подавления  кратных  волн  с 
внутренним обнулением в процессе суммирования.

Преобразование Karhunen-Loeve

В  действительности,  существует  намного  более  могущественная 
методика подавления кратных волн, нежели обнуление внутренних трасс или 
оптимально-взвешенное суммирование. Она основывается на преобразовании 
Karhunen-Loeve (K-L) (Jones и  Levy, 1987;  Ulrych и др., 1988;  Al-Yahya, 1991). 
Основополагающая концепция заключается в том, что можно разложить набор 
2D данных, такой как суммарный разрез в координатах пространство-время, на 
ряд составляющих – т.н. собственные изображения (eigenimages). При этом мы 
начинаем  с  первого  собственного  изображения,  которое  содержит  оси 
синфазности  с  максимальной  степенью  корреляции,  и  перемещаемся  к 
следующему  собственному  изображению,  с  меньшей  степенью  корреляции. 
Заканчиваем  последним  собственным  изображением,  которое  содержит 
составляющие  с  наименьшей  степенью  корреляции.  Каждое  собственное 
изображение включает то же количество трасс, что и первоначальный набор 
данных.  Разложение по  особым значениям (Раздел  F.3)  –  один из  способов 
разложения набора данных на собственные изображения.

Как  применить  это  преобразование  для  суммирования  и  подавления 
кратных  волн?  Можно  применить  кинематическую  поправку  к  записям  ОСТ, 
используя  скорости  однократных  волн,  затем  однократные  волны  будут 
сглажены и, следовательно, они будут обладать максимальной способностью к 
корреляции  от  трассы  к  трассе  в  пределах  записи.  Следовательно,  эти 
однократные  волны  распределятся  в  первое  собственное  изображение 
преобразования  K-L.  Сохраняя  только  первое  собственное  изображение  и 
отбрасывая остальные, и суммируя трассы в первом собственном изображении, 
мы можем получить суммарную трассу, в сущности, свободную от случайных и 
когерентных помех, таких как кратные волны. Конечно, в реальных условиях, в 
первом  собственном  изображении  всегда  остается  некоторая  составляющая 
помех.  Это случается,  например,  когда однократные и  кратные волны очень 
мало  различаются  по  величине  приращения  времени.  Альтернативная 
стратегия,  целью  которой  является  подавление  кратных  волн,  включает 
кинематическую  поправку  с  использованием  скоростей  кратных  волн,  а  не 
однократных.
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Рис.6.1-8.  (a)  Три  записи  ОСТ  с  интенсивными  кратными  волнами.  (b)  Скоростной 
анализ в ОСТ 186, где VP  – тренд скоростей однократных волн, VM1  – медленные 
кратные  волны  (от  морского  дна),  а  VM2  –  быстрые  кратные  (неполнократные) 
волны. ( VB  – функция скорости, которая использовалась для формирования рис.6.2-
15a). Запись ОСТ изображена после спектра скоростей. (c) Те же записи ОСТ, что в (a), 
после кинематической  поправки  с  использованием скоростей  однократных  волн.  (d) 
Сумма ОСТ с использованием записей (c). (С разрешения Petro-Canada Resources).
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Рис.6.1-9. Синтетические записи ОСТ, содержащие (a) однократные волны, (b) кратные 
волны от морского дна, (c) наложение (a) и (b). (d) Спектр скоростей, рассчитанный по 
(c). W  – однократное отражение от морского дна, VM  – функция скорости кратных 
волн,  VP  –  функция скорости однократных волн,  VB  –  функция скорости между 
VM  и VP , использованная для формирования рис.6.2-12b.

Рис.6.1-10. (a) Запись ОСТ на рис.6.1-
9c  и  (b)  после  кинематической 
поправки  с  использованием  функции 
скорости  однократных  волн  ( VP  на 
рис.6.1-9d).  (c)  Суммарная  трасса, 
рассчитанная по (b), и повторяющаяся 
для подчеркивания интенсивных осей 
синфазности.

Начнем с моделированной записи ОСТ (рис.6.1-12a),  которая содержит 
однократную  волну  (вертикальное  время  вступления  0.2  секунды),  и 
ассоциированные  кратные  волны.  В  записи  содержатся  также  три 
дополнительные однократные волны (на вертикальных временах 0.4, 0.8 и 1.2 
секунды),  амплитуда  которых  меньше,  чем  у  кратных  волн.  Разность  в 
приращении времени между кратными и однократными волнами менее 100 мс 
на дальних трассах.

Применим кинематическую поправку, используя скорость кратных волн (в 
данном случае она постоянная и равна 3000 м/с). Кратные волны сглажены, а 
однократные перекорректированы (рис.6.1-12b).  Затем выполним разложение 
по особым величинам, которое является основой для преобразования  K-L,  и 
исследуем первое собственное изображение (рис.6.1-12c). Отметим, что в этом 
окне оси синфазности с наибольшей коррелируемостью – это оси синфазности 
со  скоростью  кинематической  поправки  3000  м/с  –  однократная  волна  на 
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вертикальном времени 0.2 секунды и ассоциированные кратные волны. Вычтем 
это  собственное  изображение  из  первоначальной  записи,  исправленной  за 
нормальное  приращение  (рис.6.1-12b),  чтобы  получить  запись,  которая 
представляет  собой  соединение  всех  собственных  изображений,  за 
исключением первого (рис.6.1-13a). Отметим, что сохранились кратные волны, 
которые  были  подавлены,  и  слабые  однократные  волны.  Поскольку  мы  не 
удалили  высшие  собственные  изображения,  ассоциированные  с  наименее 
коррелируемыми волнами, включая случайные помехи, эти волны остаются на 
выходных записях (рис.6.1-13A).

Наконец,  применим обратную кинематическую поправку.  Для  этого  мы 
используем ту же функцию скорости кратных волн для получения записи после 
подавления кратных волн, которую нужно сравнить с первоначальной записью 
без подавления кратных волн (рис.6.1-13c). Отметим, что преобразование K-L, в 
принципе,  является  весьма  могущественной  методикой  разложения  данных, 
которая может быть использована для подавления кратных волн.

41



Рис.6.1-11.  Разрез  ОСТ,  построенный  их  записей  на  рис.6.1-8c,  с  примененным 
внутренним обнулением. Кривую обнуления можно видеть на левой границе разреза. 
Сравните с разрезом на рис.6.1-8d. (b) Разность между общепринятым разрезом ОСТ 
(рис. 6.1-8d) и разрезом с внутренним обнулением (a). (С разрешения Petro-Canada-
Resources).

Рис.6.1-12.  (a) 
Моделированная  запись  ОСТ  с 
однократной волной на вертикальном 
времени  0.2  секунды  и 
соответствующими  ей  кратными 
волнами, и с тремя дополнительными 
однократными  волнами  на 
вертикальных временах 0.4, 0.8 и 1.2 
секунды.  Запись  также  содержит 
случайные  помехи  в  ограниченной 
полосе.  (b)  Та  же  запись  после 
кинематической  поправки  с 
использованием  скорости  кратных 
волн  (3000  м/с)  и  обнуления.  (c) 
Собственное  изображение, 
ассоциированное  с  первым 
собственным изображением, которое 
получено  путем  разложения 
исправленной  за  нормальное 
приращение  записи  по  особым 
величинам.  Это  собственное 
изображение  содержит  однократную 
волну  на  вертикальном времени  0.2 
секунды, и соответствующие кратные 
волны.

Рис.6.1-13.  (a)  Разностная 
запись,  полученная  в  результате 
вычитания  первой  записи  собственного 
изображения  (рис.6.1-12c)  из  записи, 
исправленной  за  нормальное 
приращение  (рис.6.1-12b).  (b)  Та  же 
разностная  запись  после  обратной 
кинематической  поправки.  (c) 
Первоначальная моделированная запись 
(как  на  рис.6.1-12a)  с  обнулением  по 
растяжению, как в (b). Записи (c) и (b) до 
и после подавления кратных волн путем 
преобразования K-L.

Кроме  подавления  кратных  волн,  преобразование  K-L можно 
использовать  для  подавления  случайных  помех  путем  простого  отсечения 
соответствующих  собственных  изображений.  Например,  60-трассную  запись 
ОСТ  нужно  разложить  на  60  собственных  изображений.  Эти  собственные 
изображения, с собственными значениями между, например, 55 и 60, должны 
содержать случайные помехи, которые должны быть отсечены.
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На  рис.6.1-14a показана  запись  ОСТ,  которая  содержит  интенсивные 
кратные  волны  от  морского  дна  и  неполнократные  волны.  После 
кинематической поправки с использованием скорости в воде, кратные волны от 
морского  дна  сглаживаются,  неполнократные  волны  несколько 
перекорректируются, а однократные волны, наблюдаемые на дальних трассах, 
на  временах  более  2  секунд,  в  значительной  степени  перекорректируются 
(рис.6.1-14b).

В  результате  преобразования  K-L,  запись  разлагается  на  собственные 
изображения. На рис.6.1-15 показана восстановленная запись (как на рис.6.1-
14b)  с  использованием  только  подмножества  собственных  изображений. 
Восстановленная  запись,  где  используется  только  первое  собственное 
изображение,  содержит  мало  интенсивных  кратных  волн,  исправленных  за 
нормальное  приращение.  После  включения  дополнительных  собственных 
изображений, восстановленная запись содержит оси синфазности с некоторым 
приращением  времени.  Исследуя  последовательность  восстановленных 
записей с подмножеством собственных изображений, можно определить полосу 
собственных изображений, которая соответствует кратным волнам.

На рис.6.1-14c показана такая восстановленная запись, где используются 
собственные  изображения,  соответствующие  первым  20  собственным 
значениям.  Вычтем  запись  на  рис.6.1-14c из  записи  на  рис.6.1-14b,  чтобы 
получить запись, которая предположительно содержит однократные отражения 
(рис.6.1-14d).  После применения обратной кинематической поправки (рис.6.1-
14e), данные готовы к скоростному анализу после подавления кратных волн. На 
рис.6.1-16  показана  часть  разреза  ОСТ,  ассоциированного  с  данными  на 
рис.6.1-14, с подавлением кратных волн с помощью преобразования K-L и без 
такового. Пример демонстрирует, что метод может быть успешно использован 
для  подавления  кратных  волн,  ассоциированных  с  почти  горизонтальными 
отражениями,  а  также  для  оперирования  кратными  волнами, 
ассоциированными с умеренно сложными отражениями. На рис.6.1-17 показана 
часть разреза ОСТ с интенсивной однократной волной на времени 1.2 секунды 
на левом краю разреза.  Метод  преобразования  K-L в  значительной  степени 
подавил  кратные  волны  от  морского  дна  и  неполнократные  волны, 
ассоциированные с интенсивной однократной волной, и усилил расположенные 
выше  однократные  отражения.  После  разложения  на  собственные 
изображения, можно перейти к определению количества собственных значений, 
что входит в восстановление записи ОСТ (рис.6.1-15).
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Рис.6.1-14. (a) Запись ОСТ с многочисленными кратными волнами от морского дна и 
неполнократными  волнами.  (b)  После  кинематической  поправки  с  использованием 
скорости  в  воде,  с  целью  сглаживания  кратных  волн  от  морского  дна.  (c) 
Восстановленная запись с использованием собственных изображений, полученных в 
результате  преобразования  K-L,  которые  соответствуют  первым  20  собственным 
значениям. (d) Разностная запись, полученная в результате вычитания (c) из (b).  (e) 
Запись (d) после обратной кинематической поправки. (f) Первоначальная запись, как 
(a), после некоторого обнуления по растяжению, как в (e). Записи (f) и (e) до и после 
подавления кратных волн с помощью преобразования K-L.

Рис.6.1-15. Восстановление записи ОСТ на рис.6.1-14a с использованием собственных 
изображений, полученных путем преобразования K-L, которые соответствуют, от (a) до 
(f), первым 1, 2. 3, 4, 5 и 10 собственным значениям.
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Рис.6.1-16.  Часть  разреза  ОСТ,  ассоциированного  с  данными  на  рис.6.1-14a,  без 
подавления  кратных  волн  (слева)  и  с  подавлением  кратных  волн  с  помощью 
преобразования K-L.

Как  упоминалось  выше,  пологая  ось  синфазности  в  пределах  окна 
данных во времени и в пространстве, имеет максимальную степень корреляции 
от  трассы к  трассе и,  следовательно,  распределяется в  первое собственное 
изображение.  Doicin и  Spitz (1991)  использовали  это  свойство  в 
пространственно-временной  области,  основываясь  на  ранней  работе  White 
(1984),  для  лучшего  отделения  однократных волн от  неполнократных волн в 
различных  собственных  изображениях.  Рассмотрим  часть  разреза 
равноудаленных  трасс  на  рис.6.1-18a,  построенного  по  морским  данным. 
Морское дно является почти горизонтальным на времени около 150 мс. Разрез 
равноудаленных  трасс  демонстрирует  однократное  отражение  K , 
ассоциированное  с  эрозионным  несогласием  на  времени  около  3  секунд. 
Горизонтальное  морское  дно  дает  ряд  неполнократных  волн  M1  и  M2  
однократной  волны  K ,  которая  вступает  с  одинаковым  временным 
интервалом.

Если  мы  выполним  сглаживание  горизонта  по  однократно  отраженной 
волне K , кратные отражения M1  и M2  также будут сглажены. Разложение 
на  собственные  изображения  окна  данных,  которое  исключает  сглаженную 
однократную волну, но включает сглаженные кратные волны, распределяет их в 
первое  собственное  изображение.  Отсечем  первые  несколько  собственных 
изображений,  и  восстановим  окно  данных  по  оставшимся  собственным 
изображениям  без  неполнократных  волн.  Последний  шаг  включает  снятие 
сглаживания  данных.  Этот  процесс  применяется  к  каждому  разрезу 
равноудаленных  трасс,  и  данные  суммируются.  Обратите  внимание  на 
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отсутствие  неполнократных  волн  на  суммарном  разрезе  (рис.6.1-18b).  Этот 
разрез  сам  подходит  для  улучшенного  изображения  наклонных  осей 
синфазности под несогласием (рис.6.1-18c).

Неполнократные волны, ассоциированные с отражающей поверхностью 
ниже  наклонного  морского  дна,  демонстрируют  сложную  характеристику 
времени  пробега  (Levin и  Shah,  1977).  На  рис.6.1-19  показаны  отобранные 
записи  ОСТ,  которые  включают  неполнократные  волны  сложного  характера. 
Схема лучей, ассоциированных с неполнократными волнами, представлена на 
рис.6.1-20.  Для  горизонтально-слоистой  модели  разреза,  участок  луча 
неполнократной  волны  у  источника  (сплошная  линия)  и  участок  луча 
неполнократной волны у сейсмоприемника (штриховая линия) обуславливают 
совпадение времен вступления на записи ОСТ (рис.6.1-20a). Если вдоль лучей 
неполнократных  волн  встречаются  наклонные  отражающие  поверхности, 
участок луча неполнократной волны у источника и участок луча неполнократной 
волны  у  сейсмоприемника  обуславливают  появление  вступлений 
неполнократных волн разделения (split peg-leg multiple) (рис.6.1-20b). Отметим 
также, что если минимальное время вступления однократной волны находится 
на ближней трассе, то минимальное время вступления неполнократной волны 
находится на некоторой удаленной трассе. Неполнократные волны разделения 
могут  представлять  существенные  проблемы  при  интерпретации  данных, 
зарегистрированных по континентальному склону.
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Рис.6.1-18. (a) Часть разреза равноудаленных трасс с неполнократными волнами (M1  

и  M2 ),  ассоциированными  с  однократной  волной  K .  (b)  Суммарный  разрез, 
соответствующий данным в (a), после применения подавления кратных волн методом 
разложения  на собственные изображения  в  пространственно-частотной  области.  (c) 
Миграция во временной области суммарного разреза (b). (Doicin и Spitz, 1991).

Рис.6.1-19. Отобранные записи ОСТ, демонстрирующие неполнократные волны (Levin 
и Shah, 1977).

Моделирование кратных волн

Другой метод подавления кратных волн, основанный на разделении по 
скорости, работает на записях ОСТ непосредственно в области  t−x .  Снова 
рассмотрим синтетическую запись ОСТ на рис.6.1-21a – ту же, что на рис.6.1-9c. 
Применим кинематическую поправку,  не  этот  раз  с  использованием функции 
скорости кратных волн ( VM  на рис.6.1-9d). Результат показан на рис.6.1-21b, а 
суммарная  трасса  –  на  рис.6.1-21с.  Эта  суммарная  трасса  называется 
модельной трассой для кратных волн, поскольку она почти полностью содержит 
кратные  волны.  Вычтем  модельную  трассу  из  отдельных  трасс  записи, 
исправленной  за  нормальное  приращение  (рис.6.1-21b).  Полученные  трассы 
содержат,  в  сущности,  только однократные волны.  Отметим,  что  этот  метод, 
основанный  на  использовании  модели,  одновременно  применяется  только  к 
одной функции скорости кратных волн.

Главная  проблема,  связанная  с  этой  методикой  –  это  построение 
модельной  трассы,  которая  содержит  только  кратные  волны.  Из-за 
незначительных  изменений  формы  волны  и  разности  приращения  времени 
между  однократными  и  кратными  волнами  с  выносом,  модельная  трасса 
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кратных  волн  не  будет  представлять  кратные  волны  одинаково  хорошо  для 
каждого  выноса.  Лучшее  представление  кратных  волн  можно  получить, 
создавая  отдельные  модельные  трассы  для  каждого  выноса,  путем 
суммирования лишь нескольких трасс по обе стороны трассы, соответствующей 
этому выносу.

Рис.6.1-20. Лучи и времена пробега для неполнократных волн, ассоциированных (a) с 
горизонтально-слоистой  моделью  разреза,  и  (b)  с  моделью  разреза  с  наклонными 
отражающими поверхностями.

Рис.6.1-21.  (a)  Моделированная  запись 
ОСТ  на  рис.6.1-9c.  (b)  После 
кинематической  поправки  с 
использованием функции скорости кратных 
волн  ( VM  на  рис.6.1-9d).  (c)  Суммарная 
трасса  повторяется,  чтобы  подчеркнуть 
интенсивные оси синфазности.

Даже  если  использовались  отдельные  модельные  трассы,  трудно 
сформировать модельные трассы, которые не содержат некоторого количества 
однократных волн. Хорошее подавление однократных волн в модельной трассе, 
в  конечном  счете,  зависит  от  разности  приращения  времени  однократных  и 
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кратных  волн,  которая  представляет  собой  значительную  долю  периода 
сейсмического импульса. При низких частотах, это обычно не соблюдается, и, 
следовательно, модельная трасса часто включает некоторые из низкочастотных 
составляющих однократных волн. Таким образом, вычитание модельной трассы 
из  трасс,  исправленных  за  нормальное  приращение,  часто  приводит  к 
подавлению кратных волн и низкочастотных составляющих однократных волн. 
Исключение  низкочастотной  части  спектра  при  построении  модельных  трасс 
представляет собой способ преодоления последней проблемы.

Чтобы исследовать результаты методики вычитания на полевых данных, 
рассмотрим отобранные записи ОСТ на рис.6.1-8a.  Из  спектра скоростей на 
рис.6.1-8b,  отметим,  что  кратные  волны  могут  иметь  более  одного  тренда 
скорости  (тренды  скоростей  обозначены  VM1  и  VM2 ).  Записи  ОСТ, 
исправленные  за  нормальное  приращение  (рис.6.1-22a),  получаются  путем 
использования  одного  из  этих  трендов  –  VM1 .  Однократные  волны 
перекорректируются, а кратные волны, ассоциированные с трендом скорости 
VM1 , сглаживаются.

Спектр скоростей после подавления кратных волн с помощью методики, 
основанной на использовании модели (рис.6.1-22b), демонстрирует улучшенный 
тренд скорости  однократных волн.  Отметим также  удаление  тренда  кратных 
волн,  VM1 ,  из  спектра  скоростей.  Отобранные  записи  ОСТ  после 
кинематической  поправки  с  использованием  скоростей  однократных  волн  из 
рис.6.1-22b,  показаны  на  рис.6.1-22c.  Суммарный  разрез  после  применения 
процедуры подавления кратных волн показан на рис.6.1-22d.

Метод,  основанный  на  использовании  модели,  можно  повторить 
несколько  раз  для  подавления  более  чем  одного  класса  кратных  волн, 
присутствующих  в  данных.  Использование  тренда  скорости  кратных  волн  (
VM2  на  рис.6.1-8b),  дает  результаты,  показанные на  рис.6.1-23.  Входными 

записями для второго прогона (рис.6.1-23a) являются выходные записи первого 
полгона (рис.6.1-22c). Отметим подавление тренда VM2  в спектре скоростей 
(рис.6.1-23b). Неполнократные волны на временах больше 4 секунд получили 
дальнейшее ослабление (сравните рис.6.1-22d и 6.1-23d).

Суммарные разрезы, полученные после первого прогона (рис.6.1-22d) и 
после  второго  прогона  (рис.6.1-23d),  имеют  высокочастотный  характер, 
сравнительно с общепринятой суммой ОСТ (рис.6.1-8d).  Как показано ранее, 
этот эффект можно подавить,  исключая низкие частоты из модельных трасс. 
Подавление  кратных  волн  с  использованием  модельных  трасс  после 
фильтрации дает суммарные разрезы на рис.6.1-24.

6.2 ВЕЕРНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

Когерентные линейные оси синфазности в области t−x  можно отделить 
в области f-k по их наклонам. Это позволяет нам устранить определенные типы 
ненужных волн из данных. В частности, когерентные линейные помехи в виде 
поверхностной  волны,  каналовых  волн  и  волн,  рассеянных  в  боковом 
направлении, обычно скрывают однократные отражения в зарегистрированных 
данных. Эти типы помех обычно изолированы от отраженных волн в области f-k. 
На полевой записи (рис.6.2-1a) обратите внимание,  как поверхностная волна 
доминирует в данных. Поверхностная волна – это тип дисперсионной волны, 
которая распространяется вдоль поверхности, и по своему характеру является 
низкочастотной  и  высокоамплитудной.  Обычно  поверхностная  волна 
подавляется в поле за счет применения подходящей группы сейсмоприемников.

На  рис.6.2-1b показан  2D амплитудный  спектр  полевой  записи, 
представленной на рис.6.2-1a. Здесь различные типы энергии хорошо отделены 
один от другого. Идентифицируется поверхностная волна A , ее составляющая, 
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рассеянная в обратном направлении, B , и каналовые волны C . Отраженные 
волны D  расположены вокруг оси частот. Как можно видеть на рис.6.2-1c, на 
спектр наложен конус,  внутри которого ненужные волны подавляются.  Затем 
выполняется  обратное  преобразование  в  область  t−x .  Полученная  в 
результате  запись  после  фильтрации  (рис.6.2-1d)  в  значительной  степени 
свободна  от  поверхностной  волны;  исключение  составляет  составляющая, 
рассеянная  в  обратном  направлении.  Определение  конуса  подавления  в 
области f-k представляет собой реализацию процесса, известного как веерная 
фильтрация по углам наклона.

Отметим,  что фильтрация по углам наклона – лишь один тип веерной 
фильтрации. Зону подавления в области  f-k можно определить не только как 
конус, а придать ей любую форму, пригодную для нашей цели. Например, зону 
подавления можно определить как один целый квадрант плоскости f-k в случае 
ослабления  кратных  волн.  В  случае  пространственного  фильтра  зеркальных 
частот  (Раздел  1.2),  можно  использовать  лишь  половину  квадранта. 
Перечислим шаги в составе веерной фильтрации:

Начнем  с  записи  ОПВ  или  ОСТ,  или  с  суммарного  разреза  ОСТ,  и 
применим 2D преобразование Фурье.

Определим 2D зону  подавления  в  области  f-k,  задав  2D амплитудный 
спектр  веерного  фильтра  равным  нулю  внутри  этой  зоны,  и  зададим  его 
фазовый спектр равным нулю.

Применим  2D веерный  фильтр,  умножив  его  амплитудный  спектр  на 
амплитудный спектр набора входных данных.

Применим  2D обратное  преобразование  Фурье  к  данным  после 
фильтрации.
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Рис.6.1-22.  (a)  Запись  ОСТ  (рис.6.1-8a)  после  кинематической  поправки  с 
использованием скоростей медленных кратных волн ( VM1  на рис.6.1-8b). (b) Спектр 
скоростей в ОСТ 186 после одношагового вычитания, основанного на использовании 
модели,  с  целью подавления кратных волн.  Запись ОСТ после подавления кратных 
волн показана слева от спектра скоростей. Сравните с рис.6.1-8d. (c) Те же записи ОСТ, 
что в  (a),  после одношагового вычитания,  основанного на использовании модели,  с 
целью  подавления  кратных  волн,  с  последующей  кинематической  поправкой,  где 
использовались скорости однократных волн, полученные по спектру скоростей (b). (d) 
Сумма ОСТ, полученная по записям ОСТ (см. (c)), после подавления кратных волн.
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Рис.6.1-23.  (a)  Записи  ОСТ,  полученные  по  результатам  одношагового  вычитания, 
основанного на использовании модели, с целью подавления кратных волн (рис.6.1-22) 
после кинематической поправки с использованием скоростей быстрых кратных волн (
VM2  на рис.6.1-8b). (b) Спектр скоростей в ОСТ 186 после двухшагового вычитания, 

основанного на использовании модели, с целью подавления кратных волн. Запись ОСТ 
после подавления кратных волн показана слева от спектра скоростей. (c) Те же записи 
ОСТ, что в (a), после двухшагового вычитания, основанного на использовании модели, 
с  целью подавления  кратных  волн,  с  последующей  кинематической  поправкой,  где 
использовались  скорости  однократных  волн  из  (b).  (d)  Сумма  ОСТ,  полученная  по 
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записям ОСТ (см. (c)), после двухшагового вычитания, основанного на использовании 
модели, с целью подавления кратных волн.

Рис.6.1-24. Разрезы ОСТ после вычитания, основанного на использовании модели, с 
целью  подавления  кратных  волн,  где  использовались  модельные  трассы  после 
фильтрации. (a) Первый прогон с использованием скоростей кратных волн VM1 . (b) 
Второй прогон с использованием скоростей кратных волн VM2  (см. рис.6.1-8d).
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Рис.6.2-2.  (a)  Синтетическая  запись  ОСТ 
со случайными помехами в узкой полосе, 
некоррелируемыми  от  трассы  к  трассе. 
Эта же запись после веерной фильтрации 
с  различными  конусами  пропускания 
(pass-fans) с полосами наклонов: (b) (+2,-
2)  мс на трассу,  (c)  (+4,-4)  мс на трассу. 
Спектры  f-k показаны  под  каждой 
панелью.  Обратите  внимание,  что 
случайные  помехи  в  области  f-k 
распределяются  в  прямоугольную зону  в 
области  f-k,  верх  и  низ  которой 
соответствуют  низко-  и  высокочастотной 
частям полосы пропускания.

Рис.6.2-3.  Синтетическая  запись  ОСТ, 
как  на  рис.6.2-2,  со  случайными 
помехами  в  узкой  полосе, 
некоррелируемыми от трассы к трассе, 
после  веерной  фильтрации  с 
различными конусами пропускания, при 
полосах  наклонов:  (a)  +6,-6)  мс  на 
трассу, (b) (+8,-8) мс на трассу, (c) +10,-
10) мс на трассу. Спектры f-k показаны 
под каждой панелью.
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Рис.6.2-4.  (a)  Сумма  синтетических 
записей  ОСТ,  как  на  рис.6.2-2a,  без 
веерной  фильтрации.  (b)  Сумма 
синтетических  записей  ОСТ,  как  на 
рис.6.2-2b,  после веерной фильтрации 
с  использованием  полосы  наклонов 
(+2,-2) мс на трассу.

Практические  вопросы,  связанные  с  2D преобразованием  Фурье  и 
определением конуса подавления, изложены ниже.

Общепринятые  реализации  преобразования  Фурье  сами  по  себе 
формируют циклические (wraparound) помехи. Это можно видеть на рис.6.2-1d, 
точка  F.  Чтобы  избежать  этой  проблемы,  данные  нужно  распространить  за 
пределы  диапазонов  пространственной  и  временной  осей,  выполнив 
заполнение незначащими нулями. Размер входной записи обычно возрастает в 
4  раза,  что  эквивалентно  удвоению  длины  по  t  и  x .  Это  увеличивает 
стоимость, но устраняет влияние цикличности.

Конус не должен быть слишком узким. Это следует из предшествующих 
наблюдений 1D гармонического анализа частотных фильтров (Раздел 1.1).  В 
случае малой ширины зоны подавления, характеристика  t−x  фильтра углов 
наклона  должна  иметь  длинный  ряд  ненулевых  элементов.  Благоприятным 
фактором  является  то,  что  когерентные  помехи  с  большим  приращением 
времени, такие как поверхностная волна, часто изолируются в области  f-k от 
зоны,  которая включает отраженную волну.  Это можно видеть  в  примере на 
рис.6.2-1b.  В  таких  случаях,  поверхностная  волна  A  подавляется  без 
ухудшения отраженной волны за счет применения большого конуса (рис.6.2-1c).

Как и в случае 1D частотных фильтров (Раздел 1.1), амплитудный спектр 
веерного фильтра не должен иметь резких границ. Переход от зоны подавления 
к  зоне  пропускания  должен  быть  плавным.  Это  достигается  за  счет 
формирования переходных зон на краях конуса, что аналогично использованию 
наклонов  в  частотной  фильтрации.  Величина переходной  зоны должна  быть 
настолько  большой,  чтобы  обеспечивалась  ее  эффективность.  С  другой 
стороны,  переходная  зона  не  должна  быть  слишком  широкой;  в  противном 
случае  будет  подавляться  сигнал  в  зоне  пропускания.  Особое  внимание 
необходимо уделять низким частотам. Поскольку ширина конуса уменьшается 
до  нуля  в  начале  области  f-k,  зона  подавления  может  захватывать 
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низкочастотные  составляющие  зоны  пропускания.  Этот  захват  происходит 
вследствие того, что конус не может быть слишком узким. Можно остановить 
зону подавления, не доходя до низких частот. Это обеспечивает эффективное 
исключение низких частот из действия веерной фильтрации по углам наклона.

Возникновение  пространственных  зеркальных  частот  часто  является 
причиной ухудшения рабочих характеристик веерного фильтра. Конусную зону 
подавления  необходимо  расширить  до  составляющих,  нарушенных 
зеркальными частотами. Практический подход к этой проблеме заключается в 
применении  к  данным  поправки  за  линейное  приращение  времени  перед 
веерной фильтрацией, чтобы ненужный сигнал появился на меньших наклонах; 
это  обеспечивает  устранение  влияния  пространственных  зеркальных  частот. 
Затем линейное приращение времени устраняется после веерной фильтрации. 
К сожалению, это не всегда может работать,  поскольку оси синфазности,  не 
нарушенные  зеркальными  частотами  до  поправки  за  линейное  приращение, 
могут оказаться таковыми после поправки за линейное приращение.

Случайные помехи и веерная фильтрация

Воздействие  веерной  фильтрации  на  случайные  помехи, 
некоррелируемые от трассы к трассе, является важным аспектом процесса. На 
рис.6.2-2  показана  синтетическая  запись  ОСТ,  которая  содержит  только 
случайные  помехи  в  узкой  полосе.  Отметим,  что  спектр  f-k представляет 
случайный характер данных: энергия существует на всех волновых числах до 
частоты Найквиста, и на всех частотах в полосе пропускания.

После  применения  веерного  фильтра  углов  наклона  с  узким  конусом, 
запись  ОСТ  содержит  когерентные  оси  синфазности  с  наклонами,  которые 
соответствуют  конусу  пропускания  в  области  f-k.  При  расширении  конуса 
пропускания веерного фильтра, пределы изменения наклонов когерентных осей 
синфазности в записи также расширяются, как показано на рис.6.2-3. По мере 
расширения  конуса  пропускания,  когерентность  осей  синфазности  в  записи 
становится  все  менее  и  менее  явной,  а  характер  случайности  начинает 
преобладать  и,  в  конечном  счете,  становится  сходным  с  характером 
случайности входной записи.

На рис.6.2-4a показана сумма нескольких записей ОСТ, как на рис.6.2-2a, 
со случайными помехами в узкой полосе. Отметим, что суммирование записей 
ОСТ,  которые  содержат  только  случайные  помехи,  дает  разрез,  который 
содержит  снова  случайные  помехи.  Спектр  f-k демонстрирует  случайный 
характер суммарных данных: энергия существует на всех волновых числах до 
частоты Найквиста,  и  на всех частотах в  полосе пропускания.  На рис.6.2-4b 
показана сумма записей  ОСТ после  веерной фильтрации,  как  на  рис.6.2-2b. 
Отметим,  что  суммирование  записей  ОСТ  после  веерной  фильтрации  со 
случайными помехами снова дает разрез, содержащий в основном случайные 
помехи, несмотря на неслучайный характер входных записей (рис.6.2-2b).

Суммарный  разрез  на  рис.6.2-4a был  отображен  при  очень  большом 
усилении,  чтобы можно  было различать  уровни  помех  на  малых и  больших 
временах.  В  верхней  части  разреза  помехи  имеют  более  высокий  уровень, 
поскольку обнуление после кинематической поправки обусловило пониженную 
кратность  при  суммировании  и,  следовательно,  меньшее  ослабление 
случайных помех в процессе суммирования. Сумма записей ОСТ после веерной 
фильтрации  (отс.6.2-4b)  не  демонстрирует  регулярного  характера,  который 
наблюдается  на  самих  записях  ОСТ  (рис.6.2-2b),  поскольку  суммарные 
амплитуды не коррелируются от одной записи к другой. Относительно высокие 
амплитуды на поздних временах на рис.6.2-4b являются результатом меньшего 
ослабления  регулярных  помех  на  записях  ОСТ  в  процессе  суммирования. 
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Меньшее ослабление обусловлено тем, что приращение времени регулярных 
помех  на  поздних  временах  весьма  сходно  с  приращением  времени, 
подразумеваемым  функцией  скорости,  которая  используется  для 
кинематической поправки.

Статические поправки и веерная фильтрация

Следует отметить, что на когерентные линейные помехи на записях ОПВ 
может  оказать  влияние  рельеф поверхности  и  конфигурация  преломляющей 
границы в верхней части разреза. Линейность когерентных помех может быть 
нарушена  по  записи  ОПВ.  Искажения  вдоль  линейной  оси  синфазности  в 
области f-k обуславливает размывание энергии в большом диапазоне волновых 
чисел  в  области  f-k.  Это,  в  свою  очередь,  затрудняет  определение  конуса 
пропускания отраженных волн. Можно сделать вывод, что к записям ОПВ перед 
веерной  фильтрацией  необходимо  применять  статические  поправки,  по 
меньшей мере, в форме полевой статики.

Фильтрация по углам наклона когерентных линейных помех

На рис.6.2-5 показаны четыре записи ОПВ, а на рис.6.2-6 показаны их 
спектры f-k до и после веерной фильтрации. Зоны пропускания или подавления 
в спектре f-k не нужно ограничивать формой конуса. Левая половина спектров в 
основном  содержит  данные  с  пространственными  зеркальными  частотами. 
Сохраняя форму конуса в правом квадранте и обнуляя большую часть левого 
квадранта,  можно  удалить  пакет  когерентных  помех,  включая  волны  с 
зеркальными частотами.

Поскольку  зеркальные  частоты  являются  существенным  моментом  в 
веерной  фильтрации,  рекомендуется  применять  ее  к  записям  ОПВ,  а  не  к 
записям  ОСТ,  поскольку  в  последних  расстояние  между  трассами  может 
увеличиваться  вдвое  сравнительно  с  записями  ОПВ.  Тем  не  менее,  две 
соседние  записи  ОСТ  можно  перемежать  перед  применением  веерной 
фильтрации,  а  затем  разделить,  и  тем  самым  уменьшить  образование 
зеркальных частот. Такая реализация допустима, при условии, что составная 
запись  не  будет  демонстрировать  какие-либо  сдвиги  времен  пробега, 
обусловленные  изменениями  конфигурации  преломляющих  границ,  или 
изменениями скорости в горизонтальном направлении. Как видно на рис.6.2-5, 
когерентные помехи лучше всего подавляются в области записей ОПВ. После 
сортировки  в  записи  ОСТ,  в  данных  не  присутствуют  остатки  этих  помех  в 
большом  количестве  (рис.6.2-7).  На  рис.6.2-8a показан  суммарный  разрез, 
полученный по записям ОСТ на рис.6.2-7a , без веерной фильтрации. Отметим 
линейные  помехи,  оставшиеся  в  суммарном  разрезе.  Записи  ОСТ  после 
веерной  фильтрации  (рис.6.2-7b)  дают  сумму,  в  сущности,  свободную  от 
линейных помех (рис.6.2-8b).

Когерентные  линейные  помехи  в  суммарных  данных  можно  также 
подавить  с  помощью  миграции  после  суммирования,  которая  включает 
фильтрацию  по  углам  наклона.  Если  когерентные  линейные  помехи 
ассоциированы с рассеивателями в боковом направлении, их большую часть 
можно ослабить с  помощью поправки  DMO с постоянной скоростью (Раздел 
5.2).  Если веерная фильтрация не была применена к записям ОПВ, которые 
содержат  энергию,  рассеянную  в  боковом  направлении,  может  получиться 
суммарный  разрез  с  когерентными  линейными  помехами  (рис.6.2-9a).  На 
рис.6.2-9b показано,  что  такие  помехи  можно  подавить  путем  веерной 
фильтрации суммарного разреза. Можно ли лучше подавить эти помехи? Если 
веерный фильтр был применен к записям ОПВ, получается разрез, показанный 
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на рис.6.2-9c. Если сравнить его с результатом на рис. 6.2-9b, можно видеть, что 
разрез  на  рис.  6.2-9c обеспечивает  более  высокую разрешенность.  Данные, 
прошедшие веерную фильтрацию перед суммированием, обеспечивают также 
более точный скоростной анализ (рис.6.2-10).

Практический опыт применения веерной фильтрации доказывает, что при 
применении  веерной  фильтрации  к  записям  ОПВ  и  ОТП  получается  даже 
лучший разрез.
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Рис.6.2-5. Четыре записи, полученные в море (a) перед веерной фильтрацией по углам 
наклона  и  (b)  после  веерной  фильтрации  по  углам  наклона  с  целью  подавления 
когерентных  линейных  помех.  Эти  помехи,  которые  можно  видеть  на  записях,  в 
основном представлены каналовыми волнами. (С разрешения Deminex Petroleum).
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Полученная сумма показана на рис.6.2-9d.  Сравните ее с суммарными 
разрезами на рис.6.2-9b,  c. Если веерная фильтрация была выполнена только 
на записях ОПВ, в данных может сохраниться значительная часть когерентных 
помех.  Эти  помехи  можно  подавить  за  счет  второго  прогона  веерной 
фильтрации  на  записях  ОТП,  но  усилившееся  размывание  данных  может 
ухудшить определение отражающей поверхности.
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Подавление кратных волн в области f-k

На  рис.6.2-11a  показана  синтетическая  запись  ОСТ  с  рис.6.1-9c,  и  ее  2D 
амплитудный  спектр.  Однократные  и  кратные  волны  можно  разделить  по  двум 
различным  квадрантам  в  плоскости  f-k.  Это  достигается  путем  кинематической 
поправки  записи  с  использованием функции  скорости  ( VB  на  рис.6.1-9d),  которая 
находится  между  функциями  скорости  однократных  и  кратных  волн.  Полученная 
запись,  исправленная  за  нормальное  приращение,  и  ее  2D  амплитудный  спектр 
показана на рис.6.2-11b.  Кратные волны недокорректированы, а однократные волны 
перекорректированы.  В  области  f-k,  кратные  M   и  однократные  P   волны  в 
основном распределяются в два различных квадранта. Исключением являются волны 
на  ближних  трассах  (однократные  и  кратные),  которые  почти  полностью 
распределяются вдоль оси частот. Это происходит из-за того, что на ближних выносах 
кратные  и  однократные  волны  не  сильно  различаются  по  величине  приращения 
времени.  Волны с зеркальными частотами  A   оборачиваются (wrapped around),  и 
распределяются  в  неправильный  квадрант.  Пространственные  зеркальные  частоты 
подробно рассматриваются в Разделе 1.2.

Рис.6.2-7.  Записи  ОСТ  по  мелководью  (a)  перед  веерной  фильтрацией  по  углам 
наклона и (b) после веерной фильтрации по углам наклона, реализованной в области 
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ОПВ с  целью подавления  когерентных  линейных  помех  (это  те  же  данные,  что  на 
рис.6.2-5). С разрешения Deminex Petroleum.

Рис.6.2-8. (a) Сумма ОСТ с некоторым количеством когерентных линейных помех. (b) 
Веерная  фильтрация  по  углам  наклона  перед  суммированием.  Отобранные  записи 
ОСТ показаны на рис.6.2-7. (С разрешения Deminex Petroleum).
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Рис.6.2-9. (a) Сумма ОСТ с когерентными помехами. Ассоциированные записи ОПВ и 
ОСТ показаны на рис.6.0-1. (b) Та же сумма ОСТ, обработанная веерным фильтром 
после  суммирования.  (c)  Сумма  ОСТ,  обработанная  веерным  фильтром  перед 
суммированием.  (d)  Сумма  ОСТ,  обработанная  веерным  фильтром  перед 
суммированием  дважды  –  сначала  в  области  ОПВ,  затем  в  области  ОТП.  (С 
разрешения Taylor Woodrow Energy Ltd.)
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Рис.6.2-10.  Спектр  скоростей, 
ассоциированный с данными на рис.6.0-
1b (a) без веерной фильтрации по углам 
наклона, и (b) с веерной фильтрацией по 
углам наклона.

Кратные волны можно подавить,  обнуляя квадранты,  соответствующие 
кратным  волнам  в  области  f-k (рис.6.2-11c)  (Ryu,  1980;  Sengbush,  1983). 
Отметим, однако, что в записи остаются зеркальные частоты ( A  на рис.6.2-
11c).  Как  показано  на  рис.6.2-11d,  кроме  обнуления  квадранта  с  кратными 
волнами,  на  квадрант  с  однократными  волнами  можно  наложить  зону 
подавления,  обозначенную  R .  Запись  ОСТ  после  обработки  веерным 
фильтром (рис.6.2-11d) свободна от зеркальных частот (сравните с рис.6.2-11c). 
Обратная  кинематическая  поправка  (рис.6.2-11e)  с  использованием  той  же 
промежуточной  функции  скорости  VB  (рис.6.1-9d)  восстанавливает 
первоначальное  приращение  времени  однократных  волн.  После  этой 
процедуры, применим кинематическую поправку, используя функцию скорости 
однократных волн  VP ,  как  показано на рис.6.2-11f.  Суммарная  трасса этой 
записи,  отображенная  повторно,  демонстрирует  очень  малое  количество 
энергии кратных волн (рис.6.2-11g).

Ниже  приводится  последовательность  веерной  фильтрации  с  целью 
подавления кратных волн:

• Применить кинематическую поправку к записям ОСТ, используя 
функцию скорости vb , которая отвечает условию vmvbvp , где 
vm  и  vp  –  функции  скорости,  ассоциированные с  кратными и 

однократными волнами соответственно.
• Применить 2D преобразование Фурье.
• Обнулить  квадрант,  ассоциированный  с  кратными  волнами  и, 

если требуется, зону, которая содержит энергию, ассоциированную 
с  кратными  волнами  с  зеркальной  частотой  в  квадранте  с 
однократными волнами.

• Применить обратное 2D преобразование Фурье.
• Применить  обратную  кинематическую  поправку,  используя 

функцию скорости vb , как в шаге (a).
• Выполнить  скоростной  анализ  с  целью  уточнения  значений 

функций скорости однократных волн.

Сейчас рассмотрим пример полевых данных на рис.6.2-12.  Различие в 
приращении времени однократных и кратных волн хорошо видно на записях 
ОСТ  (рис.6.1-8a).  Слева  от  функции  скорости  однократных  волн  ( VP  на 
рис.6.1-8b),  все  максимумы ассоциированы с кратными волнами от  морского 
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дна  и  с  неполнократными  волнами.  Применим  кинематическую  поправку, 
используя  функцию  скорости  VB ,  которая  находится  между  скоростями 
однократных и кратных волн. В результате, кратные волны недокорректируются, 
а однократные волны перекорректируются, как показано на рис.6.2-12a. Сейчас 
рассмотрим приращение времени однократных и кратных волн в области  f-k. 
Однократные  и  кратные  волны,  указанные  на  рис.6.1-8a,  распределяются  в 
один  и  тот  же  квадрант  (например,  положительный)  в  области  f-k перед 
кинематической  поправкой.  Эти  же  оси  синфазности  после  кинематической 
поправки  с  использованием  промежуточной  скорости  распределяются  в  два 
различных  квадранта.  В  частности,  кратные  волны  распределяются  в 
положительный квадрант,  а  однократные волны – в отрицательный квадрант. 
Следовательно,  обнуляя квадрант,  где сосредоточены кратные волны, можно 
усилить однократные волны.

Запись  ОСТ  и  ассоциированный  спектр  скоростей  после  подавления 
кратных  волн  в  области  f-k показаны  на  рис.6.2-12b.  Если  сравнить  его  с 
рис.6.1-8b, можно видеть, что энергия в зоне кратных волн спектра скоростей 
ослаблена, а тренд скоростей однократных волн усилен. Наконец, на рис.6.2-
12c показаны  отобранные  записи  ОСТ  после  кинематической  поправки  с 
использованием  скорости,  снятой  со  спектра  скоростей  на  рис.6.2-12b. 
Суммирование этих записей дает разрез на рис.6.2-12d. Сравните этот разрез с 
рис.6.1-8d.
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Рис.6.2-15. Исправленная за нормальное приращение запись ОСТ (левая колонка) и 
соответствующий спектр скоростей (правая колонка), ассоциированные с суммарными 
данными,  показанными  на  рис.6.2-13  (верхний  ряд),  и  с  суммарными  данными, 
показанными на рис.6.2-14 (нижний ряд).
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На  практике  существуют  варианты  при  выборе  функции  скорости, 
используемой  для  кинематической  поправки  перед  веерной  фильтрацией. 
Альтернативой  является  применение  кинематической  поправки  с 
использованием скорости кратных волн, с последующим обнулением энергии по 
оси  частот,  дополнительно  к  обнулению  энергии  в  квадранте  с  кратными 
волнами спектра  f-k. Другой подход – применение кинематической поправки с 
использованием скоростей однократных волн, и расположение компактной зоны 
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пропускания  вокруг  оси  частот.  Наконец,  отметим,  что  метод  разделения 
скоростей в области f-k – это один тип веерной фильтрации. Следовательно, мы 
должны иметь дело с теми же практическими вопросами, которые рассмотрены 
в  Разделе  1.2;  в  частности,  с  цикличностью  (wraparound),  возникновением 
зеркальных  частот,  и  с  формированием  переходной  области  между  зонами 
пропускания и подавления.

Кратные волны лучше всего подавляются, когда используется сочетание 
двух  методов,  основанных на  периодичности  кратных волн и  на  разделении 
однократных  и  кратных  волн  по  скорости.  На  рис.6.2-13  показан  разрез, 
суммированный  по  ОСТ,  без  попыток  подавления  кратных  волн. 
Последовательность  обработки  не  включает  ни  деконволюцию,  ни  веерную 
фильтрацию.  Обратите  внимание  на  обилие  неполнократных  волн, 
ассоциированных с  интенсивными отраженными волнами;  они доминируют в 
разрезе на временах больше 2 секунд.

Сочетая деконволюцию перед суммированием с веерной фильтрацией, 
которая  сопровождается  деконволюцией  после  суммирования  (рис.6.2-14), 
можно  существенно  ослабить  кратные  волны  на  рис.6.2-13,  несмотря  на 
сложный характер отражающих поверхностей,  порождающих неполнократные 
волны. Класс кратных волн, присутствующих на суммарном разрезе (рис.6.2-13), 
хорошо  идентифицируется  на  соответствующем  спектре  скоростей,  который 
показан  на  рис.6.2-15.  Обратите  внимание,  что  большая  часть  энергии, 
ассоциированной  с  кратными  волнами,  отсутствует  на  спектре  скоростей  на 
рис.6.2-15, который соответствует суммарному разрезу на рис.6.2-14. Сравните 
спектры скоростей на рис.6.2-15, рассчитанные по записи ОСТ без подавления 
и с  подавлением кратных волн,  и обратите внимание,  что после подавления 
кратных волн энергия однократных волн усилилась  по отношению к  энергии 
кратных волн.

Одна  только  деконволюция  перед  суммированием  оказывает 
ограниченное  действие  при  подавлении  кратных волн (рис.6.2-16).  Однако  в 
сочетании с деконволюцией после суммирования, она часто успешно подавляет 
большой класс кратных волн (рис.6.2-17). Ключом к эффективному подавлению 
кратных  волн  посредством  прогнозирующей  деконволюции  является  длина 
оператора.  Как  и  в  примере  на  рис.6.2-17,  можно  рассматривать  длину 
оператора 480 мс.

Сочетание деконволюции перед суммированием и веерной фильтрации с 
целью  подавления  кратных  волн  дает  разрез,  показанный  на  рис.6.2-18. 
Сравните с рис.6.2-17 и обратите внимание на более эффективное подавление 
кратных  волн  путем  совместного  использования  деконволюции  и  веерной 
фильтрации.  Добавление  деконволюции  после  суммирования  к 
последовательности, которая включает деконволюцию перед суммированием и 
веерную фильтрацию, дает результат, наиболее предпочтительный в контексте 
подавления кратных волн (рис.6.2-14).

6.3 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В НАКЛОННУЮ СУММУ

В Разделе 1.2 мы узнали, что 2D преобразование Фурье является одним 
из  способов  разложения  волнового  поля  на  плосковолновые  составляющие, 
каждая из которых имеет свою собственную частоту и распространяется под 
своим углом к вертикали. В данном разделе мы рассмотрим область параметра 
луча  и  представим  другой  способ  разложения  волнового  поля  на 
плосковолновые составляющие.

Разложение  на  плосковолновые  составляющие  волнового  поля,  такого 
как запись ОПВ, можно выполнить, применив линейное приращение времени и 
суммируя амплитуды по оси выносов.  Эта процедура называется  наклонным 
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суммированием.  Предположением,  составляющим  основу  процедуры 
наклонного  суммирования,  является  предположение  горизонтально-слоистой 
среды. Общепринятая обработка выполняется в координатах средняя точка – 
вынос. В наклонном суммировании, ось выносов заменяется осью параметров 
луча  p .  Параметр луча – величина, обратная горизонтальной составляющей 
фазовой  скорости.  Группа  трасс  с  диапазоном  значений  p  называется 
выборкой наклонной суммы (slant-stack gather).

Разработано  несколько  методик  обработки,  с  переменными  степенями 
успеха,  в  координатах  средняя  точка  –  параметр  луча.  Примеры  включают 
интерполяцию трасс, подавление кратных волн, фильтрацию по углам наклона, 
изменяющуюся  во  времени,  инверсию  данных  МПВ,  скоростной  анализ, 
миграцию перед суммированием, и деконволюцию.  Taner (1977) первым ввел 
координаты  средняя  точка  –  параметр  луча.  Он  рассмотрел  использование 
сумм  плоских  волн,  где  несколько  разрезов  с  постоянной  величиной  p  
накладываются  в  ограниченном  диапазоне  значений  p ,  что  усиливает 
наклонные  оси  синфазности.  Позднее  были  исследованы  другие  методы 
обработки, такие как миграция (Ottolini,  1982), и скоростной анализ (Schultz и 
Claerbout, 1978;  Diebold и Stoffa, 1981;  Gonzalez-Serrano, 1982).  Alam и Lasocki 
(1981) и  Alam и  Austin (1981) рассмотрели возможные варианты применения 
для интерполяции трасс и подавления кратных волн соответственно. McMechan 
и  Yedlin (1981)  разработали  метод  получения  кривых  фазовой  скорости  для 
дисперсионных  волн  с  помощью  преобразования  наклонной  суммы  (Раздел 
F.1).  Clayton и  McMechan (1981)  разработали  метод  инвертирования  поля 
рефрагированных  волн,  который  включает  продолжение  вниз  в  области 
наклонной  суммы  (Раздел  F.2).  Основываясь  на  продолжении  вниз  выборки 
наклонной суммы,  Schultz (1982) разработал методику расчета интервальных 
скоростей.

Физические аспекты наклонного суммирования

Рассмотрим физические аспекты построения выборки наклонной суммы. 
Каждая  трасса  в  этой  выборке  представляет  плоскую  волну,  которая 
распространяется  под  определенным  углом  к  вертикали.  В  реальности,  при 
взрыве  заряда  ВВ,  волны  распространяются  под  всеми  углами  (рис.6.3-1). 
Вступления  отраженных  волн  происходят  на  различных  группах 
сейсмоприемников под различными углами из-за выноса взрыв – прибор. Чем 
больше вынос, или чем меньше глубина отражающей поверхности, тем больше 
угол восходящего волнового фронта.

Рис.6.3-1.  Сейсмический  источник 
формирует  волны,  которые 
распространяются  во  всех 
направлениях.  Волны, 
распространяющиеся  в  различных 
направлениях,  регистрируются  в 
различных точках приема.

Чтобы  облегчить  создание  выборки  наклонной  суммы,  сначала 
рассмотрим,  как  могут  быть  сформированы  плоские  волны.  Представим 
профиль точечных источников (рис.6.3-2). Предположим, что все источники на 
этом  профиле  инициируются  одновременно,  и  каждый  источник  формирует 
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сферическое  волновое  поле.  На  некотором  расстоянии  от  поверхности, 
сферические волновые фронты накладываются один на другой, и в результате 
появляется  плоская волна,  которая  распространяется  вертикально  вниз.  Эта 
плоская  волна  отражается  от  границы  раздела  и  регистрируется 
сейсмоприемником  на  поверхности  (в  действительности,  существуют  типы 
источников, такие как Геофлекс и Примакорд, которые являются приближением 
коротких линейных источников).

Рис.6.3-2.  Вертикально  падающая 
плоская волна формируется в результате 
одновременного  подрыва  нескольких 
зарядов.

Рис.6.3-3.  Плоская  волна,  которая 
распространяется  под  углом   к 
вертикали,  формируется  в  результате 
подрыва зарядов (начиная с левого) с 
соответствующими  временными 
интервалами.

Вместо  вертикально  распространяющейся  плоской  волны,  можно 
сформировать плоскую волну, которая распространяется под требуемым углом 
к вертикали. Для этого используется тот же профиль точечных источников (см. 
рис.6.3-3).  Точечные  источники  инициируются  последовательно,  начиная  с 
одного  конца  профиля,  через  одинаковые  временные  интервалы.  При 
инициировании  определенного  точечного  источника,  волновой  фронт, 
сформировавшийся от предыдущего источника, уже распространится в разрез 
на  определенное  расстояние.  При  наложении  всех  сферических  волновых 
фронтов,  сформированных  различными  источниками,  получается  наклонный 
плоский волновой фронт. Эта плоская волна распространяется, отражается от 
границы раздела, и регистрируется сейсмоприемником на поверхности.

Величину  наклона,  определяемую  углом  распространения  плоской 
волны,  можно  контролировать.  Рассмотрим  конфигурацию  луча  и  волнового 
фронта на рис.6.3-4. К тому времени, когда волновой фронт, сформированный в 
точке взрыва S1 , достигает точки A  в разрезе, точечный источник S2  должен 
быть инициирован, чтобы получился требуемый угол.  Определим расстояние 
между  S1  и  S2  как  x ,  а  скорость  в  среде,  с  которой  распространяются 
волны, как v . Если время, необходимое для прохождения волнового фронта от 
S1  до  A ,  равно  t ,  можно  определить  угол  наклона  плоской  волны  , 

используя треугольник S1 A S2 :

sin =v t
x (6-1)
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Рис.6.3-4. Расчет временного интервала 
между  взрывами  S   с  целью 
формирования наклонной плоской волны 
на рис.6.3-3.

Рис.6.3-5.  Принцип  взаимности, 
примененный  к  геометрическому 
построению  на  рис.6.3-4,  для  замены 
источников S  сейсмоприемниками R .

Следовательно,  действующий  источник  должен  перемещаться  со 
скоростью

x
t
= v
sin (6-2)

в горизонтальном направлении,  а  точечный источник  S2  должен быть 

инициирован  так,  чтобы  мы  могли  захватить  волновой  фронт  S1 ,  когда  он 
достигнет точки A  на волновом фронте в разрезе. Скорость v /sin , с которой 
источник должен перемещаться,  называется  горизонтальной составляющей 
фазовой скорости.

Из  экспериментов,  иллюстрируемых  рисунками  6.3-2  и  6.3-3,  можно 
видеть,  что  имеются  следующие  способы  формирования  плоской  волны, 
распространяющейся под углом к вертикали:

• Расположение  профиля  точечных  источников  на  поверхности 
земли.

• Инициирование  точечных  источников  последовательно,  с 
задержкой времени.

• Наложение сигналов,  имеющих форму сферических волновых 
фронтов.

Наложенный сигнал регистрируется одним сейсмоприемником (рис.6.3-3). 
Этот  сигнал  имеет  форму  плоской  волны,  которая  отражается  от  границы 
раздела.  Суперпозиция означает суммирование по оси ПВ для данной точки 
приема. Используя принцип взаимности, суммирование можно также выполнить 
по оси ТП для данного ПВ.

Мы рассмотрели разложение записи ОПВ как отдельного волнового поля 
на  плосковолновые  составляющие.  Заменяя  ось  ПВ  на  рис.6.3-4  осью  ТП, 
получаем луч, показанный на рис.6.3-5. Временная задержка, ассоциированная 
с  плоской  волной,  которая  распространяется  под  углом   к  вертикали, 
определяется выражением:

t=sin
v

x (6-3a)
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Согласно закону Снеллиуса, величина sin /v , обратная горизонтальной 
составляющей фазовой скорости, является постоянной вдоль луча в слоистой 
среде  (рис.6.3-6).  Эта  постоянная  называется  параметром  луча  p . 
Следовательно, уравнение (6-3a) можно переписать следующим образом:

t=p x (6-3b)

Рис.6.3-6.  Если  определен  параметр  луча 
p , можно построить луч в горизонтально-
слоистой  модели  разреза  с  известной 
функцией скорости v z  .

Угол  распространения 
плоской  волны  можно  изменять, 
подбирая  величину  p .  Если 
параметр луча  p  определен,  луч 
можно построить в горизонтально-
слоистой  модели  среды  с 
известной  функцией  скорости 
v z  .  Случай  p =0  

соответствует  плоской  волне, 
распространяющейся вертикально.

Имея  параметр  луча  p  и 
функцию  скорости  v z   для 
слоистой среды,  можно построить 
семейство  лучей, 
ассоциированных  с  определенной 
величиной  p  (рис.6.3-7).  Плоская 
волна, которая распространяется в 
слоистой  среде,  называется 
волной  Снеллиуса (Claerbout, 
1978).  Этот  тип  плоской  волны 
изменяет  направление 
распространения  на  каждой 
границе  слоев,  согласно  закону 
Снеллиуса  (рис.6.3-6).  Для 
отдельной  величины  p ,  сигнал 
регистрируется  на  нескольких 
выносах (рис.6.3-7).

В общем случае, сейсмоприемники на всех выносах регистрируют плоские 
волны  со  многими  значениями  p .  Чтобы  разложить  запись  ОПВ  на 
плосковолновые составляющие, необходимо суммировать все амплитуды трасс в 
записи  по  нескольким  наклонным  траекториям;  временная  задержка  каждой 
траектории определяется уравнением (6-3b).

Рис.6.3-7.  Некоторые лучи  для  данного 
значения p ,  соответствующего  одной 
трассе в области −p .

В условиях  отсутствия  наклона,  времена  пробега  в  записях  ОПВ и  ОСТ 
неразличимы.  Поскольку  запись  ОСТ не является отдельным волновым полем, 
представляется, что разложение на плосковолновые составляющие неприменимо 
к  записям  ОСТ.  Однако  эквивалентность  записей  ОСТ  и  записей  ОПВ  в 
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горизонтально-слоистой среде является основанием для применения разложения 
на плосковолновые составляющие к обоим типам записей.

Преобразование наклонной суммы

При синтезировании плоских волн путем суммирования амплитуд в области 
выносов вдоль наклонных траекторий, обычно используется два шага (рис.6.3-8). 
Сначала  к  данным  применяется  поправка  за  линейное  приращение  (LMO) 
посредством  преобразования  координат,  которое  определяется  уравнением 
(Claerbout, 1978):

=t−px (6-4a)

где p  – параметр луча, x  – вынос, t  – полное время пробега,  – время 
запаздывания  (intercept  time)  при  p=0 .  Далее,  данные  суммируются  по  оси 
выносов:

Sp, =∑
x

P x, px  (6-4b)

где  Sp,   представляет плоскую волну с параметром луча  p=sin /v . 
Повторяя поправку LMO для диапазона значений p , и выполняя суммирование в 
уравнении  (6-4b),  мы  создаем  полную  запись  наклонной  суммы.  На  практике, 
запись наклонной суммы определяется как запись в области −p ; она включает 
все  составляющие  наклона  в  определенном  диапазоне  значений  p  
первоначального набора данных.

Преобразование  из  области  t−x  в  область  −p  является  обратимым 
(Thorson, 1978). Сначала применим обратную поправку за линейное приращение 
(LMO) к данным в области −p :

t= px (6-5a)

Рис.6.3-8. Создание записей наклонной суммы.

Затем суммируем данные в области −p  по оси параметра луча p , чтобы 
получить:

Px,t =∑
p

p,t,−px  (6-5b)
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Для  надлежащего  восстановления  амплитуд,  перед  обратным 
преобразованием  применяется  фильтрация  rho.  Это  достигается  путем 
умножения амплитудного спектра каждой трассы наклонной суммы на абсолютную 
величину частоты. Фильтрация rho эквивалентна дифференцированию волнового 
поля  перед  суммированием,  которое  входит  в  интегральную  формулировку 
миграции (Раздел 4.1).

Между  наклонной  суммой  и  разложением  волнового  поля  на 
плосковолновые составляющие имеется различие.  Treitel и др. (1982) выполнил 
математический анализ процесса разложения на плосковолновые составляющие, 
и сделал различие между общепринятой наклонной суммой, рассмотренной здесь, 
и  тем,  что  может  быть  названо  правильной  (proper)  наклонной  сумой. 
Общепринятая  наклонная  сумма  дает  точное  разложение  на  плосковолновые 
составляющие,  когда мы имеем дело с линейными источниками,  а  правильная 
наклонная  сумма  дает  точное  разложение  на  плосковолновые  составляющие, 
когда мы имеем дело с точечными источниками. Для формирования правильной 
наклонной  суммы  используются  те  же  шаги,  которые  мы  рассмотрели  для 
общепринятой наклонной суммы; исключением является то, что свертка волнового 
поля с поправкой за линейное приращение выполняется перед суммированием. 
Этот оператор компенсирует влияние 3D эффектов, преобразуя волновое поле, 
полученное  с  помощью  точечного  источника,  в  волновое  поле,  полученное  с 
помощью линейного  источника.  Что  касается  кинематики,  два  типа  наклонного 
суммирования  являются  эквивалентными.  Они  различаются  только  обработкой 
амплитуд (Treitel, персональное сообщение).

Схематическое описание распределения плоской волны, представленного 
уравнениями (6.4a, b), показано на рис.6.3-9. Начнем с суммирования амплитуд в 
области  выносов  по  горизонтальной  траектории  p=0 .  Эта  линия  пересекает 
гиперболический  годограф  отраженных  волн  в  окрестности  вершины  A . 
Следовательно, точка A  распределяется в точку A '  на плоскости −p , которая 
соответствует трассе с  p=0 . При наклоне линии суммирования, пересечение с 
гиперболой происходит в точке  B , которая распределяется в  B' . Отметим, что 
основной вклад в суммирование по наклонной траектории приходится на область 
касательной к точке B . Эта область касания называется зоной Френеля.

Рис.6.3.9.  Гипербола  в  записи  ОСТ 
распределяется  в  эллипс  в  области 
−p .

Зона Френеля расширяется для 
повышенных  скоростей  и  более 
глубоких  осей  синфазности. 
Фактически,  суммирование  по  оси 
выносов после поправки за линейное 
приращение  может  быть  ограничено 
зоной  Френеля.  Самая  крутая 
траектория  суммирования  –  вдоль 
p=1/c ,  что  представляет  собой 
асимптоту гиперболы. Эта траектория 
соответствует  лучам,  которые 
составляют  с  вертикалью  угол  90 
градусов.  Энергия  вдоль  асимптоты 
распределяется в  C'  на оси  p . При 
использовании  распределения, 
описанного  выше  (поправка  за 
линейное приращение,  после которой 
следует суммирование по оси выносов 
для диапазона значений p , уравнения 
6-4a, b),
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гиперболические  траектории  в  области  t−x  распределяются  в 
эллиптические  траектории  в  области  −p .  В  реальности,  мы  никогда  не 
регистрируем ни гиперболу с бесконечной протяженностью, ни центровую трассу. 
Следовательно,  эллиптическая  траектория  в  области  −p  не  является 
совершенной от A '  до C' .

На рис.6.3-10. показано преобразование более чем одной гиперболической 
оси синфазности из области t−x  в область −p . Докритические отражения A  
и D  (где угол падения меньше критического угла) распределяются в зону малых 
значений  p ,  а  закритические  отражения  C  (где  угол  падения  больше 
критического)  распределяются  в  зону  повышенных  значений  p .  В  идеальном 
случае, линейная ось синфазности в области выносов, такая как ось синфазности 
рефрагированной волны B , распределяется в точку в области наклонных сумм. И 
наоборот, линейная ось синфазности в области наклонных сумм распределяется в 
точку в области выносов.

Рис.6.3-10. Различные оси 
синфазности на сейсмограмме 
ОСТ, преобразованные в 
соответствующую запись в области 
−p . Оси синфазности 
A ,B ,C,D  распределяются в 
A ',B ',C',D' .

На  рис.6.3-11  показана  сейсмограмма  ОПВ,  которая  содержит 
преимущественно  кратные волны от  морского  дна  и  неполнократные волны.  В 
этом  примере,  горизонтальная  ось  в  области  −p  представляет  собой 
горизонтальную составляющую фазовой скорости  1/p .  Кроме кратных волн от 
морского дна  W ,  имеются две однократные волны,  P1  и  P2 .  Кратные волны 
распределяются  вдоль  эллиптических  траекторий,  которые  сходятся  при 
p=1/1500  с/м – величина, обратная скорости в воде.

Сейсмограмма ОПВ, содержащая линейные оси синфазности, показана на 
рис.6.3-12.  Обратите  внимание  на  высокие  амплитуды  в  сейсмограмме  −p , 
которые соответствуют каналовым волнам, наблюдаемым в данных ОПВ. Снова, 
горизонтальная ось в области −p  – это горизонтальная составляющая фазовой 
скорости  1/p .  В  обоих  примерах  полевых данных на рис.6.3-11 и  6.3-12,  для 
создания  записей  в  области  −p  использовались  только  положительные 
значения  p .  Следовательно,  энергия,  рассеянная  в  обратном  направлении, 
например, в сейсмограмме ОПВ на рис.6.3-12, не представлена в записи −p .

Практические аспекты наклонного суммирования

Сначала  мы  исследуем  взаимосвязи  между  различными  областями, 
которые  используются  при  обработке  сейсмических  данных.  Рассмотрим 
наклонную ось синфазности в узкой полосе в области  t−x  (рис.6.3-13). Вынос 
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изменяется от 250 до 5000 м, с шагом между трасами 50 м. Эта ось синфазности 
распределяется вдоль радиальной линии AA '  в области f-k.

Угловой коэффициент радиальной линии,  /kx ,  связан с горизонтальной 
составляющей фазовой скорости v /sin  соотношением:

kx
= v
sin (6-6)

Рис.6.3-11.  (a)  Сейсмограмма  ОПВ, 
содержащая  однократные  и  кратные 
волны.  (b)  Соответствующая 
сейсмограмма  в  области  −p . 
Горизонтальная  ось  в  (b)  – 
горизонтальная  составляющая  фазовой 
скорости  1/p .  (С  разрешения  Shell  и 
Esso).

Рис.6.3-12. (a) Сейсмограмма в области 
−p ;  (b)  соответствующая 

сейсмограмма ОПВ. Горизонтальная ось 
в  (b)  –  горизонтальная  составляющая 
фазовой скорости 1/p .
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Рис.6.3-13.  Отдельная  наклонная 
ось синфазности в различных областях.

Рис.6.3-14.  Отдельная  ось 
синфазности, искаженная зеркальными 
частотами, в различных областях.

Рис.6.3-15.  Наклонное  суммирование 
является обратимым: (a) сейсмограмма 
ОСТ преобразована из области t−x  в 
область  −p ,  из  которой  можно 
восстановить  первоначальную 
сейсмограмму (c). Появление линейных 
полосок,  обозначенных  CT  в  (b), 
обусловлено конечной длиной косы.

Подставим  p=sin /v ,  чтобы найти соотношение между переменными в 
области преобразования, которая определяется как
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kx=p (6-7)

На рис.6.3-13 показано также преобразование наклонной оси синфазности в 
область  −p .  Отметим,  что  линейная  ось  синфазности  в  области  t−x  
распределяется в точку в области −p . И наоборот, линейная ось синфазности в 
области −p  распределяется в точку в области t−x .

1D преобразование Фурье трасс наклонной суммы в направлении времени 
дает амплитудный спектр в области  −p , который также показан на рис.6.3-13. 
Фактически,  плоскость  −p  описывает  зависимость  горизонтальной 
составляющей фазовой скорости от частоты, и используется в анализе каналовых 
волн  (Раздел  F.1).  Энергия  вдоль  радиального  направления  AA '  в  области 
−kx  эквивалентна энергии вдоль вертикального направления  BB'  в области 
−p .

На  рис.6.3-14  показана  наклонная  ось  синфазности,  искаженная 
зеркальными частотами. Как и на рис.6.3-13, вынос изменяется от 250 до 5000 м, 
при  шаге  между  трассами  50  м.  Цикличность  (wraparound),  наблюдаемая  в 
плоскости  −kx ,  является результатом неадекватного пространственного  шага 
дискретизации  оси  синфазности.  Отметим,  что  составляющая,  не  искаженная 
зеркальными частотами (участок 1),  и  составляющая,  искаженная зеркальными 
частотами (участок 2), распределяются на одну трассу p . Мы ожидаем, что часть, 
искаженная зеркальными частотами, распределится на ряд трасс с отрицательной 
величиной  p . Однако, если это так, диапазон частот с наложением зеркальной 
частоты (21-42 Гц) должен отсутствовать на плоскости −p , куда были включены 
только положительные значения p .

Рис.6.3-16.  Наклонную  сумму  можно 
использовать для интерполяции трасс. (a) 
Сейсмограмма  в  области  t−x  
преобразуется в сейсмограмму в области 
−p  (c),  и  восстанавливается  с 

уменьшенным  расстоянием  между 
трассами (d). Соответствующие спектры f-
k показывают  возникновение 
пространственной  зеркальной  частоты  в 
первоначальной  сейсмограмме  (b), 
которая  была  удалена  после 
восстановления (e).

Определим шаги обработки наклонной суммы, которая включает прямое и 
обратное преобразование −p .

Начнем с данных ОПВ. Применим поправку за линейное приращение для 
определенной величины p , и суммируем по выносу (уравнения 6-4a, b). Повторим 
эту  операцию  для  диапазона  значений  p .  В  результате  получаем  запись 
наклонной суммы (рис.6.3-8).
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Применим в области наклонной суммы определенный процесс,  такой как 
фильтрация по углам наклона или деконволюция.

Применим  фильтрацию  rho к  обработанной  сейсмограмме  наклонной 
суммы.

Применим обратную поправку за линейное приращение для определенной 
величины выноса, и суммируем по диапазону p  (уравнения 6.5a, b). Повторим эту 
операцию для всех выносов. В результате получаем данные ОПВ, обработанные в 
области наклонной суммы.

Мы  иллюстрируем  прямое  и  обратное  преобразование  −p ,  используя 
синтетическую сейсмограмму ОСТ, показанную на рис.6.3-15. На рисунке можно 
также видеть запись наклонной суммы и восстановленную сейсмограмму ОСТ без 
применения  какого-либо  процесса,  за  исключением  фильтра  rho.  Появление 
линейных  полосок  ( CT  на  записи  наклонной  суммы,  рис.6.3-15)  обусловлено 
конечной  длиной  косы.  Чтобы  свести  их  количество  к  минимуму,  для  каждой 
трассы в области t−x , Kelamis и Mitchell (1989) ограничивают распределение из 
области t−x  в область −p  изменяющейся во времени зоной в области −p . 
Одновременно,  лишь одна трасса  распределяется из  области  t−x  на  все  p  
трасс.  Полученная  в  результате  запись  в  области  −p  обнуляется  на  обоих 
концах оси p , и обнуление носит характер, изменяющийся во времени. Основой 
функций  обнуления  является  репрезентативная  функция  скорости  однократных 
волн.

В  процессе  восстановления  записи  в  области  t−x ,  мы  не  должны 
использовать  тот  же  шаг  между  трассами,  который  применялся  для 
первоначальной  записи  в  области  t−x .  Рассмотрим  синтетическую 
сейсмограмму  ОСТ  на  рис.6.3-16a.  2D амплитудный  спектр  показывает,  что 
частоты  выше  48  Гц  искажены  зеркальной  частотой  (рис.6.3-16b).  Эту 
сейсмограмму можно преобразовать в область наклонной суммы (рис.6.3-16c), и 
восстановить,  используя  меньший  шаг  между  трассами  (рис.6.3-16d). 
Первоначальный шаг между трассами составляет 25 м; в восстановленной записи 
он равен 12.5 м. 2D амплитудный спектр записи с интерполированными трассами 
показывает  отсутствие  искажения  зеркальной  частотой  (рис.6.3-16e).  Тем  не 
менее, обратите внимание на пропуск энергии в высокочастотном диапазоне на 
частотах выше 60 Гц. Эта энергия распределена вдоль наклоненной под большим 
углом траектории первых вступлений на входной сейсмограмме (рис.6.3-16a),  и 
отсутствует на выходной записи (рис.6.3-16d). Как видно, восстановление может 
быть успешным даже для данных, искаженных зеркальной частотой, при условии, 
что углы наклона не изменяются в широких пределах.

Параметры наклонной суммы

Одна наклонная ось синфазности в области t−x  идеально распределяется 
на  одну  трассу  в  области  −p ,  которая  представляет  наклон  этой  оси 
синфазности (рис.6.3-13). Однако, поскольку выборка по оси p  носит дискретный 
характер,  и  из  ограниченного  количества  трасс  ОПВ  охватывается  только 
конечное количество трасс p , имеет место несовершенное распределение. При 
построении  с  большим  усилением,  запись  наклонной  суммы  на  рис.6.3-13 
выглядит иной (рис.6.3-17b). Линейные полоски представляют вклад от конечных 
точек  E  и  F  наклонной оси синфазности в области  t−x . Более определенно, 
точка  E  распределяется  в  A  и  B ,  когда  для  p  задано  минимальное  и 
максимальное  значение  соответственно.  Для  какой-либо  промежуточной 
величины p , точка E  распределяется вдоль AB . Аналогично, другая конечная 
точка F  распределяется вдоль CD .
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Линейные  полоски,  являющиеся  результатом  краевых  эффектов, 
ассоциированных с конечной длиной косы, представляют собой лишь один тип 
артефакта,  который  встречается  при  построении  наклонных  сумм.  Другой  тип 
артефакта – высокочастотный волновой пакет, особенно хорошо наблюдаемый на 
трассах  с  большими  значениями  p  (рис.6.3-17a).  Причина  его  возникновения 
заключается в том, что выборка наклонной оси синфазности выполняется вдоль 
круто наклоненных траекторий.

Рис.6.3-17.  Панели  (a),  (d)  и  (g)  – 
входные  сейсмограммы  ОСТ,  которые 
содержат  одну  наклонную  ось 
синфазности  EF .  Панели (b), (e),  (h) – 
соответствующие  сейсмограммы 
наклонной  суммы.  Панели  (c),  (f),  (i)  – 
восстановленные  сейсмограммы  ОПВ. 
Сейсмограммы  наклонной  суммы  и 
восстановленные  сейсмограммы 
отображены  с  большим  усилением, 
нежели входные сейсмограммы.

На  уровень  артефактов  в 
наклонных  суммах  влияет  ряд 
практических  соображений.  Малая 
длина  косы  в  области  t−x  
усиливает  краевые  эффекты,  что 
приводит  к  ухудшению 
восстановления  (рис.6.3-17).  Начнем 
с  сейсмограммы  ОПВ,  которая 
содержит  одну  наклонную  ось 
синфазности  EF  на  панели  (a). 
Панель  (b)  –  это  сейсмограмма  в 
области  −p ,  а  панель  (c)  – 
восстановленная  по  ней 
сейсмограмма  в  области  t−x . 
Чтобы  подчеркнуть  артефакты,  мы 
отобразили две последние панели с 
повышенным  усилением.  Используя 
две  трети  записи  ОПВ  (панель  (d)), 
мы  получили  сейсмограмма  в 
области  −p  и  выполнили 
восстановление  (панели  (e)  и  (f)). 
Наконец, используя только одну треть 
первоначальной  сейсмограммы 
(панель (g)), мы получили панели (h) 
и  (i).  Отметим,  что  короткие  косы 
формируют  артефакты  G  и  H  на 
сейсмограммах  наклонной  суммы  и 
на восстановленных сейсмограммах. 
Для  точного  восстановления 
сейсмограмм  наклонной  суммы 
обычно  требуется  достаточно 
длинная  коса  и  малая  величина 
выноса.

Чтобы  исследовать  выборку 
вдоль  оси  p  и  пределы изменения 
значений  p ,  используемых  в 
создании  записи  наклонной  суммы, 
рассмотрим  синтетическую 
сейсмограмму  (рис.6.3-18a),  которая 
состоит  из  гиперболических  осей 
синфазности.  Эти  оси  синфазности 
распределяются  вдоль  эллипсов  в 
записи  наклонной  суммы  (рис.6.3-
18b).  Были  выбраны  следующие 
значения:  количество  трасс  np  в 
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области  p  равно  количеству  трасс 
nx  в  области  x ;  минимальное 
значение p  равно нулю

pmin=0 ; максимальное значение p , pmax , задано равным наибольшему 
наклону,  присутствующему  в  данных.  Восстановление  с  использованием  этих 
параметров дает точный результат (рис.6.3-18c).  Имеется некоторое различие в 
2D  амплитудных  спектрах  первоначальной  сейсмограммы  (панель  (d))  и 
восстановленной  сейсмограммы (панель (e)),  поскольку  величина  pmin  задана 
равной нулю.

Рис.6.3-18.  (a)  Входная  сейсмограмма;  (b)  сейсмограмма  наклонной  суммы;  (c) 
восстановленная сейсмограмма ОПВ; (d) спектр f-k панели (a); (e) спектр f-k панели (c). На 
панелях (f), (h), (j) представлены сейсмограммы наклонных сумм, полученные по входной 
записи (a) с использованием различных значений и пределов изменения p , а на панелях 
(g), (i), (k) показаны результаты восстановления по ним. Для всех случаев используется 
одна и та же входная сейсмограмма (a). Подробности см. в тексте.

Что произойдет, если шаг дискретизации по оси будет слишком грубым? На 
рис.6.3-18f  показана  сейсмограмма  наклонной  суммы,  а  на  рис.6.3-18g 
представлена  восстановленная  сейсмограмма,  полученная  при  np=nx /2  и 

сохранении величин  pmin,pmax   такими же, как на панели (b). Следовательно, 
приращение p  в два раза больше, чем не панели (b). Входная сейсмограмма та 
же  самая,  что  на  панели  (a).  Обратите  внимание,  что  слишком  грубый  шаг 
дискретизации по оси p  обуславливает появление некоторого количества помех (
A  на рис.6.3-18g) в восстановленной записи.

Рассмотрим  противоположную  ситуацию  –  слишком  малый  шаг 
дискретизации  по  оси  p  (рис.6.3-18h).  Здесь  np−2nx ,  и  пределы  изменения 
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pmin ,pmax  такие же, как на рис.6.3-18b. Отметим, что избыточная дискретизация 
по оси  p  ничего не ухудшает,  но и не дает улучшения (рис.6.3-18i).  Согласно 
результатам дальнейших экспериментов (здесь они не показаны), независимо от 
длины  расстановки,  избыточная  дискретизация  в  области  p  не  способствует 
улучшению качества восстановленной сейсмограммы.

Рис.6.3-19.  Та  же  последовательность  панелей,  что  на  рис.6.3-18,  но  здесь  входная 
запись содержит составляющие, искаженные зеркальной частотой. Обратите внимание на 
цикличность (wraparound) на спектре f-k.

На практике  мы можем встречаться  с  неподходящим выбором пределов 
изменения  pmin ,pmax  ;  это  означает,  что  величина  pmax  соответствует 
большему наклону, нежели тот, который присутствует во входной сейсмограмме 
(рис.6.3-18j).  Здесь  np=nx ,pmin=0,pmax  вдвое  больше,  чем  на  рис.6.3-18b,  а 
приращение  p  такое же,  как  на  рис.6.3-18f.  Таким образом,  правая  половина 
сейсмограммы  p  (рис.6.3-18j)  не  содержит  составляющих  наклона,  которые 
присутствуют  во  входных  данных  (рис.6.3-18a).  Вместо  этого,  правая  часть 
сейсмограммы  содержит  помехи,  являющиеся  результатом  уменьшения  длины 
косы  и  дискретизации  вдоль  круто  наклоненных  траекторий,  которые 
ассоциированы  с  наклонами,  не  содержащимися  в  данных  ОПВ.  Это  дает 
некоторое  количество  помех  в  восстановленной  сейсмограмме  ( B  на  рис.6.3-
18k).  На  практике,  подходящее  суммирование  в  области  p  может  устранить 
артефакты, обусловленные ложными трассами, как в правой части рис.6.3-18j.

Сейчас  рассмотрим  синтетическую  сейсмограмму,  которая  содержит  оси 
синфазности, искаженные зеркальной частотой. На рис.6.3-19 показаны панели, 
эквивалентные панелям на рис.6.3-18, но здесь входная сейсмограмма (рис.6.3-
19a)  содержит  составляющие,  искаженные  зеркальной  частотой.  Как  видно, 

88



артефакты на рис.6.3-19 являются более выраженными. Однако отметим, что при 
правильном  подборе  пределов  изменения  pmin,pmax  ,  np  и  приращения  p  
(рис.6.3-19b),  восстановление  является  достаточно  точным,  даже  в  случае 
искажения данных зеркальной частотой.  Амплитудные спектры первоначальной 
сейсмограммы (рис.6.3-19d) и восстановленной сейсмограммы (рис.6.3-19e) почти 
идентичны, за исключением того, что последний спектр не содержит энергии, не 
искаженной зеркальной частотой, для  p0 , которая не участвовала в создании 
рис.6.3-19b.

Рис.6.3-20. (a) Набор полевых данных с интенсивной поверхностной волной A , ее 
составляющей,  рассеянной  в  обратном  направлении  B ,  каналовыми  волнами  C  и 
интенсивной отраженной волной D . (b) Сейсмограмма в области −p , полученная по 
этому  набору  полевых  данных.  (c)  Восстановление  полевой  записи  с  использованием 
части  слева  от  сплошной  вертикальной  линии  на  рис.(b)  (зона  E).  (d)  Данные  после 
фильтрации  по  углам  наклона,  полученные  путем  вычитания  записи  (c)  из 
первоначальных  данных  (a).  (e)  Первоначальный  набор  данных  (a)  после  веерной 
фильтрации по углам наклона. (С разрешения Turkish Petroleum Corporation).

Снова мы видим случай недостаточной дискретизации по оси  p , которая 
является  причиной появления некоторого  количества помех в  восстановленной 
записи. Случай избыточной дискретизации демонстрирует отсутствие ухудшения 
и,  наконец, неподходящее включение значений  p ,  соответствующих наклонам, 
которые отсутствуют во входной записи, является причиной появления помех во 
входной записи.

На  основании  этого  экспериментального  исследований  и  других  сходных 
исследований  параметров,  вовлеченных  в  обработку  наклонной  суммы,  были 
сделаны следующие эмпирические утверждения:

np=nx  является хорошим общим правилом.

Пределы  изменения  pmin ,pmax  должны  охватывать  только  те 
составляющие наклона в данных, которые представляют интерес. Например, для 
морских данных ОСТ, pmin=0,pmax=1/1500с /м .

Приращение  p  равно  pmax−pmin /nx .  Дискретизацию по оси  p  можно 
выполнять  с  равным  приращением  горизонтальной  составляющей  фазовой 
скорости 1/p .
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Фильтрация по углам наклона, изменяющаяся во времени

Область наклонной суммы удобна для выполнения фильтрации по углам 
наклона.  Чтобы  проиллюстрировать  это,  рассмотрим  задачу  подавления 
интенсивной  поверхностной  волны  в  полевой  сейсмограмме  на  рис.6.3-20a, 
которая  была  получена  по  полю  волн-помех.  Для  упрощения,  мы  будем 
игнорировать волны Релея,  рассеянные в обратном направлении,  поскольку их 
удаление  означает  расчет  отрицательных  трасс  в  области  p .  На  рис.6.3-20b 
показана сейсмограмма в области  −p ,  полученная по этому набору полевых 
данных.  Фазовая  скорость  изменяется  от  500  до  более  чем  10000  м/с. 
Поверхностная волна обычно имеет низкую фазовую скорость, и распределяется 
слева от сплошной линии, соответствующей скорости 2500 м/с ( E  на рс.6.3-20b).

Предположим,  что  трассы  сейсмограммы  в  области  −p ,  которые 
содержат поверхностную волну, используются для восстановления сейсмограммы 
в области  t−x  с первоначальными выносами. Восстановленная сейсмограмма, 
показанная  на  рис.6.3-20c,  содержит  только  те  наклоны,  которые  мы  холим 
удалить  из  первоначального  волнового  поля.  Если  эту  восстановленную 
сейсмограмму вычесть из первоначальной сейсмограммы (рис.6.3-20a), получится 
сейсмограмма  ОПВ  после  фильтрации  по  углам  наклона  (рис.6.3-20d). 
Альтернативный способ расчета сейсмограммы ОПВ после фильтрации по углам 
наклона, заключается в применении для восстановления трасс наклонной суммы, 
которые  расположены  только  внутри  зоны  F ,  справа  от  сплошной  линии  на 
рис.6.3-20b. При использовании того или иного подхода, к амплитудам на границе 
между  зонами  пропускания  и  подавления  (сплошная  линия,  соответствующая 
скорости  2500  м/с  на  рис.6.3-20b)  должна  быть  применена  переходная  зона  с 
целью уменьшения артефактов в восстановленной сейсмограмме в области t−x .

Фильтрация по углам наклона в области наклонной суммы должна быть 
почти эквивалентной процессу веерной фильтрации по углам наклона,  который 
рассмотрен  в  Разделе  6.2.  На  рис.6.2-1b  показан  2D  амплитудный  спектр 
первоначальной полевой сейсмограммы, представленной на рис.6.2-1a; это тот же 
набор  данных,  что  и  на  рис.6.3-20a.  Зона  подавления  определена  конусом на 
рис.6.2-1с,  который  эквивалентен  зоне  E  слева  от  вертикальной  линии  на 
рис.6.3-20b.

При  сравнении  с  результатом  наклонного  суммирования  (рис.6.3-20d), 
результат  веерной  фильтрации  по  углам  наклона  набора  полевых  данных  на 
рис.6.3-20e предполагает сходство в рабочих характеристиках. Однако в случае 
метода  наклонной  суммы,  можно  применить  фильтрацию  по  углам  наклона, 
изменяющуюся во времени. Это означает, что граница между зонами пропускания 
и подавления не обязательно будет вертикальной, как на рис.6.3-20b. Кроме того, 
в  случае  методики  наклонного  суммирования,  мы можем работать  с  данными, 
неравномерно  распределенными  по  оси  выносов.  Это  не  относится  к  веерной 
фильтрации по углам наклона, поскольку быстрое преобразование Фурье требует 
данных  с  равномерным шагом  между  трассами.  Иногда  фильтрацию  по  углам 
наклона можно включить в ослабление кратных волн в области наклонной суммы, 
с целью дальнейшего их подавления.

О применении изменяющейся во времени фильтрации по углам наклона, с 
целью уменьшения влияния длины косы на записи наклонных сумм (рис.6.3-17) 
говорится у Kelamis и Mitchell (1989). Процедура выглядит следующим образом:

• Распределить  одну  трассу  в  области  ОПВ в  область  наклонной 
суммы в определенном диапазоне значений p  (уравнения 6-4a, b).

• Применить  изменяющийся  во  времени  фильтр,  обнуляя 
внутренние  и  внешние  части  записи  наклонной  суммы.  Функции 
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обнуления заданы с использованием скоростного фильтра, который 
зависит от времени и выноса.

• Повторить шаги (a) и (b) для всех трасс ОПВ во входной записи, и 
суммировать получившиеся сейсмограммы наклонной суммы.

• Применить  фильтрацию  rho к  суммированным  сейсмограммам 
наклонной суммы.

После  определенного  процесса  в  области  наклонной  суммы,  такого  как 
деконволюция, применить обратную поправку за линейное приращение времени 
для определенного значения выноса, и суммировать по диапазону p  (уравнения 
6-5a,  b).  Повторить  для  всех  выносов;  в  результате  получаем  данные  ОПВ, 
обработанные в области наклонной суммы.

Подавление кратных волн в области наклонной суммы

Методика  подавления  кратных  волн  в  области  наклонной  суммы 
основывается на предсказании кратных волн.  Alam и Austin (1981), и  Treitel и др. 
(1982)  исследовали  применение  прогнозирующей  деконволюции  в  области 
наклонной  суммы для  подавления  кратных  волн.  Применение  прогнозирующей 
деконволюции  для  этой  цели  является  строго  действительным  в  случае 
вертикального  падения.  Кратные  волны  не  являются  периодическими  при 
нормальном  падении.  На  рис.6.3-21  показана  схема  сейсмограммы  ОПВ  с 
однократным отражением  от  морского  дна  P  и  кратными  волнами  M1 ,M2  с 
соответствующей  записью  наклонной  суммы.  Разделения  вступлений  кратных 
волн во времени при данном выносе x0  равны только при x=0 .

Рис.6.3-21.  Периодичность  кратных 
волн  по  радиальной  трассе  OR  и 
вниз по трассам p .

Taner (1980)  первым определил,  что  разделения  вступлений  во  времени 
равны по радиальному направлению OR . Трассу можно восстановить, выделяя 
выборки вдоль одного из этих радиальных направлений.  Угол распространения 
является постоянным вдоль это  радиальной трассы (Ottolini, 1982). Радиальная 
трасса  в  слоистой  среде  называется  трассой  Снеллиуса (Claerbout,  1985).  В 
слоистой среде трасса Снеллиуса не будет следовать прямолинейной траектории, 
как  на  рис.6.3-21,  поскольку  ее  угол  распространения  изменяется  на  границах 
слоев в соответствии с законом Снеллиуса (рис.6.3-6).

Taner (1980) применил прогнозирующую деконволюцию вдоль радиальных 
трасс  с  целью  подавления  длиннопериодных  кратных  волн.  Отметим,  что 
величина разделения кратных волн во времени отличается от одной радиальной 
трассы к другой (рис.6.3-21). Однако разделения во времени равны вдоль каждой 
из  наклонных  траекторий  суммирования.  Следовательно,  оператор 
прогнозирующей деконволюции можно рассчитать по автокоррелограмме каждой 
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трассы  p  (такой,  которая  помечена  p0  на  рис.6.3-21),  и  применить  для 
подавления кратных волн. Это продемонстрировано на рис.6.3-22. Синтетическая 
сейсмограмма  ОПВ  содержит  отражение  от  морского  дна  и  соответствующие 
кратные волны (рис.6.3-22a). Обратите внимание, что периодичность кратных волн 
не наблюдается на автокоррелограмме. Следовательно, не следует ожидать, что 
прогнозирующая  деконволюция,  будучи  примененной  к  сейсмограмме  ОПВ, 
успешно подавит эти кратные волны.

Сейчас  сейсмограмма  ОПВ  на  рис.6.3-22a преобразована  в  область 
наклонной суммы. На рис.6.3-22c и 6.3-22e показана запись общей суммы до и 
после применения прогнозирующей деконволюции. На рис.6.3-22g можно видеть 
восстановление  сейсмограммы  ОПВ  по  сейсмограмме  наклонной  суммы  на 
рис.6.3-22e. Автокоррелограммы до и после деконволюции в области наклонной 
суммы показаны под соответственными панелями. В отличие от автокоррелограмм 
сейсмограммы ОПВ на рис.6.3-22b, в автокоррелограмме записи наклонной суммы 
периодический  характер  кратных  волн  хорошо  выражен  (рис.6.3-22d).  Отметим 
изменение периодичности кратных волн от одной трассы p  к другой. Наибольший 
период  наблюдается  вдоль  трассы,  которая  соответствует  минимальному 
значению  p .  Автокоррелограмма  после  прогнозирующей  деконволюции 
показывает,  что энергия в интервалах меньше,  чем в определенном интервале 
предсказания, а энергия кратных волн подавлена (рис.6.3-22f).

Интервал предсказания   и длину оператора  n  необходимо определять, 
исследуя автокоррелограмму сейсмограммы наклонной суммы (рис.6.3-22d). Эти 
два  параметра  определяются  для  трассы,  соответствующей  наименьшей 
величине  p ,  как  показано  на  рис.6.3-22d.  Длина  оператора  сохраняется 
постоянной,  а  интервал  предсказания  подбирается  на  основе  величины  p  по 
сейсмограмме (Alam и Austin, 1981):

p= 0 1−p2vw2 (6-8)

где  0   –  интервал  предсказания  при  p=0 ,  а  vw  –  скорость 
однократной  волны,  кратные  волны  которой  должны  быть  подавлены.  При 
значениях  p  больше  0,  интервал  предсказания  уменьшается.  Сравните 
восстановленную сейсмограмму  ОПВ (рис.6.3-22g)  с  входной  записью  (рис.6.3-
22a),  и  обратите  внимание,  что  результат  содержит  однократное  отражение  от 
морского дна и остаток первой кратной волны.
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Рис.6.3-22. Кратные волны в области наклонной суммы. (a) Сейсмограмма ОПВ. (b) Ее 
автокоррелограмма. (c) Сейсмограмма наклонной суммы. (d) Автокоррелограмма (c). (e) 
Сейсмограмма  наклонной  суммы  после  прогнозирующей  деконволюции,  где  длина 
оператора  составляет  240  мс,  а  интервал  предсказания  равен  120  мс.  (f) 
Автокоррелограмма (e). (g) Восстановление сейсмограммы ОПВ по (e).
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Рис.6.3-23.  (a)  Имитация  сейсмограммы  ОПВ,  показанной  на  рис.F-1a путем 
моделирования  нормальной  моды.  (b)  Автокоррелограмма  этой  синтетической 
сейсмограммы.  (c)  Наклонная  сумма  синтетической  сейсмограммы.  (d) 
Автокоррелограмма  сейсмограммы  наклонной  суммы.  (e)  Сейсмограмма  наклонной 
суммы  (c)  после  прогнозирующей  деконволюции.  (f)  Автокоррелограмма  (e).  (g) 
Восстановление синтетической сейсмограммы по записи наклонной суммы (e). Описание 
помеченных осей синфазности см. в тексте.

Подавление  кратных  волн  в  области  наклонной  суммы  демонстрируется 
далее  на  примере  синтетических  данных  (рис.6.3-23a).  Синтетическая 
сейсмограмма ОПВ на рис.6.3-23a представляет собой имитацию сейсмограммы 
ОПВ  на  рис.F-1a  с  использованием  моделирования  нормальной  моды  (Раздел 
F.1). Идентифицировано несколько вступлений:  C  – вступление прямой волны; 
A  –  вступление  преломленной  волны,  ассоциированной  с  твердым  морским 

дном;  B  – волна, отраженная от морского дна;  M1,M2,M3  – преломленные 
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кратные  волны;  m1,m2,m3  –  отраженные  кратные  волны.  D  –  артефакт 
методики моделирования нормальной моды (Раздел F.1).

На  рис.6.3-23c представлена  запись  наклонной  суммы  синтетической 
сейсмограммы  ОПВ  на  рис.6.3-23a.  Эту  запись  нужно  сравнить  с  записью 
наклонной  суммы полевых данных на  рис.F-1b.  Преломленная  волна  A  и  ее 
кратные  волны  M1,M2,M3  распределяются  в  точки  в  области  наклонной 
суммы. На рис.6.3-23d показана автокоррелограмма записи в области  −p .  В 
отличие от автокоррелограммы данных ОПВ (рис.6.3-23b), отметим периодический 
характер  кратных  волн  в  данных.  После  применения  прогнозирующей 
деконволюции, получаем запись наклонной суммы (рис.6.3-23e). Остается только 
вступление рефрагированной волны A  и волны B , отраженной от морского дна. 
Почти линейные полоски, которые также присутствуют на необработанной записи 
наклонной  суммы  (рим.6.3-23c)  –  артефакты,  обусловленные  конечной  длиной 
косы. Автокоррелограмма после деконволюции свободна от кратных волн (рис.6.3-
23f). Интервал предсказания и длина оператора для минимальной величины  p  
такие,  как  обозначено на рис.6.3-23d.  Для подбора интервала предсказания по 
записи  использовалось  уравнение  (6-8).  Наконец,  восстановление  записи  ОПВ 
показано  на  рис.6.3-23g.  Если  сравнить  с  рис.6.3-23a,  можно  видеть,  что 
преломленные  и  отраженные  однократные  волны  сохранились,  а 
соответствующие им кратные волны в значительной степени ослаблены.

Исследована  производительность  подавления  кратных  волн  в  области 
наклонной  суммы  на  полевых  данных.  На  рис.6.3-24a показана  сейсмограмма 
ОПВ, которая содержит интенсивную волну A , отраженную от морского дна, две 
хорошо различимые однократные волны B  и C , кратные волны от морского дна 
D  и E , и неполнократную волну F , ассоциированную с однократной волной B . 
Сейсмограммы  наклонной  суммы  до  и  после  прогнозирующей  деконволюции 
показаны  на  рис.6.3-24b и  6.3-24d,  вместе  с  соответственными 
автокоррелограммами (рис.6.3-24c и 6.3-24e). Отметим, что на восстановленной 
сейсмограмме кратные волны в значительной степени ослаблены (рис.6.3-24f).

Выбор  интервала  предсказания  и  длины  оператора  для  этого  набора 
данных  довольно  сложен.  На  автокоррелограмме  (рис.6.3-24c)  можно  видеть 
энергию G , которая обусловлена корреляцией двух однократных волн ( A  и B ) 
на рис.6.3-24a. Энергия  H  обусловлена корреляцией кратных волн от морского 
дна. Интервал предсказания выбран так, чтобы обеспечить сохранение энергии 
однократной волны  G , а длина оператора позволяет включить энергию кратной 
волны H . Отметим, что на рис.6.3-24e энергия кратной волны H  в значительной 
степени ослаблена, а энергия однократной волны G  сохранена.

Поскольку суммирование в области наклонной суммы представляет собой 
разложение  на  плосковолновые  составляющие,  а  плоская  волна  не  имеет 
сферического  расхождения,  в  данные,  предназначенные  для  наклонного 
суммирования,  не  нужно  вводить  поправку  за  геометрическое  расхождение. 
Сохранение  правильных  соотношений  амплитуд  является  существенным  для 
эффективного подавления кратных волн в области наклонной суммы. Поправка за 
геометрическое  расхождение  применяется  к  данным  ОПВ  с  использованием 
функции скорости однократных волн. Это усиливает кратные волны в данных и 
разрушает их соотношение амплитуд. Прогнозирующая деконволюция в области 
ОПВ может не обеспечить эффективного подавления этих кратных волн.

После подавления кратных волн в области наклонной суммы, выполняется 
восстановление  данных  ОПВ,  применяется  поправка  за  геометрическое 
расхождение,  и  продолжается  обработка.  На  рис.6.3-25a и  6.3-25b показаны 
сейсмограммы  ОПВ,  как  на  рис.6.3-24f и  6.3-24a,  после  поправки  за 
геометрическое  расхождение.  Отметим,  что  интенсивные  кратные  волны  в 
значительной  степени  ослаблены  после  деконволюции  в  области  наклонной 
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суммы. Если автокоррелограмма записи ОПВ с обработкой в области наклонной 
суммы  (рис.6.3-24c)  демонстрирует  присутствие  интенсивных  кратных  волн,  то 
автокоррелограмма записи ОПВ без  обработки  в  области наклонной суммы не 
показывает периодичности кратных волн (рис.6.3-25c).

На рис.6.1-2, 6.1-3 и 6.1-5 можно видеть, что когда кратные волны имеют вид 
короткопериодных  реверберационных  волн,  автокоррелограмма  данных  ОПВ 
адекватным  образом  представляет  периодический  характер  кратных  волн. 
Следовательно, прогнозирующая деконволюция данных ОПВ часто может удалить 
реверберационные волны.  С другой стороны, длиннопериодные кратные волны 
плохо  представлены  автокоррелограммой  данных  ОПВ  (рис.6.3-25c),  и  лучше 
определены в области наклонной суммы (рис.6.3-24c).

На рис.6.3-26 показан суммарный разрез, который соответствует полевым 
данным  на  рис.6.3-25b.  Разрез,  обработанный  в  области  наклонной  суммы,  и 
соответствующий данным на рис.6.3-25a,  представлен на рис.6.3-27.  Основные 
кратные  волны  лучше  видны  на  разрезе,  обработанном  в  области  наклонной 
суммы.
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Рис.6.3-24.  Подавление кратных волн в  области наклонной суммы.  (a)  Полевая 
сейсмограмма  без  поправки  за  геометрическое  расхождение.  (b)  Сейсмограмма 
наклонной  суммы,  полученная  по  (a).  (c)  Автокоррелограмма  (b).  (d)  Сейсмограмма 
наклонной суммы после прогнозирующей деконволюции, где длина оператора равна 400 
мс, а интервал предсказания (при p=0 ) составляет 700 мс. (e) Автокоррелограмма (d). 
(f) Восстановление сейсмограммы ОПВ по (d).
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Рис.6.3-25.  (a)  Сейсмограмма  ОПВ  на 
рис.6.3-24f  после  поправки  за 
геометрическое  расхождение.  (b) 
Сейсмограмма  ОПВ,  как  на  рис.6.3-24a, 
после  поправки  за  геометрическое 
расхождение.  (c)  Автокоррелограмма  (b). 
A ,B ,C  –  однократные  волны, 

помеченные как на рис.6ю3-24a.

Рис.6.3-26.  Разрез  ОСТ, 
ассоциированный с сейсмограммой на 
рис.6.3-25b.

Рис.6.3-27.  Разрез  ОСТ, 
ассоциированный с сейсмограммой на 
рис.6.3-25a, после подавления кратных 
волн  в  области  наклонной  суммы. 
Сравните с рис.6.3-26.
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Рис.6.4-1.  Преобразование  сейсмограммы  ОСТ  (в  центре)  в  разрез  наклонного 
суммирования (слева) и скоростной разрез (справа). Подробности см. в тексте.

6.4 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РАДОНА

В  предыдущем  разделе  мы  рассмотрели  преобразование  в  наклонную 
сумму  и  его  применение  для  подавления  кратных  волн.  Преобразование  в 
наклонную  сумму включает  применение  поправки  за  линейное  приращение 
времени и суммирование по оси выносов. В результате этого преобразования, ось 
выносов  заменяется  осью  параметров  луча.  Соотношение  между  входными 
координатами  h,t   и  координатами  в  области  преобразования  p,   
определяется линейным уравнением:

t= 2ph (6-9a)

где  p  –  параметр  луча  (Раздел  6.3),  t  –  полное  время  пробега,   – 
полное время запаздывания при p=0 , h  – полувынос.

Парное  преобразование  называется  преобразованием  в  сейсмограмму 
VОГТ (velocity-stack  transformation),  которое  включает  применение  поправки  за 
гиперболическое  приращение  времени и  суммирование  по  оси  выносов.  В 
результате  этого  преобразования,  ось  выносов  заменяется  осью  скоростей. 
Соотношение между входными координатами  h,t   и координатами в области 
преобразования  v ,   определяется уравнением гиперболического приращения 
времени:

t2= 2
4h2

v2
(6-9b)

где  t  – полное время пробега,   – полное вертикальное время пробега, 
h  – полувынос, v  – скорость суммирования.

Рассмотрим характер этих двух преобразований. Линейная ось синфазности 
в области выноса, например, вступление преломленной волны R  или линейная 
помеха  G ,  идеально преобразуется  в  точку  в  области  параметра  луча. 

99



Гиперболическая  ось  синфазности,  например,  однократная  волна  P1 ,P2   или 

кратная волна  M1 ,M2,M3  преобразуется в  эллипс области параметра луча. 
Поскольку  мы  всегда  имеем  усеченную  гиперболу,  мы  обязательно  получим 
усеченный  эллипс.  Высокоскоростная  гипербола  преобразуется  в  более 
компактный эллипс, нежели низкоскоростная гипербола.

Кратные  волны  не  являются  периодическими  в  области  выноса,  даже  в 
случае горизонтально-слоистой модели среды, но они являются периодическими в 
области параметра луча. Следовательно, мы можем использовать периодичность 
для  предсказания  и  подавления  кратных  волн  в  области  наклонного 
суммирования, как было показано в Разделе 6.3.

Снова  обратимся  к  рис.6.4-1,  и  перейдем  к  преобразованию  в 
сейсмограмму  VОГТ.  Поскольку  функция  преобразования  является 
гиперболической, гипербола в области выноса (например, годограф однократной 
или кратной волны) идеально преобразуется в точку в скоростном представлении. 
Следовательно, мы можем различить кратные и однократные волны в скоростном 
представлении,  основываясь  на  разделении  скоростей,  и  использовать  этот 
критерий для подавления кратных волн.

Рис.6.4-1 описывает идеальное обстоятельство. Это означает, что линейная ось 
синфазности  в  области  выноса  преобразуется  в  точку  в  области  параметра  луча  при 
использовании уравнения (6-9a), а гиперболическая ось синфазности в области выноса 
преобразуется в точку в скоростном представлении при использовании уравнения (6-9b). 
На практике  эти  идеальные обстоятельства  не  соблюдаются.  Общепринятая запись 
сейсмограммы VОГТ состоит из трасс, суммированных по ОСТ с постоянной скоростью. 
Она  подчеркивает  энергию,  ассоциированную  с  осями  синфазности,  которые  следуют 
гиперболическим  годографам в  записи  ОСТ.  Фундаментальная проблема,  связанная с 
преобразованием  в  сейсмограмму  VОГТ,  заключается  в  том,  что  сейсмограмма  ОСТ 
включает только часть  годографа,  которая соответствует длине косы.  Конечная длина 
косы,  дискретная  выборка  вдоль  оси  выносов  и  малое  расстояние  между 
гиперболическими  траекториями  суммирования  на  ближних  выносах  обуславливают 
размывание  по  оси  скоростей.  Пока  это  размывание  не  будет  удалено,  обратное 
преобразование  из  скоростного  представления  в  область  выноса  не  будет 
воспроизводить амплитуды в первоначальной сейсмограммы ОСТ.

Рис.6.4-2. (a) Синтетическая сейсмограмма ОСТ с тремя однократно отраженными 
волнами. (b) Синтетическая сейсмограмма ОСТ с одной однократно отраженной волной 
(время вступления 0.2 секунды при нормальном падении), и соответствующими кратными 
волнами. (c) Составная сейсмограмма ОСТ, содержащая однократные и кратные волны в 
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(a)  и  (b).  (d)  Общепринятая  выборка  сейсмограммы  VОГТ,  полученная  из  составной 
сейсмограммы  ОСТ  с  использованием  уравнения  (6-10a).  Обратите  внимание  на 
размывание амплитуд по оси скоростей.

Рис.6.4-3. (a) Та же выборка сейсмограммы VОГТ, что на рис.6.4-2d. (b) Сейсмограмма 
ОСТ, восстановленная из выборки сейсмограммы VОГТ в (a) с использованием уравнения 
(6-10b).  (c)  Выборка сейсмограммы VОГТ, полученная из (b)  с помощью уравнения (6-
10a). (d) Сейсмограмма ОСТ, восстановленная из (c) с использованием уравнения (6-10b). 
Обратите внимание на ухудшение разрешенности по скорости на выборки сейсмограммы 
VОГТ (c) вследствие уменьшения амплитуд на дальних выносах (b).

Рис.6.4-4.  (a) Сейсмограмма ОСТ, как на рис.6.4-2c, до и (b) после растяжения по  t2 ; 

обратите  внимание,  что  единицами  вертикальной  оси  является  t2 .  (c)  Выборка 
сейсмограммы VОГТ, которая представляет преобразование Радона (b) с использованием 
процедуры разложения по особым величинам, рассмотренной в Разделе F.3. (d) Та же 
выборка сейсмограммы VОГТ, что и (c), после отмены растяжения по t2 .
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Рис.6.4-5.  (a)  Та же выборка сейсмограммы  VОГТ,  что и на рис.6.4-4d.  (b)  Запись ОСТ, 
восстановленная по записи суммы скоростей (a) с использованием уравнения (6-10b). (c) 
Выборка  сейсмограммы  VОГТ,  которая  представляет  преобразование  Радона  (b)  с 
использованием процедуры разложения по особым величинам, рассмотренной в Разделе 
F.3. (d) Сейсмограмма ОСТ, восстановленная по (c), с использованием уравнения (6-10b). 
Обратите  внимание  на  точное  восстановление  сейсмограммы  ОСТ  (b)  из 
соответствующей выборки сейсмограммы VОГТ (a). Сравните с уменьшением амплитуд на 
дальних выносах на записи ОСТ (рис.6.4-3b), восстановленной из общепринятой выборки 
сейсмограммы VОГТ на рис.6.4-3a.

Рис.6.4-6.  (a)  Синтетическая  сейсмограмма  ОСТ.  (b)  Общепринятая  выборка 
сейсмограммы VОГТ. (c) Восстановленная запись ОСТ.
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Рис.6.4-7. (a) Синтетическая сейсмограмма ОСТ. (b) Выборка сейсмограммы VОГТ, 
основанная на дискретном преобразовании Радона. (c) Восстановленная сейсмограмма 
ОСТ.

Запись,  полученную  в  результате  обратного  преобразования,  можно 
рассматривать как моделированную сейсмограмму ОСТ, которая содержит только 
гиперболические  оси  синфазности,  присутствующие  в  действительной  записи 
ОСТ.  Минимизация  методом  наименьших  квадратов  энергии,  содержащейся  в 
разности действительной сейсмограммы ОСТ и моделированной сейсмограммы 
ОСТ, устраняет размывание амплитуд на выборку сейсмограммы VОГТ, и повышает 
разрешенность  по  скорости.  Практическое  применение  этой  процедуры  – 
отделение кратных волн от однократных волн.

Преобразование в сейсмограмму VОГТ

Рассмотрим синтетическую запись ОСТ на рис.6.4-2c. Эта запись является 
результатом  соединения  записи  ОСТ  с  тремя  однократными  отраженными 
волнами  (рис.6.4-2a),  и  записи  ОСТ  с  одной  однократной  волной  и 
соответствующими кратными волнами (рис.6.4-2b). Отметим, что три однократные 
волны на записи ОСТ (рис.6.4-2a) вступают на тех же вертикальных временах, что 
и кратные волны, и что приращение времени между однократными и кратными 
волнами на дальнем выносе (2350 м) меньше 100 мс.

Трассы  на  составной  записи  ОСТ  (рис.6.4-2c)  суммированы в  диапазоне 
постоянных скоростей, а полученные в результате суммарные трассы отображены 
в  ряд,  образуя  общепринятую  сейсмограмму  VОГТ,  показанную  на  рис.6.4-2d. 
Отметим,  что  максимальные  суммарные  амплитуды  соответствуют  скоростям 
однократных  и  кратных  волн.  Низкоамплитудные  горизонтальные  полоски  в 
сейсмограмме  VОГТ (рис.6.4-2d)  являются  результатом вклада  ближних  трасс,  а 
высокоамплитудные зоны – результат вклада всего диапазона выносов (Sherwood 
и Poe, 1972).

Преобразование  из  области  выноса  в  скоростное  представление 
выполняется  путем  применения  поправки  за  гиперболическое  приращение 
времени и суммирования по выносу:
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u v , =∑
h
d h,t= 24h2/v2 (6-10a)

где  t  – полное время пробега,   – полное вертикальное время пробега, 
h  –  полувынос,  v  –  скорость  суммирования.  Входные  данные  d h ,t   
представляют  запись  ОСТ,  а  выходные  данные u v ,   представляют  выборку 
сейсмограммы  VОГТ.  Обратное  преобразование  из  пространства  скоростей  в 
пространство  выносов  выполняется  путем  применения  обратной  поправки  за 
гиперболическое приращение времени и суммирования по скорости:

d'h ,t =∑
v
u v, = t2−4h2/v2 (6-10b)

где d'h ,t   представляет моделированную запись ОСТ.
Рис.6.4-2d был  получен  путем  использования  уравнения  (6-10a),  где 

суммирование  выполняется  по  конечному  диапазону  выносов.  Сначала 
представляется, что с помощью уравнения (6-10b), где суммирование выполняется 
по  диапазону скоростей,  первоначальные данные  d h ,t   на  рис.6.4-2c  можно 
восстановить  по  данным  на  рис.6.4-2d.  Моделированная  запись  d'h ,t  , 
полученная  с  применением  уравнения  (6-10b),  показана  на  рис.6.4-3b. 
Наблюдается относительное ослабление амплитуд на дальних трассах, особенно 
по  осям  синфазности  с  большим  приращением  времени.  Повторные 
преобразования  с  применением  уравнений  (6-10a)  и  (6-10b)  из  скоростного 
представления  в  область  выносов  (рис.6.4-3)  дают  дальнейшее  понижение 
амплитуд на дальних выносах.

Результаты,  представленные  на  рис.6.4-3,  показывают,  что  дискретные 
преобразования,  определяемые  уравнениями  (6-10a)  и  (6-10b),  не  являются 
точными  обратными  величинами  друг  друга.  Дискретное  суммирование  в 
уравнении  (6-10a)  по  конечному диапазону  выносов  обуславливает  отклонение 
распределения  амплитуд  вдоль  гиперболической  оси  синфазности  в  области 
выносов (рис.6.4-2c) от идеальной точки в скоростном представлении, и приводит 
к размыванию амплитуд вдоль оси скоростей (рис.6.4-2d). Размывание амплитуд 
означает потерю разрешенности по скорости между двумя осями синфазности с 
малой разностью по приращению времени.

Чтобы понять обратную задачу восстановления данных в области выносов 
по  данным  в  скоростном  представлении,  рассмотрим  интегральные  формы 
уравнений (6-10a) и (6-10b). Времена вступления отраженных волн на записи ОСТ, 
ассоциированные с горизонтально-слоистой моделью среды, можно представить 
рядом  Тейлора  вида  t= c1h

2c2h
4.. . ,  где  c1,c2. ..  –  масштабные 

коэффициенты  (Hubral  и  Krey,  1980).  Включая  столько  элементов,  сколько 
требуется  для  разложения  в  ряд  Тейлора,  годограф  можно  выразить  в  виде 
t=  v ,h  . Это делает интегральную форму уравнения (6-10a) особой формой 
обобщенного преобразования Радона (Beylkin, 1978):

u v , =∫
−∞

∞

d [h,t=   v,h  ]dh (6-11a)

Здесь  интегрирование  выполняется  вдоль  кривых,  выраженных  как 
линейные  функции  времен  пробега,  t  и  .  Соответственно,  d h ,t   и 
преобразование  Радона  u v ,   определяются  как  непрерывные  функции  в 
области выносов и в скоростном представлении.
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Однако  интегральная  форма  уравнения  (6-10b)  не  является  точной 
обратной величиной уравнения (6-11a). Вместо этого, формула инверсии Радона 
(Beylkin и др., 1987)

d h ,t =∫
−∞

∞

 ∗u [v, =t− v ,h  ]dv (6-11b)

включает свертку u v ,   с фильтром rho    перед интегрированием по 
скорости. В уравнении (6-11a) звездочка обозначает свертку. Для 2D данных, как и 
для  любого  процесса,  который  включает  суммирование  по  конечной 
пространственной  апертуре  (Раздел  4.1),  фильтр     имеет  преобразование 
Фурье вида  exp iπ /4 , где  – изменение частоты во времени.

Дискретное преобразование Радона

На  практике,  дискретную  форму  фильтра     можно  свернуть  с 
дискретной  формой  u v ,   перед  суммированием  по  конечному  диапазону 
скоростей,  с целью восстановления первоначальных данных  d h ,t  .  Отметим, 
что фильтр rho представляет собой 1D фильтр,  который работает отдельно на 
каждой  трассе  u v ,  .  Он  может  отвечать  за  подавление  высоких  частот  в 
процессе  суммирования  по  годографам с  дискретной  выборкой,  t=  v ,h  . 
Однако  можно  интуитивно  спорить,  что  одна  лишь  фильтрация  rho не  может 
устранить размывания амплитуд по оси скоростей на рис.6.4-2d. Основываясь на 
строгом математическом анализе,  Beylkin (1987) показал, что дискретная форма 
инверсии Радона (уравнение 6-11b) может быть выражена как решение линейной 
системы уравнений  методом  наименьших  квадратов.  Мы  будем  рассматривать 
дискретное  преобразование  Радона  для  пространственного  случая 
преобразования в сейсмограмму VОГТ.

Чтобы уменьшить размывание амплитуд на общепринятых записях суммы 
скоростей,  Thorson и  Claerbout (1985)  предложили  формулировку  методом 
наименьших квадратов. Однако прежде чем искать практическую схему обратного 
преобразования Радона,  которое определяется уравнением (6-11b),  мы должны 
принять  во  внимание  один  важный  момент.  Чтобы  не  было  расхождений  с 
линейной  формой  преобразования  Радона  (уравнение  6-11a),  применим 
растяжение  в  направлении  времени,  задав  t '=t2  и  '= 2  (Yilmaz,  1989). 
Уравнение (6-9b) принимает вид:

t '= '
4h2

v2 (6-12)

В растянутых координатах, уравнения (6-10a, b) записываются как

u v , ' =∑
h
d h,t'= '4h2/v2 (6-13a)

и
d'h ,t ' =∑

v
u v , '=t '4h2/v2  (6-13b)

В результате растяжения  t2 , гиперболические оси синфазности в области 
выноса  преобразуются  в  параболические  оси  синфазности,  описываемые 
уравнением времени пробега (6-12). Отметим, что, в отличие от гиперболических 
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осей  синфазности,  приращение  4h2/v2 ,  ассоциированное  с  параболическими 
осями синфазности, не зависит от времени.

Цель состоит  в  расчете преобразования  u v , '  ,  при котором разность 
между  действительной  сейсмограммой  ОСТ  d h ,t'   и  моделированной 
сейсмограммой  ОСТ  d'h ,t '   является  минимальной  в  смысле  наименьших 
квадратов.  Прямое  решение  u v , '   требует  расчета  обратной  величины 
большой матрицы,  которая  может иметь  размеры 60000 ¿ 60000 для  типичного 
набора полевых данных (Раздел F.3).

Чтобы обойти решение задачи, которая включает очень большую матрицу, 
выполним  преобразование  Фурье  сейсмограммы  ОСТ  d h ,t'   в  направлении 
растягиваемой переменной t ' . Соответственно, применим преобразование Фурье 
к уравнению (6-13b) по отношению к t ' :

d'h , ' =∑
v

u v, ' exp−i '4h2/v2  (6-14)

где '  – «двойник» t '  в преобразовании Фурье.
Для  каждого  значения  '  определим  d’:  d'h , '   и  u:  u v , '   как 

комплексные векторы в  h  и  v  соответственно. Сейчас рассмотрим уравнение 
(6-14) в матричной записи:

d’=Lu (6-15)

Комплексная  матрица  L определяется  уравнением  (F-19)  в  Разделе  F.3. 
Комплексные  векторы  d’  и  u имеют  длину  nh ,  количество  выносов,  и  nv , 
количество  постоянных  скоростей,  используемых  в  преобразовании,  которое 
определяется уравнением (6-14). В таком случае, комплексная матрица  L имеет 
размеры  nh×nv .  Для  типичного  набора  полевых  данных,  nh =60,  и  nv =60; 
следовательно,  комплексная  матрица  L может  иметь  размеры  60 ¿ 60.  Таким 
образом, вместо того, чтобы решать одну задачу, используя уравнение (6-13b) в 
области  растянутого  времени  t ' ,  куда  входит  очень  большая  матрица,  мы 
решаем  n  задач (где  n  – количество частот  ' ) в области преобразования 
Фурье. Для этого мы используем уравнение (6-14), куда входит малая матрица L 
уравнения (F-19).

Переопределим нашу цель в контексте матричного уравнения (6-15).  Для 
каждого значения  '  рассчитаем комплексный вектор  u:  u v , '  , при котором 
разность  e:  e v, '   между  комплексным  вектором  действительной 
сейсмограммы  ОСТ  d:  d h , '   и  комплексным  вектором  моделированной 
сейсмограммы ОСТ  d’:  d'h , '   является минимальной в смысле наименьших 
квадратов.

Согласно  Lines и  Treitel (1984),  решение  уравнения  (6-15),  которое 
минимизирует  вектор  ошибки  e в  смысле  наименьших квадратов,  выводится  в 
Разделе F.3, и определяется уравнением:

u=(LT*L)-1LT*d (6-16)
где  T обозначает  транспонирование  матрицы  L,  звездочка  обозначает 

комплексно  сопряженную  величину,  а  (LT*L)-1LT*  –  инверсия  L методом 
наименьших  квадратов  (least-squares inverse),  называемая  также  обобщенной 
инверсией.

Уравнение  (6-16)  дает  неограниченное  решение  u методом  наименьших 
квадратов,  которое  может  быть  неустойчивым,  если  матрица  LT*L не  имеет 
устойчивой  обратной  величины.  Устойчивость  достигается  путем  ограничения 
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решения, которое требует замены  LT*L в уравнении (6-16) величиной  LT*L+ I, , 
где  – коэффициент затухания, называемый также множителем Лагранжа, а I – 
единичная матрица (Lines и Treitel, 1984). В матрице L могут быть также особые 
точки или почти особые точки (nearly singularities). Это связано, в первую очередь, 
с  неоднозначностью  гиперболических  траекторий  суммирования  при 
вертикальном падении и близко к нему, и с дискретной выборкой по конечному 
диапазону выносов. Метод разложения по особым величинам (SVD) используется 
с целью получения решения уравнения (6-16) методом наименьших квадратов для 
u, когда матрица является вырожденной или почти выраженной (Раздел F.3).

Сейчас  мы  определим  обработку  сейсмограммы  VОГТ с  уменьшенным 
размыванием амплитуд, на основе дискретного гиперболического преобразования 
Радона.

Начнем  с  сейсмограммы  ОСТ,  d h ,t  ,  и  применим  растяжение  t2 , 
d h ,t'=t2 .

Выполним преобразование Фурье в направлении t ' , d h , '  .
Для  каждой  величины  '  зададим  матрицу  L (уравнение  F-16), 

основываясь  на  конфигурации  сейсмограммы  ОСТ,  и  решим  относительно  u 
уравнение (6-16), используя разложение по особым величинам (Раздел F.3).

Выполним обратное преобразование Фурье, чтобы получить u v , '  .
Отменим  растяжение  t2 ,  чтобы получить  выборку  сейсмограммы  VОГТ с 

уменьшенным размыванием амплитуд.
Выполним требуемую операцию, например, обнуление зоны кратных волн, в 

области сейсмограммы VОГТ.
Выполним  обратное  преобразование  в  область  выноса,  чтобы  получить 

моделированную сейсмограмму ОСТ,  d'h ,t  ,  используя  уравнение  (6-10b).  В 
процессе  обратного  преобразования,  можно  смоделировать  кратные  волны, 
однократные волны, или все гиперболические оси синфазности.

Выборка  сейсмограммы  VОГТ,  рассчитанная  по  уравнению  (6-16), 
представляет  собой  форму  обобщенного  дискретного  прямого  преобразования 
Радона (Beylkin, 1987).

Напоминаем,  что  минимальная  ошибка,  ассоциированная  с  решением 
методом  наименьших  квадратов,  представляет  собой  разность  между 
действительной  сейсмограммой  ОСТ  и  смоделированной  сейсмограммой  ОСТ, 
которая  получена  путем  обратного  распределения  из  области  преобразования 
Радона в область выноса, с применением уравнения (6-10b). Поскольку прямое 
преобразование,  определяемое  уравнением  (6-10a),  включает  гиперболические 
оси  синфазности  только  из  области  выноса  в  скоростное  представление,  эта 
разностная  сейсмограмма  должна  содержать  лишь  негиперболические  оси 
синфазности,  такие  как  случайные  или  линейные  помехи,  которые  могут 
присутствовать в первоначальной сейсмограмме ОСТ.

Параболическое преобразование Радона

Альтернатива растяжения  в  направлении  времени,  которая  обеспечивает 
сохранение  линейной  формы  преобразования  Радона  (уравнения  (6-13a,  b)), 
предложена Hampson (1986). Сначала входная сейсмограмма ОСТ исправляется 
за  нормальное  приращение  с  использованием  уравнения  гиперболического 
приращения времени:

107



tn=t2−4h2vn2 (6-17a)

где  tn  – время после кинематической поправки,  vn  – функция скорости 
поправки за гиперболическое приращение времени. Получающиеся приращения 
времени  осей  синфазности,  которые  первоначально  были  гиперболическими, 
сейчас являются приблизительно параболическими:

tn= qh2 (6-17a)

где   –  полное  вертикальное  время  пробега,  q  –  параметр,  который 
определяет кривизну параболы.

В координатах сейсмограммы, исправленной за нормальное приращение, 
d h ,tn , уравнения (6-10a, b) принимают вид:

u q , =∑
h

d h,tn= qh2 (6-18a)

и

d'h ,tn=∑
q

uq, =tn−qh
2 (6-18b)

Стратегия  расчета  гиперболического  преобразования  Радона  путем 
выполнения минимизации методом наименьших квадратов для каждой частотной 
составляющей входных данных в растянутых координатах, применяется также к 
данным, исправленным за нормальное приращение, для расчета параболического 
преобразования Радона.  Выполним преобразование Фурье сейсмограммы ОСТ, 
исправленной за нормальное приращение,  d h ,tn , в направлении переменной 
tn .  Соответственно,  применим  преобразование  Фурье  к  уравнению (6-18b)  по 

отношению к tn , чтобы получить:

d'h , n=∑
q

u q, nexp −i nqh
2  (6-19)

где n  – «двойник» tn  в области преобразования Фурье.

Для  каждой  величины  n  определим  d’: d'h , n  и  u: u q , n   как 
комплексные векторы в h  и q  соответственно. С новыми определениями d’ и u, 
уравнение (6-19) можно записать в матричной форме уравнения 1(6-15), где  L – 
комплексная матрица, определяемая уравнением (F-29) в Разделе F.3. Решение, 
которое минимизирует вектор ошибки e: eh , n , определенный сейчас в области 

n , дается уравнением (6-16).

Комплексные векторы d’ и u имеют длины nh  – количество выносов, и nq  
– количество постоянных величин  q ,  которые используются в преобразовании, 
определенном уравнением (6-19). Отсюда, комплексная матрица L имеет размеры 
nh×nq . Для типичного набора полевых данных, nh =60 и nq =60; следовательно, 
комплексная матрица может иметь размеры 60 ¿ 60. Как и в случае уравнения (6-
13b),  вместо  решения  одной  задачи  с  помощью  уравнения  (6-18b)  в  области 
поправки за нормальное приращение  t ' , что включает очень большую матрицу, 
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мы решаем n  задач, где n  – количество частот n  в области преобразования 
Фурье. Для этого мы используем небольшую матрицу L уравнения (F-29).

Сейчас  мы  определим  обработку  сейсмограммы  VОГТ,  основанную  на 
гиперболическом преобразовании Радона (Hampson, 1986).

Начнем  с  сейсмограммы  ОСТ,  d h ,t  ,  и  применим  кинематическую 
поправку, d h ,tn .

Выполним преобразование Фурье в направлении tn , d h , n  .

Для  каждой  величины  n ,  зададим  матрицу  L (уравнение  F-29), 
основываясь на конфигурации сейсмограммы ОСТ, и решим уравнение (6-16) по 
u, используя разложение по особым величинам (Раздел F.3).

Выполним  обратное  преобразование  Фурье,  чтобы  получить  u q ,  , 
параболическое преобразование Радона.

Выполним требуемую операцию, такую как обнуление зоны кратных волн, в 
области параболического преобразования Радона.

Выполним  обратное  преобразование  в  область  выноса,  чтобы  получить 
смоделированную сейсмограмму ОСТ, исправленную за нормальное приращение, 
d'h ,tn .  В  процессе  этого  обратного  преобразования,  могут  быть 
смоделированы кратные волны, однократные волны, или все гиперболические оси 
синфазности.

Отменим  кинематическую  поправку,  чтобы  получить  смоделированную 
сейсмограмму ОСТ, d'h ,t  .

Поскольку  оси  синфазности  на  сейсмограмме  ОСТ,  исправленной  за 
нормальное  приращение,  отклоняются  от  идеальной  параболической  формы, 
возможность  распределения  этих  осей  синфазности  в  область  преобразования 
Радона  q ,t   может  ухудшиться  (Hampson,  1986).  Более  того,  обнуление  по 
растяжению, которое обычно требуется после кинематической поправки, может в 
значительной степени удалить данные дальних трасс. Растяжение t2  позволяет 
обойти эти недостатки, и заменяет кинематическую поправку сейсмограммы ОСТ. 
На  практике,  для  подавления  кратных  волн  используются  гиперболическая  и 
параболическая схемы.

Практические соображения

На  рис.6.4-4  показана  смоделированная  сейсмограмма  ОСТ  до  и  после 
растяжения t2 . Отметим, что гиперболы на рис.6.4-4a заменены параболами на 
рис.6.4-4b. Преобразование t2  обуславливает сжатие данных перед временем 1 
секунда и растяжение данных после времени 1 секунда. Как упоминалось выше, 
хорошим свойством параболического приращения времени является то, что оно 
инвариантно  по  оси  t '=t2  по  отношению  к  определенной  величине  скорости 
(уравнение 6-12). Шаг дискретизации по оси t2  был задан равным t '/ nt , где nt  
– количество выборок по оси  t .  Может существовать потенциальная проблема 
возникновения зеркальных частот вблизи t=0 , что приводит к искажению частот 
для  осей  синфазности  на  малых  глубинах.  Этой  проблемы  можно  избежать, 
уменьшая шаг дискретизации по оси t ' .

Используя процедуру разложения по особым величинам, рассмотренную в 
Разделе  F.3,  мы  получаем  преобразование  Радона,  представленное 
сейсмограммой  VОГТ в  растянутых  координатах,  как  показано  на  рис.6.4-4c. 
Наконец,  мы  отменяем  растяжение,  чтобы  получить  преобразование  Радона, 
представленное  сейсмограммой  VОГТ на  рис.6.4-4c.  Сравните  с  общепринятой 
сейсмограммой  VОГТ на  рис.6.4-2d.  Обратите  внимание  на  значительное 
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уменьшение  размывания  амплитуд  и  улучшение  разрешенности  по  скорости  в 
сейсмограмме  VОГТ, основанной на преобразовании Радона. В частности, сейчас 
кратные  и  однократные  волны  хорошо  различимы.  Тем  не  менее,  имеется 
некоторое  частотное  искажение  импульса,  ассоциированное  с  самой  верхней 
осью  синфазности  в  преобразовании  Радона  (рис.6.4-4d),  прежде  всего, 
вследствие растяжения и отмены растяжения.

Используя  преобразование  Радона  (рис.6.4-5a),  можно  восстановить 
сейсмограмму  ОСТ  (рис.6.4-5b).  Сравните  панели  на  рис.6.4-5  с  панелям  на 
рис.6.4-3.  Обратите  внимание,  что,  в  отличие  от  общепринятой  сейсмограммы 
VОГТ,  повторное  применение  преобразования  Радона  всегда  воспроизводит 
сейсмограмму ОСТ с минимальным искажением амплитуд (рис.6.4-5b и 6.4-5d); 
исключением являются частотные искажения на самых ранних временах.

Чтобы  обобщить  построение  сейсмограмм  VОГТ с  использованием 
общепринятой процедуры, определенной уравнением (6-10a),  и преобразования 
Радона  на  основе  уравнения  (6-16),  обратимся  к  рис.6.4-6  и  6.4-7.  Начнем  с 
синтетической  сейсмограммы  ОСТ  (рис.6.4-6a).  Воспользуемся  уравнением  (6-
10a),  чтобы  получить  общепринятую  сейсмограмму  VОГТ (рис.6.4-6b),  и 
сейсмограмму, восстановленную по ней (рис.6.5-6c) с использованием уравнения 
(6-10b). Снова начнем с той же синтетической сейсмограммы ОСТ (рис.6.4-7a), и 
получим сейсмограмму VОГТ, основанную на преобразовании Радона (рис.6.4-7b), 
которое определяется уравнением (6-16),  и  сейсмограмму,  восстановленную по 
ней (рис.6.4-7c) с использованием уравнения (6-10b). Необходимо отметить, что 
процедура  восстановления  с  использованием  уравнения  (6-10b)  с  целью 
получения смоделированной сейсмограммы ОСТ одна и та же в обоих случаях 
(рис.6.4-6 и 6.4-7). Различие заключается в способе создания сейсмограммы VОГТ: 
в  общепринятом  методе  происходит  размывание  амплитуд  по  оси  скоростей 
(рис.6.4-6c), а процедура, основанная на использовании преобразования Радона, 
уменьшает  это  размывание  и,  следовательно,  улучшает  разрешающую 
способность по оси скоростей (рис.6.4-7c).

Рис.6.4-8.  (a)  Синтетическая  сейсмограмма  ОСТ,  как  на  рис.6.4-2c.  (b)  Эта  же 
сейсмограмма с добавленными случайными помехами в узкой полосе. (c) Общепринятая 
сейсмограмма VОГТ (b). (d) Дискретное преобразование Радона (b). Обратите внимание на 
улучшенную разрешенность по скорости в (d) сравнительно с размыванием амплитуд в 
(c).
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Рис.6.4-9.  (a)  Сейсмограммы  VОГТ,  ассоциированные  с  сейсмограммами  ОСТ, 
осложненными  помехами  (см.  рис.6.4-8b),  которые  рассчитаны  с  использованием 
коэффициентов  ,  включенными  в  расчет  дискретного  преобразования  Радона  на 
основе уравнения (6-16). (a) 0.01%, (b) 0.5%, (c) 1%, (d) 55.

Рис.6.4-10.  Смоделированная  сейсмограмма  ОСТ,  восстановленная  по  сейсмограмме 
VОГТ,  показанной на рис.6.4-8d.  (b)  Разность между смоделированной сейсмограммой 
ОСТ в (a) и действительной сейсмограммой ОСТ на рис.6.4-8b. (c) Составляющая помех, 

111



присутствующая в действительной сейсмограмме в (a).  (d) Разность между (b) и (c).  В 
идеальном случае, разность (d) должна содержать нулевые амплитуды.

Сейчас мы исследуем рабочие характеристики преобразования Радона в 
присутствии  случайных  помех.  Рассмотрим  сейсмограмму  ОСТ  на  рис.6.4-8a 
после добавления случайных помех в узкой полосе, которые не коррелируются от 
трассы к трассе (рис.6.4-8b). На рис.6.4-8c показана общепринятая сейсмограмма 
VОГТ,  созданная  с  использованием  уравнения  (6-10a),  а  на  рис.6.4-8d 
представлена сейсмограмма VОГТ, созданная с использованием преобразования 
Радона на основании уравнения (6-16). В случае осложнения данных помехами, 
выбор  коэффициента  затухания   с  целью  стабилизации  решения, 
представленного уравнением (6-16), оказывает значительное влияние на качество 
сейсмограммы  VОГТ.  Необходимо подчеркнуть,  что  при  создании  сейсмограммы 
VОГТ с  использованием дискретного преобразования Радона,  помехи никогда не 
образуют гиперболические оси синфазности.

Коэффициент   эквивалентен  коэффициенту  предварительного 
отбеливания в деконволюции Винера-Левинсона. В этом отношении, оптимальный 
коэффициент   в значительной степени зависит от уровня помех в данных. На 
рис.6.4-9  показаны  оценки  сейсмограмм  VОГТ,  где  используются  различные 
значения  коэффициента  .  Для  случая  отсутствия  помех  (рис.6.4-7), 
теоретически,  лучший коэффициент   должен равняться  нулю;  однако,  чтобы 
избежать  многочисленных  ошибок  округления,  следует  выбирать  очень  малую 
величину  .  Практическое  правило:  стабильность  процедуры  SVD  более  не 
улучшается при значениях , превышающих некоторую определенную величину 
(сравните рис.6.4-9c и d). Для полевых данных, величина 1% от максимального 
собственного  значения  матрицы  LT*L уравнения  (6-16)  часто  дает  адекватные 
результаты (Раздел F.3).

Поскольку элементы матрицы L в уравнении (6-16) зависят от конфигурации 
рассматриваемой сейсмограммы ОСТ, оценка преобразования Радона u обычно 
требует разложения по особым величинам (уравнение F-22) для каждой отдельной 
сейсмограммы.  Чтобы  обойтись  без  повторного  применения  разложения  по 
особым  величинам  (процедуры  с  большой  вычислительной  интенсивностью), 
можно  обеспечить  эффективность  процедуры  оценки  преобразования  Радона, 
реализуя двухшаговый расчет. Сначала нужно рассчитать часть преобразования 
Радона,  ассоциированную  с  оператором  LT в  уравнении  (6-16),  используя 
действительное распределение выносов  во  входной сейсмограмме ОСТ.  Затем 
рассчитывается  часть  преобразования  Радона,  ассоциированная  с  оператором 
(LT*L)-1. Для этого выполняется разложение по особым величинам только один раз, 
для  всего  набора  данных,  с  использованием  распределения  выносов,  которое 
может  рассматриваться  в  качестве  приемлемого  среднего  действительных 
распределений выносов сейсмограмм ОСТ по профилю.

Наконец,  исследуем  способность  преобразования  Радона  отделять 
гиперболические  оси  синфазности  от  случайных  помех  в  узкой  полосе. 
Рассмотрим  ту  же  осложненную  помехами  сейсмограмму,  что  и  на  рис.6.4-8b. 
Восстановим  сейсмограмму  ОСТ,  как  показано  на  рис.6.4-10a,  используя 
сейсмограмму  VОГТ,  которую можно видеть на рис.6.4-8d, и вычтем результат из 
первоначальной  сейсмограммы  ОСТ,  осложненной  помехами  (рис.6.4-8b).  Эта 
разностная сейсмограмма показана на рис.6.4-10b; она представляет ошибку по 
методу  наименьших  квадратов  e,  определяемую  как  разность  между  d 
(действительной  сейсмограммой  ОСТ)  и  d’ (смоделированной  сейсмограммой 
ОСТ, которая определена уравнением (6-15)). В идеальном случае, она должна 
содержать  только  гиперболические  оси  синфазности.  Тем  не  менее,  пропуск 
высокочастотных  составляющих  в  самой  верхней  части  восстановленной 
сейсмограммы  ОСТ  наблюдается  и  в  разностной  сейсмограмме  (рис.6.4-10d). 
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Действительные  случайные  помехи,  добавленные  к  первоначальной 
сейсмограмме ОСТ (рис.6.4-8a), показаны на рис.6.4-10c. Сравните выделенные 
помехи  (рис.6.4-10b)  с  действительными  помехами  (рис.6.4-10c),  и  обратите 
внимание,  что  их  разность  (рис.6.4-10d)  содержит  пренебрежимо  малые 
остаточные амплитуды, за исключением некоторого количества гиперболических 
осей синфазности.

Импульсная характеристика оператора преобразования в сейсмограмму VОГТ

Изолированные импульс в области выноса (рис.6.4-11a) распределяется в 
скоростное  представление  с  использованием  уравнения  (6-10a)  вдоль 
искривленной траектории (рис.6.4-12a). Решим уравнение (6-9b) относительно v , 
чтобы получить уравнение для этой траектории в скоростном представлении:

v= 2h

t2− 2 (6-20)

Кривизна для импульса, расположенного на дальнем выносе, больше, чем 
для импульса на ближнем выносе (рис.6.4-11b и 6.4-12b). Кривизна также больше 
для импульса, расположенного на раннем времени при данном выносе, нежели 
для импульса на позднем времени при этом же выносе (рис.6.4-11c и 6.4-12c).

Обратное преобразование общепринятых сейсмограмм VОГТ (рис.6.4-12a, b, 
c) в область выноса не воспроизводит изолированные импульсы (рис. 6.4-13a,  b, 
c). Вместо этого происходит размывание амплитуд в каждой из сейсмограмм ОСТ. 
Размывание амплитуд сильнее для импульсов на ближних выносах (рис.6.4-13b) и 
поздних временах (рис.6.4-13c).

На рис. 6.4-14a,  b,  c показаны сейсмограммы  VОГТ,  полученные на основе 
преобразования Радона уравнения (6-16), и ассоциированные с изолированными 
импульсами на рис.  6.4-11a,  b,  c.  Обратное преобразование  этих  сейсмограмм 
VОГТ,  в  отличие  от  обратного  преобразования  общепринятых  сейсмограмм  VОГТ 

(рис.  6.4-13a,  b,  c),  дает  хорошую  фокусировку  энергии  в  положения 
изолированных импульсов (рис. 6.4-15a, b, c).

Как  неоднородности  в  данных  влияют  на  обработку  сейсмограмм  VОГТ? 
Обратимся  к  сейсмограмме  ОСТ  на  рис.6.4-11d.  Она  содержит  трассу  с 
одночастотным сигналом, трассу с обращенной полярностью, обнуленную трассу 
с  зоной  отсутствия  отражений.  Общепринятая  сейсмограмма  VОГТ показана  на 
рис.6.4-12d, а восстановленная по ней сейсмограмма ОСТ показана на рис.6.4-
13d. Сравните этот рисунок с рис.6.4-11d, и обратите внимание на различия вдоль 
годографа  отраженной  волны  по  амплитуде  и  кривизне,  где  расположены 
аномальные  трассы.  Отметим  также  размывание  одночастотного  сигнала  в 
широком диапазоне трасс на удалении от первоначальной трассы. Сейсмограмма 
VОГТ,  полученная  на  основе  преобразования  Радона,  и  ассоциированная  с 
сейсмограммой ОСТ на рис.6.4-11d, показана на рис.6.4-14d. Сейсмограмма ОСТ, 
восстановленная  по  ней  (рис.6.4-15d),  демонстрирует  меньшее  размывание 
одночастотного сигнала. Однако, как и в случае общепринятой сейсмограммы VОГТ, 
обнуленная  трасса и  трасса с  зоной отсутствия отражений на первоначальной 
сейсмограмме  ОСТ (рис.6.4-11d)  снова  замещены ненулевыми  амплитудами,  а 
времена пробега снова искажены вдоль годографов отраженной волны там, где 
расположены аномальные трассы.

Параметры  преобразования,  имеющие  практическую  важность,  –  это 
диапазон скоростей и приращение скорости, которое используется при создании 
сейсмограммы  VОГТ.  Диапазон  скоростей  должен  охватывать  скорости, 
ассоциированные  с  однократными  и  кратными  волнами.  Приращение  скорости 
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нужно  выбирать  так,  чтобы  количество  трасс  в  пространстве  скоростей  было 
равным количеству трасс в пространстве выносов.

Примеры полевых данных

Рассмотрим примеры преобразования Радона полевых данных. На рис.6.4-
16a показана глубоководная сейсмограмма ОСТ, которая содержит интенсивные 
кратные волны на временах больше 3.5 секунд. Общепринятая сейсмограмма VОГТ 

(рис.6.4-16b) демонстрирует знакомое нам размывание амплитуд, а сейсмограмма 
VОГТ,  основанная  на  использовании  преобразования  Радона  (рис.6.4-16c), 
представляет  лучшую  фокусировку  гиперболических  осей  синфазности. 
Восстановленная  сейсмограмма  VОГТ содержит  все  гиперболические  оси 
синфазности,  которые  присутствуют  в  первоначальной  сейсмограмме  VОГТ 

(рис.6.4-16a), и исключает помехи. Амплитуды на восстановленной сейсмограмме 
VОГТ выглядят восстановленными до их первоначальных величин.

Рис.6.4-11.  Синтетическая сейсмограмма ОСТ,  которая содержит (a)  один импульс;  (b) 
последовательность  импульсов  на  одном  времени,  но  на  разных  выносах;  (c) 
последовательность импульсов на одном выносе, но на разных временах; (d) аномальные 
трассы.
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Рис.6.4-12. Общепринятая сейсмограмма VОГТ, ассоциированная с сейсмограммами ОСТ 
на рис.6.4-11.

Рис.6.4-13.  Сейсмограммы  ОСТ,  восстановленные  по  общепринятым  сейсмограммам 
VОГТ на рис.6.4-12. Сравните с рис.6.4-11.
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Рис.6.4-14.  Сейсмограммы  VОГТ,  которые  представляют  преобразования  Радона 
сейсмограмм ОСТ на рис.6.4-11. Сравните с рис.6.5-12.

Рис.6.4-15.  Сейсмограммы ОСТ, восстановленные по соответствующим сейсмограммам 
VОГТ на рис.6.4-14. Сравните с рис.6.4-11 и 6.4-13.

Сейсмограмма  ОСТ  на  мелководье,  в  большей  степени  осложненная 
помехами, показана на рис.6.4-17a. Обратите внимание на высокоамплитудные, 
низкочастотные всплески, сходные с поверхностной волной. Импульс в области 
выноса  распределяется  вдоль  искривленной  траектории  в  скоростном 
представлении. Чем больше вынос и меньше время, на котором расположен этот 
импульс,  тем  больше  кривизна  траектории  (рис.6.4-11  –  6.4-15).  Отметим 
присутствие  искривленных  траекторий  на  общепринятой  сейсмограмме  VОГТ на 
рис.6.4-17b.  Хотя  сейсмограмма  VОГТ,  основанная  на  использовании 
преобразования  Радона  (рис.6.4-17c),  также  содержит  эти  элементы,  она  не 
демонстрирует  размывания  амплитуд,  которое  преобладает  на  общепринятой 
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сейсмограмме  VОГТ. Сейсмограмма ОСТ, восстановленная по сейсмограмме  VОГТ, 
которая показана на рис.6.4-17c, содержит все гиперболические оси синфазности, 
и исключает случайные помехи и когерентные помехи с линейным приращением 
времени,  присутствующие  на  первоначальной  сейсмограмме  ОСТ  (сравните 
рис.6.4-17a и d).

Результат,  представленный  на  рис.6.4-17d,  предполагает,  что 
преобразование  в  сейсмограмму  VОГТ,  реализованное  как  особая  форма 
дискретного преобразования Радона, может быть использовано для подавления 
случайных и когерентных линейных помех в данных ОСТ (Hampson, 1987).

Другой потенциальной областью применения обработки сейсмограммы VОГТ 

является  построение  высокоразрешающих  сумм  с  постоянной  скоростью.  На 
рис.6.4-18  показаны  панели  сумм  с  постоянной  скоростью,  построенные 
приблизительно  по  100  сейсмограммам ОСТ.  Эти  панели  были  сформированы 
дважды  –  путем  расчета  общепринятых  сейсмограмм  VОГТ с  последующей 
сортировкой их в панели сумм с постоянной скоростью (CVS), и путем расчета 
сейсмограмм  VОГТ с  использованием  преобразования  Радона  и  сортировки 
результатов в панели  CVS. Однократные волны осложняются кратными волнами 
на  панелях,  основанных  на  использовании  общепринятых  сейсмограмм  VОГТ, 
несмотря  на  то,  что  применявшийся  диапазон  постоянных  скоростей 
ассоциирован  с  однократными  волнами.  Это  связано  с  размыванием  по 
горизонтали  амплитуд,  соответствующих  кратным  и  однократным  волнам  в 
пространстве  выносов,  как  проиллюстрировано  на  рис.6.4-2d.  Кратные  волны 
выглядят  в  значительной  степени  ослабленными  на  панелях,  основанных  на 
использовании  сейсмограмм  VОГТ,  которые  рассчитаны  с  применением 
преобразования Радона. Размывание по горизонтали уменьшено в пространстве 
скоростей за счет преобразования Радона (рис.6.4-4d).
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Рис.6.4-16.  (a)  Сейсмограмма  ОСТ на  глубоководной  части  профиля  с  интенсивными 
кратными волнами. (b) Общепринятая сейсмограмма VОГТ. (c) Правильная сейсмограмма 
VОГТ. (d) Сейсмограмма ОСТ, восстановленная по (c). Сравните с (a) и обратите внимание 
на  сохранение  амплитуд  вдоль  гиперболических  осей  синфазности.  (С  разрешения 
Norwegian Petroleum Directorate).
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Рис.6.4-17. (a) Сейсмограмма ОСТ на мелководье, с интенсивными линейными помехами. 
(b)  Общепринятая  сейсмограмма  VОГТ.  (c)  Правильная  сейсмограмма  VОГТ.  (d) 
Сейсмограмма ОСТ, восстановленная по (c).  Сравните с (a)  и обратите внимание,  что 
гиперболические  оси  синфазности  усилились,  а  случайные  и  линейные  помехи 
подавлены. (С разрешения Abu Dhabi National Oil Company).

Подавление кратных волн при преобразовании Радона

Рассмотрим  синтетическую  сейсмограмму  ОСТ  на  рис.6.4-7a и 
сейсмограмму  VОГТ (рис.6.4-7b),  рассчитанную  по  ней  с  использованием 
дискретного  преобразования  Радона.  Включая  всю  сейсмограмму  VОГТ в 
суммирование  (уравнение  (6-10b)),  мы  получаем  полностью  восстановленную 
сейсмограмму ОСТ, которая показана на рис.6.4-7c. Этот результат воспроизведен 
на  рис.6.4-19a.  За  исключением  потери  высокочастотных  волн  на  ранних 
временах,  эта  смоделированная  сейсмограмма  ОСТ  является  хорошим 
приближением первоначальной сейсмограммы ОСТ (рис.6.4-7a).

Вместо того, чтобы включать всю сейсмограмму VОГТ (рис.6.3-15b) в процесс 
суммирования  в  уравнении  (6-10b),  можно  восстановить  сейсмограмму  ОСТ 
только с кратными волнами (рис.6.4-19b) или с однократными волнами (рис.6.4-
19c).  Для  этого  необходимо  просто  определить  соответствующие  зоны 
пропускания  –  подавления  по  сейсмограмме  VОГТ.  Сравните  смоделированные 
сейсмограммы ОСТ,  содержащие  только  кратные  и  только  однократные  волны 
(рис.6.4-19b, c) с действительными сейсмограммами ОСТ, показанными на рис.6.4-
2a, b. Смоделированные однократные волны в верхней части разреза на рис.6.4-
19c соответствуют однократным волнам на рис.6.4-2b. Как видно, сейсмограмма 
только  с  кратными  волнами  (рис.6.4-19b)  содержит  некоторое  количество 
остаточной энергии однократных волн,  а сейсмограмма только с однократными 
волнами (рис.6.4-19c) содержит некоторое количество остаточной энергии кратных 
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волн.  На  практике,  часто  требуется  смоделировать  кратные  волны  и  вычесть 
результат  из  действительной  сейсмограммы  ОСТ  (Hampson,  1986).  Одна  из 
причин этого – необходимость сохранения в данных ОСТ некоторого количества 
негиперболических  волн,  таких  как  дифрагированные  волны.  В  нестоящем 
примере,  рис.6.4-19d представляет  разность  между  первоначальной 
сейсмограммой ОСТ (рис.6.4-7a) и смоделированной сейсмограммой ОСТ только с 
кратными волнами (рис.6.4-19b). Сравним с рис.6.4-19c. Разностная сейсмограмма 
(рис.6.4-19d)  показывает  различия  на  ранних  временах,  обусловленные 
артефактами растяжения t2 .

Рис.6.4-18. Суммы, полученные с использованием пяти постоянных скоростей. Панели в 
(a) основаны на общепринятом суммировании, а панели в (b) основаны на суммировании 
с использованием преобразования Радона. Постоянные скорости попадают в диапазон, 
который  соответствует  тренду  скорости  однократных  волн.  Обратите  внимание  на 
осложнение кратными волнами панелей, созданных путем общепринятого суммирования 
(вверху).
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Рис.6.4-19. (a) Восстановление свободной от помех сейсмограммы ОСТ на рис.6.4-7a с 
использованием (a) всей сейсмограммы VОГТ на рис.6.4-7b; (b) только кратных волн; (c) 
только однократных волн. (d) Результат вычитания (b) из рис.6.4-7a.

Рис.6.4-20. Восстановление осложненной помехами сейсмограммы ОСТ на рис.6.4-8b с 
использованием (a) всей сейсмограммы VОГТ на рис.6.4-8d; (b) только кратных волн; (c) 
только  однократных  волн.  (d)  Результат  вычитания  (b)  из  рис.6.4-8b.  За  исключением 
обнуленной зоны, помехи в первоначальной сейсмограмме (рис.6.4-8b) сохранились.

Вычитание стремится сохранить первоначальную макроструктуру данных; 
это показано на примере сейсмограммы ОСТ, осложненной помехами (рис.6.4-8b). 
Используя  всю  сейсмограмму  VОГТ (рис.6.4-8d),  ассоциированную  с  этой 
сейсмограммой  ОСТ,  мы  получаем  полностью  восстановленную  сейсмограмму 
ОСТ,  показанную  на  рис.6.4-20a.  Отметим,  что  эта  смоделированная 
сейсмограмма  ОСТ  является  хорошим  приближением  сейсмограммы  ОСТ, 
свободной от помех (рис.6.4-7a). Сравним смоделированные сейсмограммы ОСТ, 
содержащие только кратные волны и только однократные волны (рис.6.4-20b, c) с 
соответствующими результатами, полученными по сейсмограмме ОСТ, свободной 
от помех (рис.6.4-19b, c). На рис.6.4-20d показана разность между первоначальной 
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сейсмограммой  Ост  (рис.6.4-8b)  и  смоделированной  сейсмограммой  ОСТ, 
содержащей  только  кратные  волны  (рис.6.4-20b).  Если  сравнить  с  рис.6.4-20c, 
можно видеть, что результат вычитания на рис.6.4-20d сохраняет первоначальную 
составляющую помех, которая присутствует в данных (рис.6.4-8b).

Сейчас  рассмотрим  пример  полевых  данных,  где  однократные  волны 
отделяются от кратных волн с помощью дискретного преобразования Радона. На 
рис.6.4-21  показана  сейсмограмма  ОСТ  по  глубоководной  части  профиля, 
восстановленные  сейсмограммы  только  с  однократными  и  только  с  кратными 
волнами,  и  разностная  сейсмограмма.  Соответствующий  спектр  скоростей  на 
рис.6.4-22 четко показывает, что кратные волны в значительной степени удалены 
из входной сейсмограммы ОСТ. Тем не менее, полное отделение кратных волн от 
однократных  волн  не  достигнуто.  Отметим,  например,  остаточную  энергию 
однократных  волн  выше  времени  4  секунды  на  сейсмограмме  ОСТ  только  с 
кратными волнами (рис.6.4-21c).  Соответственно,  результат  вычитания  (рис.6.4-
21d)  неизбежно будет иметь некоторую остаточную энергию кратных волн.  Это 
особенно заметно на соответствующем спектре скоростей (рис.6.4-22d); обратите 
внимание  на  небольшие  максимумы  когерентности  в  зоне  кратных  волн  на 
временах больше 1 секунды.

Поскольку в подавлении кратных волн с помощью преобразования Радона, 
где  используются  сейсмограммы  VОГТ,  действует  разделение  однократных  и 
кратных волн по скорости, имеет смысл сравнить методику с другими методами, 
основанными  на  этом  же  критерии.  На  рис.6.4-23  показана  синтетическая 
сейсмограмма  ОСТ,  где  для  подавления  кратных  волн  используется 
преобразование  Радона,  моделирование  (Раздел  6.1)  и  веерная  фильтрация 
(Раздел  6.2).  Отметим,  что  с  помощью метода,  основанного  на  использовании 
модели,  не  удается  сохранить  амплитудные  характеристики  входных  данных 
(рис.6.4-23c).  Это  прямое  следствие  проблем  создания  модельных  трасс  для 
кратных волн, как упоминалось в Разделе 6.1. Веерная фильтрация обусловила 
подавление  однократных  волн  на  ближних  трассах  –  эффект,  сходный  с 
обнулением внутренних трасс (рис.6.4-23d). Представляется, что из трех методов, 
преобразование  Радона  обеспечивает  лучшее  сохранение  амплитудных  и 
фазовых характеристик входных данных (рис.6.4-23b).

Дальнейшее сопоставление трех  методов,  основанных на разделении  по 
скорости, можно сделать, используя осложненную помехами сейсмограмму ОСТ 
на  рис.6.4-24.  Снова  преобразование  Радона  дает  наиболее  приемлемый 
результат. Фактически, когда данные, которые требуют подавления кратных волн, 
используются  для  динамической  инверсии  с  целью  оценки  акустического 
импеданса или анализа изменения амплитуд с выносом (AVO), предпочтительной 
методикой  подавления  кратных  волн  чаще  всего  является  преобразование 
Радона.

Интересный пример данных с короткопериодными межслойными кратными 
волнами  показан  на  рис.6.4-25.  Спектры  скоростей,  рассчитанные  по 
первоначальной  сейсмограмме  ОСТ  (рис.6.4-25a),  и  по  сейсмограмме  с 
подавленными  кратными  волнами  (рис.6.4-25d),  показаны  на  рис.6.4-26.  Части 
суммарных разрезов ОСТ с  обработкой сейсмограмм  VОГТ с  целью подавления 
кратных волн и без нее, можно видеть на рис.6.4-27. На рис.6.4-27a можно видеть 
непрерывность по горизонтали, обусловленную кратными волнами. На рис.6.4-27b 
эта  непрерывность  замещается  элементами,  вероятно,  геологически  более 
детальными  и  правдоподобными.  Отметим  присутствие  малозаметного 
структурного  замыкания  на  времени  1.5  секунды  (рис.6.4-27b);  этот  элемент 
полностью  скрыт  среди  кратных  волн  на  рис.6.4-27a.  К  сожалению,  из-за 
отсутствия  данных  ГИС,  нельзя  сделать  определенную  оценку,  касающуюся 
деталей суммарного  разреза ОСТ,  обработанного  с  целью подавления кратных 
волн (рис.6.4-27b)..
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Сейчас  мы  продемонстрируем  применение  преобразования  Радона  для 
сейсмограмм ОСТ, исправленных за нормальное приращение (Hampson, 1986). На 
рис.6.4-28 показан разрез ОСТ без подавления кратных волн. Кратные волны от 
морского дна и неполнократные волны преобладают в нижней половине разреза, и 
интерферируют  с  однократными  отраженными  волнами,  представляющими 
интерес.  Интенсивные  кратные  волны  можно  также  видеть  на  отобранной 
сейсмограмме ОСТ (рис.6.4-29a). Большинство кратных волн – кратных отражений 
от морского дна и неполнократных волн, ассоциированных с границей осадочного 
комплекса на времени 2 секунды, является длиннопериодными.

Реализация преобразования Радона по  Hampson требует,  чтобы входные 
сейсмограммы  ОСТ  были  исправлены  за  нормальное  приращение  с 
использованием функции скорости однократных волн (рис.6.4-29b). Цель: сделать 
приращение  времени  осей  синфазности  однократных  и  кратных  волн 
приблизительно параболическими.  Перед выполнением преобразования Радона 
может  возникнуть  необходимость  в  пространственной  интерполяции  данных, 
чтобы  интервал  между  трассами  был  достаточно  малым  (рис.6.4-20c).  При 
выполнении  самого  преобразования  Радона,  в  качестве  переменной  по 
горизонтальной  оси  используется  приращение  времени  на  опорном  выносе 
(reference offset), а не скорость (рис.6.4-29d).

Подавление  кратных  волн  в  области  преобразования  достигается  путем 
вырезания зоны,  которая включает однократные волны (рис.6.4-30a).  Обратное 
преобразование  дает  восстановленную  сейсмограмму,  которая  содержит 
предположительно только кратные волны (рис.6.4-30b).  Снова, чтобы сохранить 
характеристики  данных,  а  не  моделировать  однократные  волны  путем 
восстановления,  рекомендуется  моделирование  кратных  волн  (рис.6.4-30b),  с 
последующим вычитанием смоделированной  сейсмограммы из  первоначальной 
сейсмограммы  (рис.6.4-29c).  Разностная  сейсмограмма  должна  содержать 
однократные волны (рис.6.4-30c). Наконец, трассы, которые были сформированы 
в процессе интерполяции трасс (рис.6.4-29c), удаляются (рис.6.4-30d). Сравните 
рис.6.4-30d (сейсмограмму  после  подавления  кратных  волн)  с  рис.6.4-29b 
(сейсмограмму перед подавлением кратных волн).  За  исключением остаточных 
кратных  волн  от  морского  дна,  большая  часть  энергии,  ассоциированной  с 
кратными волнами, удалена.

Рис.6.4-21.  (a)  Сейсмограмма  ОСТ  по  глубоководной  части  профиля.  (b)  Полное 
восстановление по правильной сейсмограмме  VОГТ.  (c)  Восстановление только кратных 
волн. (d) Разность между (a) и (c). (С разрешения Abu Dhabi National Oil Company).
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Рис.6.4-22. Спектры скоростей, ассоциированные с сейсмограммами VОГТ на рис.6.4-21.

Рис.6.4-23.  (a)  Синтетическая сейсмограмма ОСТ, как на рис.6.4-2c, после подавления 
кратных волн с использованием (b) преобразования Радона; (c) моделирования кратных 
волн в области t−x  (Раздел 6.1); (d) метода f-k (Раздел 6.2).
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Рис.6.4-24.  (a)  Синтетическая  сейсмограмма  ОСТ,  как  на  рис.6.4-2c,  с  добавленными 
случайными помехами в узкой полосе: после подавления кратных волн с помощью (b) 
преобразования Радона; (c) моделирования кратных волн в области  t−x  (Раздел 6.1); 
(d) метода f-k (Раздел 6.2).

Рис.6.4-25. (a) Сейсмограмма ОСТ на мелководье. (b) Полное восстановление по 
правильной сейсмограмме VОГТ. (c) Восстановление только кратных волн. (d) Разность 
между (a) и (c). (С разрешения Abu Dhabi National Oil Company).
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Рис.6.4-26: 1- Спектры скоростей, ассоциированные с (a) сейсмограммой ОСТ на 
рис.6.4-25a; (b) сейсмограммой ОСТ на рис.6.4-25d.

Рис.6.4-27. (a) Часть суммарного разреза ОСТ, ассоциированного с сейсмограммой 
ОСТ на рис.6.4-25a с короткопериодными кратными волнами. (b) Та же часть суммарного 
разреза  ОСТ,  ассоциированного  с  сейсмограммой  ОСТ на  рис.6.4-25d  с  обработкой  в 
области сейсмограммы VОГТ с целью подавления кратных волн. Обратите внимание на 
кажущуюся  непрерывность  в  горизонтальном  направлении,  обусловленную 
короткопериодными кратными волнами в (a). Эта ложная непрерывность устранена в (b), 
что позволяет выявить вероятный малозаметный структурный элемент на 1.5  секунды 
ниже средней точки A. (С разрешения Abu Dhabi National Oil Company).

На  рис.6.4-31  показан  разрез  ОСТ  после  подавления  кратных  волн  с 
использованием преобразования Радона. Отметим, что в результате подавления 
кратных  волн  была  выявлена  ось  синфазности  на  времени  3.5  секунды, 
ассоциированная  с  несогласием.  Подавление  кратных  волн  помогает  также 
получать при миграции улучшенное изображение (рис.6.4-32).
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6.5 ПОДАВЛЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ НЕКОРРЕЛИРОВАННЫХ ПОМЕХ

Случайные  помехи,  некоррелируемые  от  трассы  к  трассе,  в  изобилии 
встречаются в зарегистрированных данных, и сохраняются почти на всех стадиях 
последовательности  обработки.  Суммирование  по  общей  средней  точке 
значительно  снижает  уровень  некоррелированных  помех  (Раздел  1.5).  Помехи, 
которые  остаются  в  суммарных  данных,  могут  ухудшить  непрерывность 
отражений.

Фильтрация,  изменяющаяся  во  времени  (Раздел  1.1),  снижает  уровень 
помех  в  направлении  времени,  но  не  обязательно  подавляет  помехи, 
некоррелируемые от трассы к трассе. Хотя на практике применяется ряд методик 
усиления  сигнала  на  нескольких  каналах,  методика,  обеспечивающая  лучшее 
сохранение  относительных  амплитуд  и  характеристик  сигнала  без  искажения 
амплитуд, основана на пространственной фильтрации с предсказанием, которую 
разработал  Canales (1984).  Математические  подробности  этой  методики 
подавления некоррелированных помех изложены в Разделе F.5.

Чтобы  понять  концептуальную  основу  пространственной  фильтрации  с 
предсказанием, сначала вспомним фильтрацию с предсказанием в направлении 
времени  (Раздел  2.3).  Зарегистрированная  сейсмическая  трасса  представлена 
временной последовательностью с двумя составляющими: предсказуемой частью, 
которая  относится  к  кратным  волнам,  и  непредсказуемой  частью,  которая 
относится  к  однократным  волнам.  Процесс  предсказания  включает  оценку 
некоторой  будущей  величины  входной  последовательности,  определенной 
интервалом предсказания по последним значениям входной последовательности. 
Чтобы  процесс  предсказания  работал  на  сейсмической  трассе,  он  должен 
представлять  сейсмограмму  при  нормальном  падении,  зарегистрированную  по 
горизонтально-слоистому разрезу так, чтобы сохранилась периодичность кратных 
волн.  В  таком  случае,  другим  фундаментальным  предположением  в 
прогнозирующей  деконволюции  является  следующее:  импульсная  трасса, 
содержащая однократные волны, является случайной. Следовательно, фильтр с 
предсказанием,  примененный  к  зарегистрированной  сейсмической  трассе,  дает 
оценку предсказуемой части – кратных волн.  Ошибка в процессе предсказания 
представляет случайную трассу – однократные волны.
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Рис.6.4-29. (a) Сейсмограмма ОСТ, ассоциированная с суммарным разрезом на рис.6.4-
28. (b) После кинематической поправки с использованием скорости однократных волн. (c) 
После  интерполяции  трасс  с  использованием  метода  f−x  (Раздел  G.1).  (d) 
Параболическое  преобразование  Радона  (c).  Под  каждой  панелью  показана 
автокоррелограмма.
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Рис.6.4-30.  (a)  Преобразование  Радона,  как  на  рис.6.4-29d,  после  обнуления  зоны 
однократных  волн.  (b)  Восстановленная  сейсмограмма,  содержащая  только  кратные 
волны. (c) Разностная сейсмограмма, полученная путем вычитания (b) из рис.6.4-29c. (d) 
Та же сейсмограмма, что в (c), но с сохранением каждой второй трассы с выносами, как 
на рис.6.4-29b. Сравните (d) – сейсмограмму после подавления кратных волн, с рис.6.4-
29b – сейсмограммой перед подавлением кратных волн.
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Сейчас  рассмотрим  процесс  предсказания  в  пространственном 
направлении.  Пространственный  фильтр  с  предсказанием,  примененный  к 
суммарному разрезу,  дает оценку предсказуемой части – когерентного сигнала. 
Ошибка  в  процессе  предсказания  представляет  помеху,  некоррелируемую  от 
трассы  к  трассе.  Если  интервал  предсказания  для  фильтра  с  предсказанием, 
изменяющегося во времени, определяется согласно периоду кратных волн, то для 
пространственного применения используется единичный интервал предсказания. 
Поскольку прогнозирующая деконволюция с единичным интервалом предсказания 
эквивалентна деконволюции сжатия, пространственный фильтр с предсказанием 
является формой оператора деконволюции сжатия.

Создание пространственных фильтров с предсказанием

Пространственно-случайные помехи не коррелируются от трассы к трассе, 
независимо  от  изменения  частоты  со  временем.  Следовательно, 
пространственные фильтры с предсказанием можно рассчитывать и применять в 
частотно-пространственной области. Как таковая, пространственная фильтрация с 
предсказанием  известна  на  практике  как  деконволюция  f−x .  Теоретический 
обзор расчета и применения фильтра изложен в Разделе F.5, а ниже приводится 
пошаговая процедура деконволюции f−x .

Начнем с суммарного разреза ОСТ  Px,t  .  и применим преобразование 
Фурье в направлении времени, чтобы получить комплексную матрицу Px,  .

Транспонируем комплексную матрицу Px,   так, чтобы каждая частотная 
составляющая Px,   была представлена комплексным вектором P длиной n , 
т.е. P: P0 ,P1 ,P2 ,. ..Pn−1 , где n  – количество трасс в суммарном разрезе.

Для  каждой  частоты   в  полосе  определенной  ширины,  рассчитаем 
комплексные  фильтр  с  предсказанием,  Fx  ,  с  единичным  интервалом 
предсказания (Раздел F.6), который представлен комплексным вектором F длиной 
m . т.е. F: F0,F1,F2 ,. .. ,Fm−1 , где m  – количество коэффициентов в фильтре.

Применим  комплексный  фильтр  Fx   к  составляющей  входных  данных 
Px,  .

Повторим  шаги  (c)  и  (d)  для  всех  частотных  составляющих  в  полосе 
определенной  ширины,  объединим  результаты  и  перегруппируем  в  формат 
трассы.

Выполним  обратное  преобразование  Фурье,  чтобы  получить  суммарный 
разрез после фильтрации.

На  практике,  фильтр с  предсказанием рассчитывается  с  использованием 
группы суммарных трасс, а не суммарного разреза в целом. Длина фильтра  m  
обычно выбирается от 7 до 21 точки, а типичная длина n  входного комплексного 
вектора  P берется  равной  десяти  длинам  фильтра.  Начиная  с  одного  конца 
суммарного  разреза  (например,  с  левой  стороны),  фильтр  применяется  для 
вывода одной предсказанной выборки на m1  -ой трассе для каждой частотной 
составляющей.  Затем  окно  расчета  передвигается  на  одну  трассу  вправо;  при 
этом первая трасса сбрасывается в око расчета слева, и выбирается следующая 
трасса справа. Окно расчета перемещается от одного конца разреза к другому, на 
одну  трассу  за  один  раз.  Фильтр  с  предсказанием  можно  рассчитывать  и 
применять в двух противоположных направлениях, осредняя результаты.
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Примеры полевых данных

Хотя деконволюция  f−x  обычно применяется к  суммарным данным,  ее 
можно  применять  и  к  разрезам  равноудаленных  трасс,  исправленным  ха 
нормальное  приращение,  или  к  сейсмограммам  ОСТ.  На  рис.6.5-1  показан 
суммарный  разрез  ОСТ до  и  после  деконволюции  f−x .  Входной  и  выходной 
разрезы отображены при одном усилении. Обратите внимание на значительное 
уменьшение содержания помех и усиление когерентного сигнала на разрезе.

Способ оценки эффективности подавления помех – исследование спектра f-
k данных до и после деконволюции  f−x ,  как показано на рис.6.5-2. Спектр  f-k 
входного  разреза  показывает,  что  ширина  полосы  данных  составляет 
приблизительно  10-70  Гц,  а  также  присутствие  случайных  помех  в  суммарном 
разрезе,  который  распределяется  на  прямоугольный  участок  в  плоскости  f-k. 
Вполне определенно, что случайные помехи в узкой полосе содержат энергию на 
всех волновых числах для всех частот в полосе пропускания. Отметим, что после 
деконволюции f−x  энергия в спектре f-k ограничена зоной когерентного сигнала 
в окрестности оси частот.

Если  к  результату  деконволюции  f−x  применяется  масштабирование, 
изменяющееся во времени, остаточные помехи в данных усиливаются. На рис.6.5-
3  показан  суммарный  разрез,  как  на  рис.6.5-1,  после  деконволюции  f−x  и 
масштабирования  АРУ.  Сравните  разрезы  на  рис.6.5-1b и  6.5-3b,  и  обратите 
внимание,  что  в  результате  АРУ  произошло  увеличение  масштаба  случайных 
помех.  Тем  не  менее,  сравнивая  разрезы  на  рис.6.5-3a,  b,  отметим,  что 
относительная величина сигнал/помеха увеличилась после деконволюции f−x .
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Рис.6.5-1. Суммарный разрез ОСТ (a) до и (b) после деконволюции f−x .
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Рис.6.5-2.  Спектры f-k  суммарного разреза,  как  на рис.6.5-1  (a)  до и  (b)  после 
деконволюции f−x .
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Рис.6.5-3: (a) Суммарный разрез ОСТ, как на рис.6.5-1a, и (b) после деконволюции 
f−x  и масштабирования АРУ.
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Рис.6.5-4.  Часть суммарного разреза ОСТ (a) до и (b) после деконволюции  f−x ,  без 
добавления разностного разреза. (c) Разность между (a) и (b).

Рис.6.5-5. Часть суммарного разреза ОСТ (того же, что на рис.6.5-4a) (a) до и (b) после 
деконволюции f−x , с добавлением 20% разностного разреза. (с) Разность между (a) и 
(b).
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Рис.6.5-6. Часть суммарного разреза ОСТ (того же, что на рис.6.5-4a) (a) до и (b) после 
деконволюции f−x , с добавлением 40% разностного разреза. (с) Разность между (a) и 
(b).

Рис.6.5-7. Часть суммарного разреза ОСТ (того же, что на рис.6.5-4a) (a) до и (b) после 
деконволюции f−x , с добавлением 80% разностного разреза. (с) Разность между (a) и 
(b).
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Рис.6.5-8. Суммарный разрез ОСТ (a) до и (b) после деконволюции f−x .
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Рис.6.5-9. Суммарный разрез ОСТ (a) до и (b) после деконволюции f−x .
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Рис.6E.1. Линейные оси синфазности на 
сейсмограмме  в  области  p  
распределяются в точки в области x−t  
(см. Упражнение 6-2).

Сейчас  мы  исследуем 
деконволюцию f−x  для подавления 
помех в случае разреза ОСТ, который 
содержит  почти  горизонтальные  оси 
синфазности,  как  показано  на 
рис.6.5-4a.  Разрез  после 
деконволюции  f−x  показан  на 
рис.6.5-4b,  а  разность  между 
входным  (рис.6.5-4a)  и  выходным 
(рис.6.5-4b)  разрезами  показана  на 
рис.6.5-4c.  Разностный  разрез 
представляет  ошибку  в  процессе 
предсказания  и,  как  таковой,  он 
содержит  помехи,  некоррелируемые 
от трассы к трассе. Все три разреза 
на рис.6.5-4 отображены при одном и 
том же усилении.

Обратите внимание, что выше 
времени 1 секунда на разрезе после 
фильтрации  (рис.6.45-4b) 
присутствует  эффект  молнии  (zipper 
effect)  когерентных  линейных помех, 
оставшихся  в  данных  после 
суммирования.  Пространственный 
фильтр  с  предсказанием 
прогнозирует  когерентный  сигнал, 
который  включает  однократные  и 
кратные  отраженные  волны, 
дифрагированные  волны  и 
когерентные  линейные  помехи. 
Следовательно,  естественным 
является  наблюдение  выраженного 
тренда когерентных линейных помех 
в данных после деконволюции f−x .

Чтобы избежать размытости данных после деконволюции  f−x ,  иногда к 
результату  добавляется  часть  разностного  разреза.  На  рис.6.5-5,  6.5-6  и  6.5-7 
показаны результаты добавления 20, 40 и 80 процентов разностного разреза. По 
мере  увеличения  доли  добавляемого  разностного  разреза,  макроструктура 
результата  применения  деконволюции  f−x  все  больше  напоминает 
макроструктуру  входного  разреза.  На  практике,  обычно  добавляется  до  40 
процентов разностного разреза.

Сейчас  рассмотрим  набор  суммарных  данных  с  умеренной  структурной 
сложностью,  как  показано  на  рис.6.5-8.  Обратите  внимание,  что  значительная 
часть случайных помех подавлена в результате применения деконволюции f−x , 
а  дифрагированные  волны  в  положениях  разломов  и  отраженные  волны 
сохранились.

Наконец,  на рис.6.5-9 показан суммарный разрез со сложной структурой. 
После  деконволюции  f−x  когерентные  сигналы  (отраженные  и 
дифрагированные волны) в значительной степени сохранились. Следовательно, 
деконволюция  f−x  является устойчивым процессом подавления помех, даже в 
случае сложного характера когерентного сигнала, как на рис.6.5-9. Применение 
деконволюции f−x  к данным сухопутных работ, полученным в зонах со сложной 
структурой  (например,  в  зонах  надвиговой  тектоники),  может  существенно 
улучшить качество суммы. Кроме того, данные сухопутных работ, полученные в 
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зонах сложного строения верхней части разреза, которое обуславливает плохое 
проникновение  энергии  источника  в  разрез,  могут  улучшиться  в  результате 
применения деконволюции f−x .

УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение  6-1.  Докажите,  что  гипербола  в  области  выносов  x, t   
преобразуется в эллипс в области наклонного суммирования  ,p  .

Упражнение  6-2.  Обратитесь  к  рис.6E-1.  Как  должны выглядеть  области 
t−x ?

Упражнение  6-3.  Рассмотрим  создание  сейсмограммы  в  области 
наклонного суммирования по данным ОПВ, которые состоят из гиперболического 
годографа отраженных волн. Что обуславливает одинаковое приращение по  p  
(параметру  луча):  недостаточную  или  избыточную  дискретизацию  крутых 
наклонов?  Слабых  наклонов?  Что  происходит,  когда  используется  одинаковое 
приращение  по  1/p ?  Что  происходит,  когда  используется  одинаковое 
приращение по , где величина  связана с p  соотношением p=sin /v ?

Упражнение 6-4. Идентифицируйте ось синфазности E на рис.6.2-1.
Упражнение 6-5.  Какой процедуре соответствует суммирование по ОСТ в 

области f-k?

Приложение F

МЕТОДИКИ МНОГОКАНАЛЬНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ С ЦЕЛЬЮ 
ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ И КРАТНЫХ ВОЛН

F.1 Анализ каналовых волн

Данные  морских  работ  часто  осложнены  каналовыми  волнами,  которые 
распространяются горизонтально в слое воды или в слоях ниже воды. Эти волны 
демонстрируют характеристики, которые зависят от глубины воды и от физических 
свойств субстрата. Моделируя эти продольные волны, которые распространяются 
в  слое  воды,  можно  лучше  понять  определенные  аспекты  полевых  данных  и 
иногда даже сделать выводы о слоях, расположенных ниже воды.

В хорошо известной теории нормальных мод имеется способ экстраполяции 
полей акустических и упругих волн (Pekeris,  1948;  Press и  Ewing, 1950). В этом 
разделе, процедура нормальных мод применяется для моделирования взрывных 
профилей, зарегистрированных над водным слоем, в верхней части однородного 
упругого полупространства. Лучи, соответствующие кратным волнам, вступлениям 
прямой  волны,  преломленной  волны  и  их  кратных  волн  включены  в  теорию 
нормальных мод.

Влияние  поверхностного  слоя  как  сейсмического  волновода  хорошо 
известно. Распространение волн в поверхностном слое, в частности, каналовых 
волн, можно описать, используя теорию нормальных мод (Pekeris, 1948). Модель 
Pekeris состоит из слоя жидкости над акустическим (жидким) полупространством. 
Более  общие  модели,  которые  состоят  из  слоя  жидкости  над  упругим 
полупространством, исследованы Press и Ewing (1959). Наиболее полно о работах 
в этой области говорится у Ewing и др. (1957).

Каналовые  волны  являются  дисперсионными.  Это  означает,  что  каждая 
частотная  составляющая  распространяется  со  своей  скоростью,  а  именно,  с 
горизонтальной  составляющей  фазовой  скорости.  Дисперсионный  характер 
каналовых  волн  наиболее  выражен  в  условиях  мелководья  (менее  100  м).  В 
зависимости  от  условий  морского  дна,  таких  как  слой  ила  с  изменяющейся 
мощностью, или твердое дно, характер этих волн может изменяться от одного ПВ 
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к другому (рис.6.0-3). Они могут также обуславливать появление линейных помех 
на суммарных данных (рис.6.2-8a), и их можно спутать с линейными помехами, 
которые ассоциируются с рассеивателями в боковом направлении (рис.6.0-4).

McMechan и  Yedlin  (1981)  предложили способ получения информации о 
фазовой  скорости  по  полевым  данным.  Их  метод  основывается  на 
преобразовании  волнового  поля.  Сначала  сейсмограмма  ОПВ преобразуется  в 
область  наклонного  суммирования.  Затем  преобразование  Фурье  (во  времени) 
каждой трассы сейсмограммы в области наклонного суммирования дает фазовую 
скорость как функцию частоты. Этот двухшаговый процесс демонстрируется на 
примере полевых данных, на рис.F-1a. Линия CC'  относится к критическому углу 
распространения с большой энергией отраженной волны. Справа от этой линии – 
распространение  с  закритическим  углом.  Сейсмограмма  в  области  наклонного 
суммирования показана на рис.F-1b, а ее 1D амплитудный спектр – на рис.F-1c. 
Отметим, что горизонтальная ось в области наклонного суммирования – параметр 
луча,  т.е.  обратная  величина  горизонтальной  составляющей  фазовой  скорости. 
Следовательно, на рис.F-1c мы видим изменение горизонтальной составляющей 
фазовой скорости в функции частоты. Каждая кривая соответствует определенной 
нормальной  моде,  распространяющейся  в  водном  слое.  Фазовые  скорости 
составляющих нормальной моды асимптотически приближаются к скорости в воде 
vw  на высокочастотном конце спектра.

Рассмотрим расстановку,  показанную на  рис.F-2,  где  имеется  источник  и 
коса,  и  модель  разреза,  которая  состоит  из  слоя  воды  над  упругим 
полупространством.  Источник  находится  на  определенной  глубине  ниже 
поверхности воды, поэтому нужно рассматривать два луча – однократной волны и 
волны-спутника.

Рис.F-1. (a) Сейсмограмма ОПВ, содержащая интенсивные отраженные и преломленные 
кратные  волны,  ассоциированные  с  твердым  морским  дном.  Здесь  CC'  –  волна, 
отраженная  под  критическим  углом.  (b)  Сейсмограмма  в  области  наклонного 
суммирования,  выведенная  по  этой  сейсмограмме  ОПВ.  (c)  Сейсмограмма  в  области 
−p , выведенная по сейсмограмме в области −p  на панели (b).Величина, обратная 
p  –  горизонтальная  составляющая  фазовой  скорости.  Этот  рисунок  демонстрирует 

144



дисперсионный характер каналовых волн, т.е. фазовая скорость – функция частоты для 
всех  составляющих  распространяющихся  нормальных  мод.  Эти  моды  представлены 
искривленными траекториями на панели (c).

Теория нормальных мод Ewing и др. (1957) дает аналитическое выражение 
для фазовой скорости как функции частоты (т.н.  характеристические уравнение 
или  дисперсионное  соотношение)  для  данной  модели  поверхность-слой. 
Характеристическое уравнение для рис.F-2 имеет следующий вид:

tan kxHr1 =
2 2

4r1

1c
4r2

[4r2s2−1s2
22] (F-1)

где  kx  –  горизонтальная составляющая волнового числа,  которая равна 

p  через уравнение (6-7),  H  – глубина воды,  1  и  2  – плотности воды и 

субстрата  соответственно,  2  –  скорость  S-волн  в  субстрате,  c  –  фазовая 
скорость каналовых волн в водном слое. Наконец, нормированные переменные 
имеют вид:

r1=c212−1 (F-2a)

r2=c222−1 (F-2b)

s2= c222−1 (F-2c)

где  1  –  скорость  P-волн  в  водном  слое,  а  2  –  скорость  P-волн  в 
субстрате.  Из-за  периодического  характера  тангенса,  уравнение  (F-1)  имеет 
многозначную функцию в левой части и однозначную функцию в правой части. 
Чтобы явно выразить неоднозначность, перепишем уравнение (F-1):

kxHr1nπ=tan
−1B (F-3)

где  B  –  правая  часть  уравнения  (F-1),  а  целое  число  n=0,1 ,2, .. . ,  
определяет  номер  моды.  Тщательно  исследуя  уравнения  (F-1)  и  (F-3),  можно 
видеть,  что  фазовая  скорость  c  представляет  собой  функцию  частоты  ; 
следовательно,  каналовые  волны  являются  дисперсионными.  Уравнение  (F-3) 
дает действительные величины kx  для  1≤c≤ 2 . Здесь мы предполагаем, что 

1 2 2 . В Таблице  F-1 представлены зоны фазовой скорости и типы лучей, 
ассоциированных с каждой зоной. Отметим, что мы получаем широкий диапазон 
типов  волн,  каждый  из  которых  распространяется  с  определенной  фазовой 
скоростью, или в пределах изменения фазовой скорости.
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Рис.F-2. Построения для моделирования нормальных мод каналовых волн, показанных 
на  рис.R-3.  Здесь  S =источник,  R =сейсмоприемник,  hs =глубина  источника,  hr
=глубина сейсмоприемника.

Только  в  зоне  закритического  отражения,  1c 2 ,  волны  полностью 
захватываются внутри водного слоя. Эти волны часто образуют основной вклад в 
распространение  каналовых  волн  на  дальних  выносах.  Это  можно  видеть  на 
рис.F-1a, где зона закритического отражения расположена справа от линии CC' . 
В  зоне  докритического  отражения,  происходит  утечка  волн  в  субстрат  (отсюда 
название  «утекающие» волны – leaky modes). Вклад этой зоны в энергию волн, 
вступающих на дальних выносах, относительно невелик.

Зарегистрированное  поле  продольных  волн  для  зоны  закритического 
отражения в разных точках приема определяется уравнением:

d [ 2A sin kx r1hssin kxr1hr exp [i  t−x/c ]

P x.,z=hr , t =4∑
n
∫ ¿¿

(F-4)

где  A    – амплитудный спектр источника. Yilmaz (1981) модифицировал 
это  выражение  для  учета  влияния  волн-спутников.  Отметим,  что  здесь 
соблюдается принцип взаимности – произведение синусов,  которое модулирует 
спектр источника A  , остается постоянным, если hs  и hr  взаимозаменяемы.

Таблица F-1. 
Зоны фазовой скорости и ассоциированные типы лучей

Фазовая скорость Тип луча

21 αα << c закритическое отражение P-волн

21 αβ << c P-волны, частично отраженные при закритических 
углах

2α>c докритическое отражение P-волн

2β=c S-волны, преломленные под критическим углом

2α=c P-волны, преломленные под критическим углом

146



Рис.F-3. Суперпозиция всех типов волн в водных слоях различной мощности. Глубинная 
модель  показана  на  рис.F-2.  В  моделирование  включено  влияние  волн-спутников.  О 
помеченных осях синфазности см. в тексте.

Рассмотрим моделирование нормальных мод,  используя уравнение (F-4), 
которое  включает  влияние  волн-спутников,  для  диапазона  глубин  воды. 
Параметры  модели:  1 =1500  м/с;  2 =2 1 ;  2 =1.6 2 ;  2/ 1 =2.2.  Все 
результаты экспериментов представляют импульсные характеристики каналовых 
волн, т.е. A =1  в уравнении (F-4). Каналовые волны на рис.F-3 проявляются в 
виде сложно интерферирующей волновой картины на мелководье. Затем, по мере 
увеличения глубины воды, происходит их отделение от кратных волн от морского 
дна. Дисперсионный характер каналовых 

волн  хорошо  заметен,  особенно  для  малых  глубин  воды.  На  рис.F-3, 
каналовые  волны  моделируются  в  зоне  закритического  отражения.  Упругий 
субстрат,  эквивалентный  твердому  морскому  дну,  поддерживает  преломленную 
волну RP, ее кратную волну RM, и кратные отраженные волны от морского дна M1, 
M2 и  M3. Акустический субстрат ( 2 =0, эквивалент мягкого морского дна), дает 
только  кратные  отражения  от  морского  дна.  Акустические  свойства  субстрата 
означают отсутствие преобразования P-волн в S-волны. Кривые фазовой скорости 
на рис.F-4  контролируют  существование  ряда  распространяющихся  типов волн 
для каждого случая. Обратите внимание на эффект конечной длины косы (CT).
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Рис.F-4.  Фазовая  скорость  как  функция  частоты для  случаев,  показанных  на  рис.F-3. 
Здесь CT  означает артефакт конечной длины косы.

F.2 Экстраполяция волнового поля в области

 −p
В  Разделе  6.3  мы  рассмотрели  преобразование  в  наклонную  сумму  из 

координат средняя точка – вынос в координаты средняя точка – параметр луча. 
Это  преобразование  выполняется  путем  применения  линейного  приращения 
времени и суммирования по диапазону выносов для каждого значения параметра 
луча.  По  результатам  в  Разделе  D.1,  можно  определить  оператор  с  двумя 
квадратными корнями для миграции перед суммированием в координатах средняя 
точка – параметр луча (Ottolini, 1981). Чтобы вывести уравнение экстраполяции в 
области наклонного суммирования, начнем с соотношений между переменными в 
области преобразования:

p=sin
v (F-5a)

и

vkh
2

=sin (F-5b)

где  kh  – волновое число в области выносов,   – изменение частоты со 
временем,  p  –  параметр  луча,  v  –  скорость  распространения,   –  угол 
распространения,  изменяемый от вертикали.  Нормированное волновое число в 
области выносов H  определяется следующим образом (Раздел D.1):

H=
vkh
2 (F-5c)

Объединяя соотношения, заданные уравнениями (F-5a, b), с определением, 
заданным уравнением (F-5c), получаем:

H=pv (F-6)

Перепишем уравнение с двумя квадратными корнями из Раздела D.1:

DSR Y ,H=1−YH21−Y−H2 , (F-7)

и подставим определение H  в единицах p  из уравнения (F-6), чтобы получить:

DSR Y ,pv =1−Ypv 21−Y−pv 2 (F-8)

Ottolini (1982)  использовал  этот  оператор  для  миграции  перед 
суммированием  в  координатах  средняя  точка  –  параметр  луча.  Процедура 
описана на рис.F-5.

Clayton и  McMechan адаптировали  уравнение  (F-8)  к  случаю  нулевого 
наклона, который эквивалентен Y=0 :

DSRY=0,H=pv =21−p2v2 (F-9)
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Затем  они  использовали  этот  оператор  для  продолжения  вниз  поля 
преломленных волн на сейсмограммах ОСТ или ОПВ. Цель инверсии профиля 
МПВ – расчет профиля скоростей на глубине, v z  . Процедура описана на рис.F-
6. Последний шаг дает профиль Pp,z   горизонтальной составляющей фазовой 
скорости 1/p  в функции глубины z . Следует помнить два момента. Во-первых, 
процедура  основывается  на  предположении  слоистой  среды.  Во-вторых, 
процедура требует знания скорости в среде для экстраполяции волнового поля на 
глубину.  Чтобы обойти эту вторую проблему,  процесс необходимо итерировать, 
пока профиль фазовой скорости не сойдется с функцией скорости, используемой 
при экстраполяции. Обычно для получения схождения выполняется три итерации.

Сейсмические данные в координатах 
средняя точка - вынос )0,,,( =zthyP

↓
Наклонное суммирование 

сейсмограмм ОСТ )0,,,( =zpyP τ
↓

Применить оператор экстраполяции к 

разрезам ),( ty  с постоянной p




−⋅= zpYDSR

v
izpyP ),(exp)0,,,(
ωτ

↓
Применить принцип получения 

изображения 0=τ ),0,,( zpyP =τ
↓

Суммировать по параметру луча p  
для получения мигрированного 

разреза центровых лучей ),0,( zyP =τ

Рис.F-5.  Блок-схема  миграции  перед  суммированием  в  координатах  средняя  точка  – 
параметр луча.

F.3 Математическая основа преобразования Радона

Прямое преобразование Радона u r ,   2D непрерывной функции d h ,t   
определяется интегральным выражением (Beylkin, 1987):

u r , =∫
−∞

∞

d[h,t=  r ,h  ]dh (F-10a)

где  h  и  t  –  входные переменные, а  r  и   –  переменные в области 
преобразования. Интегрирование выполняется по траекториям, выраженным как 
линейные функции времен пробега t  и .

Обратное  преобразование  Радона,  определяемое  интегральным 
выражением

d h ,t =∫
−∞

∞

 ∗u [r , =t− r ,h ]dr , (F-10b)
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включает свертку  u r ,   с  фильтром rho     перед интегрированием. 
Для 2D данных типа  d h ,t  , преобразование Фурье фильтра rho имеет форму 
 exp iπ /4 .

На практике, мы, конечно, не имеем дело с непрерывными функциями, и 
располагаем  данными  с  дискретной  выборкой  во  времени  и  в  пространстве. 
Поэтому нужно заменить интегралы дискретными суммами в уравнениях (F-10a, 
b). Мы можем использовать метод наименьших квадратов для расчета дискретного 
преобразования  Радона (Beylkin,  1987)  и  учета  влияния  дискретной  выборки  и 
конечной длины косы. Рассмотрим три 

различные  формы  функции  r ,h   в  уравнении  (F-10a),  и  определим 
дискретное гиперболическое (Thomson и Claerbout,  1985;  Yilmaz, 1989;  Foster и 
Mosher, 1992), параболическое (Hampson, 1986) и линейное (Thorson и Claerbout, 
1985) преобразования Радона.

Ph,t ,z=0  : данные ОПВ


Pp, ,z=0  : наклонная сумма


Pp, ,z=0  : 1D быстрое преобразование Фурье

¿

exp[−i2 v 1−p2v2 1 /2z ]


Pp,z  : ∑

Рис.F-6. Блок-схема обработки с целью инверсии профилей МПВ.

Сначала  мы  рассмотрим  дискретное  гиперболическое  преобразование 
Радона. Переменная r  функции r ,h   в области преобразования в уравнении 
(F-10a)  представляет  скорость  суммирования  v .  Дискретное  преобразование 
данных ОСТ из области выносов в скоростное представление выполняется путем 
ввода  поправки  за  гиперболическое  приращение  времени  и  суммирования  по 
выносу

u v , =∑
h
d h,t= 24h2/v2 (F-11a)

где  t  – полное время пробега,   – полное вертикальное время пробега, 
h  –  полувынос.  Обратное  преобразование  из  скоростного  представления  в 
область выносов выполняется путем ввода обратной поправки за гиперболическое 
приращение времени и суммирования по скорости:

d'h ,t =∑
v
u v, = t2−4h2/v2 (F-11b)

Соотношение  между  координатами  h,t   и  v ,   определяется 
уравнением гиперболического приращения времени:

t2= 2
4h2

v2 (F-12a)
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Для  согласования  с  линейной  формой  преобразования  Радона, 
определенного  уравнением  (F-11a),  применим  растяжение  в  направлении 
времени, задав t '=t2  и '= 2 . Уравнение (F-12a) принимает вид:

t '= '
4h2

v2 (F-12b)

В растянутых координатах, уравнения (F-11a, b) принимают вид:

u v , ' =∑
h

d h,t'= '4h2/v2 (F-13a)

и

d'h ,t ' =∑
v

u v , '=t '−4h2/v2  (F-13b)

Сейчас рассмотрим уравнение (F-13b) в матричной записи:

d’=Lu (F-14)

Матричный  оператор  L распределяет  каждую  точку  в  u: u v , '   на 
параболу  в  d’: d'h ,t '  ,  моделированной  сейсмограмме  ОСТ  в  растянутых 
координатах.

Цель – расчет u: u v , '  , чтобы разность e: h,t'   между действительной 
сейсмограммой  ОСТ  d: d h ,t'   и  смоделированной  сейсмограммой  ОСТ  d’:
d'h ,t '   была  минимальной  в  смысле  наименьших  квадратов.  Используя 
матричную запись и уравнение (F-14), определим e следующим образом:

e=d–Lu (F-15)

Чтобы  отличить  от  общепринятой  сейсмограммы  VОГТ,  которая 
определяется  уравнением  (F-11a)  (с  размыванием  амплитуд),  обратимся  к  u в 
уравнении (F-14) как к  преобразованию Радона  d в  растянутых координатах.  В 
преобразовании  Радона,  параболы  в  области  выносов  h,t'   с  растянутой 
координатой  t '  (или,  что эквивалентно,  гиперболы в области выносов  h,t )  с 
нерастянутой  координатой  t  имеют  вид  точек  в  скоростном  представлении 
v ,  .

Согласно  Lines и  Treitel (1984),  решение  уравнения  (F-14)  методом 
наименьших  квадратов  определяется  путем  выражения  накопленной  ошибки  в 
квадрате S  как

S= eTe (F-16a)

где T – для транспонирования. Делая подстановку для e в уравнении (F-15), 
получаем:

S= (d–Lu)T(d–Lu) (F-16b)

Минимизация  S  по  отношению  к  u дает  требуемое  решение  методом 
наименьших квадратов:
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u=(LTL)–1LTd (F-17)

где  T означает  транспонирование  матрицы  L,  а  (LTL)–1LT –  инверсия  L 
методом наименьших квадратов, называемая также обобщенной инверсией.

В уравнении (F-17),  d – вектор-столбец, содержащий все точки данных их 
действительной сейсмограммы ОСТ в растянутых координатах. Его длина равна 
nhnt , где nh  – количество выносов, а nt  – количество временных выборок по 
t ' . u – вектор-столбец, содержащий все точки из сейсмограммы VОГТ; его длина 
равна  nvn ,  где  nv  –  количество  скоростей,  а  n  –  количество  временных 
выборок  по  ' .  Элементы  матричного  оператора  L –  дельта-функции  в 
скоростном  представлении;  его  размеры  nhnt×nvn .  Для  типичного  набора 

полевых  данных,  nh =60,  nt =1000,  nv =60,  n =1000.  Это  означает,  что 
получается матрица L размером 60000 ¿ 60000.

Минимальная  ошибка  e уравнения  F-15,  ассоциированная  с  решением 
уравнения  (F-17)  относительно  u методом  наименьших  квадратов,  должна 
интерпретироваться  как  сейсмограмма  ОСТ,  содержащая  только 
негиперболические оси синфазности, такие как случайные или линейные помехи, 
которые  могут  присутствовать  в  первоначальной  сейсмограмме  ОСТ  d. 
Сейсмограмма  VОГТ  u,  полученная  по  уравнению  (F-17),  является  одной  из 
формы дискретного преобразования Радона d (Beylkin, 1987).

Прямое  решение  относительно  u уравнения  (F-17)  требует  расчета 
обратной  величины матрицы  LTL,  которая может  иметь  размеры 60000 ¿ 60000 
для типичного набора полевых данных. Инвертирование такой большой матрицы 
непрактично.  Чтобы обойти решение задачи,  которая включает очень большую 
матрицу  L, выполним преобразование Фурье сейсмограммы ОСТ в направлении 
растягиваемой переменной t ' . Соответственно, применим преобразование Фурье 
к уравнению (F-13b) по отношению к t ' :

d'h , ' =∑
v

u v, ' exp−i '4h2/v2  (F-18)

где  '  –  «двойник»  t '  в  области  преобразования  Фурье.  Для  каждой 
составляющей  '  d'h , '   и  u v , '  ,  уравнение  (F-18)  можно  записать  в 
матричной форме уравнения (F-15), где L – комплексная матрица вида

L= e
−i '4h1

2/v1
2

e
−i ' 4h1

2 /v2
2

⋯ e
−i '4h1

2/vn
2

e
−i ' 4h

2
2 /v

1
2

e
−i ' 4h

2
2 /v

2
2

⋯ e
−i '4h

2
2/v

n
2

⋮ ⋮ ⋱ ⋮

e
−i ' 4hm

2 /v1
2

e
−i ' 4hm

2 /v2
2

⋯ e
−i ' 4hm

2 /vn
2  (F-19)

с  размерами  m×n=nh×n v ,  где  nh  –  количество  выносов,  nv  – 

количество  скоростей,  d’ и  u –  комплексные  векторы  длиной  nh  и  nv  
соответственно.  Отметим,  что  элементы  матрицы  L зависят  от  конфигурации 
входной сейсмограммы ОСТ и пределов изменения скоростей, используемых для 
создания сейсмограммы VОГТ.

Снова поставим цель решения матричного уравнения (F-14) относительно u 
в контексте области преобразования Фурье. Для каждой величины '  рассчитаем 
комплексный вектор  u: u v , '  , чтобы разность  e: e v, '   между комплексным 
вектором  действительной  сейсмограммы  ОСТ  d:  d h , '   и  комплексным 
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вектором смоделированной сейсмограммы ОСТ d’: d'h , '   была минимальной в 
смысле наименьших квадратов.

Как и для уравнения (F-17), выполним шаги, включающие уравнения (F-14) 
–  (F-16),  чтобы  вывести  решение  методом  наименьших  квадратов  в  области 
преобразования Фурье:

u=(LT*L)–1LT*d (F-20)

где звездочка означает комплексно сопряженный элемент.
Уравнение  (F-20)  дает  неограниченное  решение  методом  наименьших 

квадратов  для  u.  Чтобы  избежать  особых  точек  (или  почти  особых  точек)  в 
матрице LT*L, решение ограничивается включением коэффициента затухания , 
называемого также множителем Лагранж, в уравнение (F-20) (Lines и Treitel, 1984):

u=(LT*L+ I)–1LT*d (F-21)

Из-за почти вырожденного характера комплексной матрицы  L,  особенно 
для малых значений ' , решение, определяемое уравнением (F-21), лучше всего 
переформулируется в единицах разложения по особым величинам (SVD) матрицы 
L (Press и др., 1986). Эта процедура разлагает L на произведение трех матриц:

L=U VT* (F-22)

Используя  эту  разложенную  на  множители  форму  матрицы  L,  запишем 
ограниченное решение, определяемое уравнением (F-22), в следующем виде:

u=V[( 2+ I)–1 ]UT*d (F-23)

где

( 2+ I)–1 =  1 0  0

0 2  0

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0  nv

 , (F-24)

а  i= i /  i
2  ;  i  –  положительные  квадратные  корни  собственных 

величин i
2  LTL.  Напоминаем,  что  коэффициент  затухания   –  множитель, 

который предотвращает нестабильность решения (уравнения F-23).
Обобщим  метод  расчета  преобразования  Радона,  представленного 

сейсмограммой VОГТ:

• Начнем с сейсмограммы ОСТ d h ,t   и применим растяжение t2 , 
d h ,t'=t2 .

• Выполним преобразование Фурье в направлении t ' , d h , '  .
• Для определенной величины ' :
• Зададим  матрицу  L (уравнение  F-19),  основанную  на 

конфигурации сейсмограммы VОГТ.
• Зададим  вектор  d путем  транспонирования  набора  данных 

d h , '  .
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• Применим к уравнению L (F-22) разложение по особым величинам, 
и рассчитаем U,  и VT* (и, следовательно, UT* и V).

• Определим  величину  коэффициента  затухания  ,  и  зададим 
диагональную матрицу уравнения (F-24).

• Решим относительно u (уравнение F-23).
• Повторим  (3)  для  всех  значений  '  и  соберем  результаты  в 

u v , '  .
• Выполним  обратное  преобразование  Фурье,  чтобы  получить 

u v , '  .
• Отметим  растяжение  t2 ,  чтобы  получить  u v ,  ;  это  и  есть 

требуемый результат, а именно, сейсмограмма VОГТ с пониженным 
размыванием амплитуд, которая представляет собой особую форму 
дискретного преобразования Радона d h ,t  .

• Обратное  преобразование  в  область  выносов  для  получения 
смоделированной сейсмограммы ОСТ выполняется с использованием 
уравнения (F-11b).

Важным практическим вопросом является дискретизация по оси скоростей в 
области преобразования. В уравнении (F-19) можно рассматривать дискретизацию 
в  единицах  v  или  1/ v2 .  Это  повлияет  на  качество сейсмограммы VОГТ и 
восстановленной  сейсмограммы.  Когда  используется  дискретизация  1/ v2 , 
структура  матрицы  L в  уравнении(F-19)  становится  структурой  Toeplitz  (Kostov, 
1990).  Следовательно,  для  решения  уравнения  (F-20)  можно  использовать 
рекурсию Левинсона и, следовательно, получить преобразование Радона u.

На  рис.F-7  сопоставляются  рабочие  характеристики  различных  решений 
уравнения (F-20). Входным данными является синтетическая сейсмограмма ОСТ с 
помехами в узкой полосе. Сейсмограмма VОГТ рассчитывалась с использованием 
описанного  здесь  метода  SVD,  с  критериями  дискретизации  v  и  1/ v2 ,  и 
решения Toeplitz с критерием дискретизации  1/ v2 . На рис.F-7 показаны также 
сейсмограммы, восстановленные с использованием уравнения (F-11b). Результаты 
показывают, что метод SVD с критерием дискретизации  v  наилучшим образом 
сохраняет  амплитуды  на  всех  выносах.  Дискретизация  с  критерием  1/ v2

обуславливает потерю амплитуд на ближних трассах.

154



Рис.F-7. Решения уравнения (F-20) с использованием процедур SVD и Toeplitz, с двумя 
различными критериями дискретизации – v  и 1/ v2 . (a) Синтетическая сейсмограмма 
ОСТ, как на рис.6.4-2c, с помехами в узкой полосе. (b), (c) и (d) – сейсмограммы  VОГТ с 
использованием  трех  сочетаний  дискретизации  и  процедуры,  как  указано  над  каждой 
панелью. (e), (f) и (g) – сейсмограммы, восстановленные по (b), (c) и (d) соответственно.

Поставим задачу: выполнить дискретное параболическое преобразование 
Радона  (Hampson,  1986.  1987).  В  качестве  альтернативы  растяжения  в 
направлении  времени,  как  определяет  уравнение  (F-12b)  для  согласования  с 
линейной  формой  преобразования  Радона  (уравнение  F-11a),  рассмотрим 
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применение кинематической поправки к входным данным ОСТ (уравнение F-12a), 
с использованием функции un :

tn=t2−4h2vn2 , (F-25)

чтобы гиперболические оси синфазности в первоначальной сейсмограмме 
d h ,t  можно  было  приблизительно  представить  параболическими  осями 
синфазности с уравнением времени пробега

tn= qh2 (F-26)

где  tn  –  время после кинематической поправки,  vn  –  гиперболическая 
функция  скорости  кинематической  поправки,   –  полное  вертикальное  время 
пробега,  q  –  параметр,  который  определяет  кривизну  параболической 
траектории, описываемой уравнением (F-26).

В  координатах  исправленной  за  нормальное  приращение  сейсмограммы 
d h ,tn , уравнения (F-11a, b) принимают вид:

u q , =∑
h

d h,tn= qh2 (F-27a)

и

d'h ,tn=∑
q

uq, =tn−qh
2 (F-27b)

Мы  хотим  найти  такую  оценку  u,  чтобы  при  обратном  преобразовании 
разность  между  смоделированной  сейсмограммой  ОСТ,  исправленной  за 
нормальное  приращение,  d'h ,tn ,  и  первоначальной  сейсмограммой  ОСТ, 

исправленной за нормальное приращение, d h ,tn  (которая является требуемым 
результатом), была минимальной в смысле наименьших квадратов.

Практическую  оценку  u,  основанную  на  схеме  с  использованием 
наименьших  квадратов,  можно  получить,  выполнив  преобразование  Фурье 
уравнения (F-26b):

d'h , n=∑
q

u q, nexp −i nqh
2  (F-28)

где  n  –  «двойник»  tn  в  области  преобразования  Фурье.  Для  каждой 

составляющей  n  d'h , n  и  u q , n  ,  уравнение  (F-28)  можно  записать  в 
матричной форме уравнения (F-14), где L – комплексная матрица вида

L= e
−i nq1h1

2

e
−i nq 2h1

2

 e
−i nqnh1

2

e
−i nq1h

2
2

e
−i nq2h

2
2

 e
−i nqnh

2
2

⋮ ⋮ ⋱ ⋮

e
−i nq1hm

2

e
−i nq2hm

2

 e
−i nqnhm

2  ,
(F-29)
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размером m×n=nh×nq , где nh  – количество выносов, а nq  – количество 
параметров  q ,  для которого  должно быть рассчитано преобразование Радона 
u q ,  . Как и для случая гиперболического преобразования Радона (уравнение 
F-19), отметим, что элементы матрицы L зависят только от конфигурации входной 
сейсмограммы ОСТ.

За  исключением  матрицы  L,  для  каждой  частотной  составляющей  n  
определим  векторы  для  входной  сейсмограммы  d: d h ,t  ,  преобразования 
неизвестного u: u q ,  , и смоделированной сейсмограммы ОСТ d’: d'h ,t  . Как 
и в случае уравнения (F-18), для каждой частотной составляющей n , уравнение 
(F-28) переписывается в матричной форме уравнения (F-14), где L – комплексная 
матрица, определяемая уравнением (F-29). Используя эту новую форму матрицы 
L,  выполним  ту  же  процедуру,  начиная  с  уравнения  (F-20),  чтобы  получить 
решение, выраженное уравнением (F-23).

Наконец, поставим задачу дискретного линейного преобразования Радона. 
Переменная  r  функции  r ,h  в области преобразования в уравнении (F-11a) 
представляет  параметр  луча  p .  Соотношение  между  координатами  h,t   и 
p,   определяется уравнением параболического приращения времени:

t= 2ph (F-30)

Преобразование данных ОСТ из  области выносов в  область  параметров 
луча выполняется путем применения поправки за линейное приращение времени 
и суммирования по выносу:

u p, =∑
h

d h,t= 2ph  (F-31a)

где t  – полное время пробега,   – время запаздывания при p=0 ,  h  – 
полувынос.  Обратное  преобразование  из  области  параметров  луча  в  область 
выносов  выполняется  путем  применения  обратной  поправки  за  линейное 
приращение времени и суммирования по скорости:

d'h ,t =∑
p

u v, =t−2ph  (F-31b)

Мы  хотим  рассчитать  такую  оценку  u: u p,  ,  чтобы  при  обратном 
преобразовании  в  область  выносов,  разность  между  смоделированной 
сейсмограммой ОСТ d’: d'h ,t   и первоначальной сейсмограммой ОСТ d: d h ,t   
была минимальной в смысле наименьших квадратов.

Практическую  оценку  u,  основанную на  схеме  с  использованием  метода 
наименьших  квадратов,  можно  получить,  выполнив  преобразование  Фурье 
уравнения (F-31b):

d'h , =∑
p

up, exp−i 2ph  (F-32)

Для каждой составляющей  d'h ,   и u p,  , уравнение (F-32) можно 
записать в матричной форме уравнения (f-14), где L – комплексная матрица вида
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с  размерами  m×n=nh×np ,  где  nh  –  количество  выносов,  а  np  – 
количество параметров луча  p , для которого нужно рассчитать преобразование 
Радона u p,  . Как и для случаев гиперболы и параболы, элементы матрицы L 
зависят только от конфигурации сейсмограммы ОСТ.

За  исключением  матрицы  L,  для  каждой  частотной  составляющей  , 
определим  векторы  для  входной  сейсмограммы  d: d h ,t  ,  преобразование 
неизвестного u: u p,   и смоделированную сейсмограмму ОСТ d’: d'h ,t  . Как и 
для  случаев  гиперболы и  параболы,  для  каждой  частотной  составляющей  , 
уравнение  (F-32)  записывается  в  матричной  форме  уравнения  (F-14),  где  L – 
комплексная  матрица,  определяемая  уравнением  (F-33).  Используя  эту  новую 
форму матрицы  L,  выполним такую же процедуру,  начиная с уравнения (F-20), 
чтобы получить решение, выраженное уравнением (F-23).

На рис.F-8 показана сейсмограмма ОСТ и смоделированные сейсмограммы 
ОСТ,  рассчитанные  путем  обратного  преобразования  сейсмограмм  VОГТ  и 
сейсмограмм  в  области  наклонного  суммирования,  которые  сами  были 
рассчитаны  с  использованием  соответственных  дискретных  преобразований 
Радона.  Процесс  восстановления,  основанный  на  преобразовании  в  область 
наклонного  суммирования,  восстанавливает эту  составляющую первоначальной 
сейсмограммы,  ассоциированную  с  гиперболическими  осями  синфазности. 
Процесс восстановления, основанный на преобразовании в область наклонного 
суммирования,  при  реализации  в  виде  особой  формы  дискретного 
преобразования  Радона,  восстанавливает,  по  существу,  все  характеристики 
данных первоначальной сейсмограммы.

Между преобразованием в область наклонного суммирования (Раздел 6.3) 
и дискретным линейным преобразованием Радона,  которое рассмотрено здесь, 
существует  родство.  Чтобы  рассчитать  сейсмограмму  в  области  наклонного 
суммирования, вспомним из Раздела (6.3), что мы применили к входным данным 
линейное приращение времени и суммировали по оси выносов (уравнение 6-5). 
Эта операция эквивалентна применению матрицы  LT* на  входном векторе  d в 
уравнении  (F-23).  Затем  мы  применили  фильтр  rho,  чтобы  компенсировать 
ослабление  высоких  частот  в  процессе  суммирования  по  оси  выносов. 
Применение  фильтра  rho  до  некоторой  степени  эквивалентно  применению 
дополнительного  матричного  оператора  (LT*L)–1  уравнения  (F-20).  В 
действительности,  этот  2D  оператор  делает  больше,  чем  фильтр  rho  –  он 
учитывает дискретную выборку по пространственной оси и конечную длину косы. 
Тем  не  менее,  на  практике  получается,  что  применение  фильтра  rho  вместо 
применения этого оператора, которое требует значительного объема вычислений, 
дает приемлемо точную сейсмограмму в области наклонного суммирования.
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Рис.F-8.  (a)  Сейсмограмма  ОСТ.  (b)  Сейсмограмма  ОСТ,  восстановленная  путем 
преобразования  в  сейсмограмму  VОГТ.  (c)  Сейсмограмма  ОСТ,  восстановленная  путем 
преобразования  в  сейсмограмму  в  области  наклонного  суммирования.  Оба 
преобразования являются особыми формами дискретного преобразования Радона.

F.4. Подавление кратных волн от свободной поверхности

Обратимся к  конфигурации  лучей  для различных типов  кратных волн на 
рис.6.0-18.  Большая  часть  значимых  кратных  волн  имеет  одно  или  более 
отражение от свободной поверхности. На рис.6.0-18a показаны кратные волны от 
морского дна первого и второго порядка, а на рис.6.0-18b показаны кратные волны 
от свободной поверхности первого и второго порядка, ассоциированные с более 
глубокой  отражающей  поверхностью.  На  рис.6.0-18c можно  видеть 
неполнократные  волны,  ассоциированные  с  однократной  волной,  и 
внутрипластовые  кратные  волны.  На  рис.6.0-18d представлены 
внутрипластовые кратные волны первого и второго порядка. Наконец, на рис.6.0-
18e показаны межпластовые кратные волны первого и второго порядка.

159



Рис.F-9.  (a)  Расстановка  при  проведении  морских  работ.  (b)  Расстановка  Noah.  S – 
вертикально падающее волновое поле от источника, X – зарегистрированное восходящее 
волновое поле с кратными волнами от свободной поверхности,  Y – зарегистрированное 
восходящее волновое поле без кратных волн от свободной поверхности. предполагается, 
что все волновые поля представлены плоскими волнами. (По Riley и Claerbout, 1976).

На рис.6.0-18 показана лишь часть весьма многочисленной группы кратных 
волн, которые обычно присутствуют в зарегистрированных данных морских работ. 
Вместо  подавления  всех  кратных  волн,  имеет  смысл  разработать  методику, 
предназначенную  для  подавления  наиболее  значимой  группы  кратных  волн, 
ассоциированных  со  свободной  поверхностью.  Riley и  Claerbout (1976) 
разработали  теорию  подавления  кратных  волн  от  свободной  поверхности, 
применимую к 1D сейсмограммам. Они также распространили свои идеи на 2D 
зарегистрированные данные с целью подавления дифрагированных кратных волн. 
Теория  подавления  кратных  волн  от  свободной  поверхности  Riley и  Claerbout 
(1976)  была  переработана  и  позднее  опубликована  Kennett (1979),  Verschuur 
(1991),  Verschuur и др.  (1992),  Carvalho и  др.  (1991),  Dragoset и  McKay (1993), 
Verschuur и  Berkhout (1994),  и  Berkhout и  Verschuur (1995).  О  применении  к 
полевым данным сообщается у  Dragoset и  McKay (1993),  Verschuur и др. (1995), 
Kelamis и  Verschuur (196),  и  Dragoset и  Jericevic (1998).  Здесь мы разработаем 
теорию  подавления  кратных  волн  от  свободной  поверхности,  основанную  на 
работах  Riley и  Claerbout (1976), а затем сделаем обзор работы  Verschuur и др. 
(1992).

Рассмотрим 1D модель среды на рис.F-9a, и регистрацию, где используется 
источник, представленный вертикально падающей плоской волной  W .  Если из 
модели  удалить  свободную  поверхность  (рис.F-9b),  ассоциированные  кратные 
волны также  должны  быть  удалены  из  зарегистрированной  1D сейсмограммы. 
Гипотетическая расстановка, которая облегчает удаление свободной поверхности, 
называется расстановкой  Noah (Riley и  Claerbout, 1976), а методика подавления 
кратных  волн,  основанная  на  использовании  расстановки  Noah,  называется 
деконволюцией  Noah. Отметим, что в расстановке  Noah, буксируется подводной 
лодкой  коса,  вместо  использования  судна  с  источником,  т.к.  уровень  воды 
поднялся в результате прилива.

При  регистрации  с  применением  расстановки  Noah (рис.F-9b)  или 
действительной  расстановки  при  том  же  самом  уровне  приведения  (рис.F-9a), 
отклик среды  Ez   на один и тот же источник  Sz  ,  определенный в области 
преобразования  z ,  должен быть таким же. Отклик среды  Ez  можно описать 
отношением восходящих волн U z   к падающим волнам Dz  :

Ez =
U z 
Dz  (F-34a)
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Согласно рис.(F-9a), восходящая волна U z =−X z   (зарегистрированная 
сейсмограмма), а падающая волна  Dz =Sz X z  .  Здесь мы предполагаем, 
что  коэффициент  отражения  свободной  поверхности  равен  –1.  Из  рис.F-9b, 
восходящая волна  U z =−Y z   (сейсмограмма, свободная от кратных волн от 
свободной поверхности), а падающая волна  Dz =Sz . Следовательно, отклик 
среды  Ez  ,  определяемый уравнением (F-34a),  для  расстановки  на  рис.F-9a, 
имеет вид:

Ez =−
X z 

Sz X z 
, (F-34b)

а для расстановки на рис.(F-9b):

Ez=−
Yz 
Sz  (F-34c)

Объединяя уравнения (F-34b, c), получаем:

Yz 
Sz 

=
X z 

Sz X z  (F-35)

Предположим,  что  импульс  источника  является  минимально-фазовым 
(Раздел 2.2),  и  определим его  обратную величину  Fz=S−1z  .  Затем решим 
уравнение  (F-35)  относительно  сейсмограммы  Yz  ,  где  отсутствуют  кратные 
волны от свободной поверхности:

Yz =
X z 

1F z X Z  (F-36)

Уравнение  (F-36)  является  основой  для  деконволюции  Noah,  описанной 
Riley и Claerbout (1976). Чтобы получить практическую перспективу использования 
уравнения (F-36), нужно разложить в ряд его правую часть:

Yz =X z [1−Fz X z F2z X2z −. . .] (F-37)

где предполагается, что Fz X z <<1 .
Уравнение (F-37) можно записать в виде свертки:

y  t =x t −x  t ∗[ f  t ∗x  t  ]x t ∗[f  t ∗x  t  ]∗[ f  t ∗x t ]−.. . (F-38)

Итеративную схему расчета сейсмограммы y  t  , где отсутствуют кратные 
волны от свободной поверхности, можно разработать на основе уравнения (F-38). 
Сначала запишем следующее рекуррентное соотношение:

y i1 t =x  t −x  t ∗[ f  t ∗yi  t  ] ,i=0,1,2,. .. . (F-39)

где y0 t =x t  .
Рекуррентное  соотношение,  описываемое  уравнением  (F-39),  дает 

усеченную форму последовательности в правой части уравнения (F-38).  Чтобы 
увидеть это, зададим i=0  в уравнении (F-39):

y1 t =x t −x  t ∗[ f  t ∗x t ] , (F-40a)
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что соответствует первым двум элементам последовательности в уравнении 
(F-39). Далее, зададим  i=1  в уравнении (F-39), и подставим уравнение (F-40a) 
для y1 , чтобы получить:

y2 t =x t −x  t∗[ f  t ∗x t ]x t ∗[f  t ∗x  t  ]∗[ f  t ∗x t ] (F-40b)

что соответствует первым трем элементам в уравнении (F-38).
Таким  образом,  путем  рекуррентного  применения  уравнения  (F-39)  для 

определенного  количества  итераций,  можно  получить  оценку  сейсмограммы 
y  t ≈y i1 t  , в которой отсутствует большая часть кратных волн, связанных со 

свободной  поверхностью.  Согласно  уравнению  (F-39),  результат  y i1 t   
следующей итерации представляет собой разность между входной трассой x  t   
и входной трассой, свернутой с обратной величиной импульса источника  f  t  , 
который свернут с результатом предыдущей итерации y i t  . Обычно на практике 
количество итераций не превышает 3.

Рассмотренная  здесь  рекуррентная  схема,  основанная  на  работе  Riley и 
Claerbout (1976),  предназначена  для  сейсмограммы  при  нормальном  падении 
x  t  ,  ассоциированной с  1D моделью среды.  Эти же авторы (а  впоследствии 
Verschuur (1991),  Verschuur и  Berkhout (1994),  и  Dragoset и  McKay (1993)) 
распространили  теорию  на  оперирование  данными  с  ненулевым  выносом, 
ассоциированными  с  2D моделью  разреза.  Фактически,  рекуррентное 
соотношение, определяемое уравнением (F-39), с группой сейсмограмм ОПВ на 
входе, представляет собой то же самое, что и уточненная формула у Verschuur и 
Berkhout (1994).

Чтобы подавить кратные волны от свободной поверхности, обусловленные 
отражающими  поверхностями  со  сложной  конфигурацией,  теоретически, 
необходимо  все  сейсмограммы  ОПВ  по  сейсмическому  профилю  подать  в 
уравнение (F-39) как один входной сигнал (Dragoset и  McKay, 1993). Однако на 
практике  делаются  предположения  относительно  сложности  разреза,  что 
позволяет  использовать  в  качестве  входных  данных  отдельные  сейсмограммы 
ОСТ  (Kelamis и  Verschuur,  1996).  Кроме  того,  если  предположить,  что 
деконволюция  сжатия  применена  к  входной  сейсмограмме  Ост  перед 
подавлением  кратных  волн  от  свободной  поверхности,  обратную  величину 
импульса  источника  f  t   в  уравнении  (F-39)  можно  задать  как  единичный 
импульс при t=0 . В таком случае,

Pi1h ,t =P0h,t −P0h ,t ∗Pih,t  (F-41)

где P0h,t   – входная сейсмограмма ОСТ, Pi h,t   – сейсмограмма после 
подавления кратных волн от свободной поверхности,  h  и  t  – вынос и время 
соответственно.

Рекурсия, описываемая уравнением (F-41), требует выполнения 2D свертки 
входной сейсмограммы  P0h,t   с результатом предыдущей итерации  Pi h,t  . 
Чтобы  повысить  эффективность  вычислений,  рекурсию  можно  выполнить  в 
пространственно-частотной области h−  :

Pi1h , =P0h, −P0h, Pi h ,  (F-42)
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где  P0h,   –  входная  сейсмограмма ОСТ,  а  Pih,   –  сейсмограмма 
после подавления кратных волн от свободной поверхности (то и другое в области 
h− ).

На  практике  существую  два  момента,  которые  снижают  эффективность 
рассмотренной  здесь  методики  подавления  кратных  волн  от  свободной 
поверхности.  Первым  моментом  является  проблема  точной  оценки  импульса 
источника s t  . В действительности, это обратная величина импульса источника 
f  t  , который требуется в рекуррентном соотношении, описываемом уравнением 
(F-39).  Детерминистически,  можно  предположить,  что  импульс  источника 
эквивалентен зарегистрированной форме колебаний в дальней зоне (Раздел 2.5). 
Статистически,  можно  предположить,  что  он  представляет  собой  минимально-
фазовую обратную величину  оператора  деконволюции сжатия  (Раздел 2.2).  На 
практике часто принимается эта последняя точка зрения.  Как таковой,  входной 
сигнал  для  рекуррентной  оценки  кратных  волн,  связанных  с  поверхностью  в 
уравнении  (F-41),  представляет  собой  сейсмограмму ОСТ после деконволюции 
сжатия.

Второй  момент:  пропуск  ближних  трасс.  Подавление  кратных  волн  от 
свободной поверхности с использованием рекуррентного соотношения (уравнение 
F-41),  включает  предсказание  кратных  волн  по  однократным  волнам.  Кратные 
волны  от  свободной  поверхности,  формируемые  однократной  волной,  которая 
возникает на  ближних выносах,  не регистрируются,  и  поэтому не подавляются. 
Фактически,  проблема  пропуска  данных  ближних  трасс  оказывает  наиболее 
существенное  отрицательное  влияние  на  способность  методики  подавлять  все 
возможные кратные волны,  связанные со  свободной  поверхностью (Dragoset и 
Jericevic,  1998).  Преобразование  Радона  обеспечивает  теоретически 
привлекательный способ оценки не зарегистрированных ближних трасс (Раздел 
6.4).

На рис.F-10 приведен пример подавления кратных волн в полевых данных. 
Кратные  волны  от  свободной  поверхности  на  сейсмограмме  ОПВ  (рис.F-10a) 
включают  кратные  волны  от  морского  дна  и  неполнократные  волны, 
ассоциированные с  отражениями от  кровли  и  подошвы соляного  тела.  Эта  же 
сейсмограмма после подавления кратных волн от свободной поверхности (рис.F-
10b) демонстрирует некоторое количество остаточных кратных волн, в основном, 
из-за практических моментов, рассмотренных выше. Кратные волны от свободной 
поверхности в значительной степени осложняют отражения под соляным телом 
(рис.F-10c).  После  подавления  кратных  волн,  подсолевая  зона,  в  основном, 
освобождается от кратных волн, связанных со свободной поверхностью.

F.5 Подавление кратных волн от морского дна

В  число  кратных  волн,  связанных  со  свободной  поверхностью,  входят 
кратные волны от морского дна. Основываясь на работах  Morley (1982),  Wiggins 
(1988)  сформулировал  методику  подавления  кратных  волн  от  морского  дна  в 
условиях его сложной конфигурации. Как и в случае методики подавления кратных 
волн от свободной поверхности, здесь также предсказываются кратные волны по 
однократным волнам, содержащимся в зарегистрированных данных в пределах 
длины косы. Чтобы разработать концептуальную основу, сделаем обзор методики 
для особого случая пологого морского дна.

Обратимся к конфигурации лучей на рис.F-11. Предположим горизонтально-
слоистую модель среды, и будем рассматривать сейсмограмму ОСТ как волновое 
поле, эквивалентное сейсмограмме ОПВ. Поле падающих волн  Dh ,zW ,   на 
морском дне определяется как
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Dh ,zW , =P0h,zR , exp[ ikzzWzR  ] (F-43)

где  P0h,zR ,   –  сейсмограмма  ОСТ,  которая  представляет 

зарегистрированное волновое поле на глубине сейсмоприемника zR , h  – вынос, 
zW  – глубина воды,   – изменение частоты со временем,  kz  – вертикальная 

составляющая волнового числа. Поле восходящих волн U h ,zW ,   на морском 
дне определяется выражением

U h ,zW , =P0h,zR , exp[−ikzzW−zR  ] (F-44)

В уравнениях (F-43) и (F-44), используется определение знаков, принятое в 
Разделе D.1 для экстраполяции волнового поля.
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Рис.F-10. (a) Сейсмограмма ОПВ с интенсивными кратными волнам от морского дна. (b) 
Та  же  сейсмограмма  после  подавления  кратных  волн  от  морского  дна.  (c)  Часть 
суммарного  разреза,  ассоциированного  с  данными,  как  в  (a),  которая  демонстрирует 
кратные волны, связанные со свободной поверхностью. (d)  Часть суммарного разреза, 
ассоциированного с  данными, как в (b),  после подавления кратных волн от свободной 
поверхности. (Dragoset и McKay, 1993).
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Рис.F-11.  Конфигурация  лучей,  ассоциированная  с  падающими  и  восходящими 
волнами на морском дне.

Сейсмограмма ОСТ Pph,zW ,  , в которой отсутствуют кратные волны от 
морского дна, определяется следующим образом (Wiggins, 1988):

Pph,zW , =Uh ,zW , −rW  Dh ,zW ,  (F-45)

где rW    – коэффициент отражения от морского дна.
Подставим уравнения (F-43) и (F-44) в уравнение (F-45), и упростим, чтобы 

получить:

Pph,zW , =P0h,zR ,  {exp[−ikzzW−zR  ]−rW  exp[ ikzzWzR  ]} (F-46)

Сейсмограмма  ОСТ  Pph,zR ,  ,  где  отсутствуют  кратные  волны  от 
морского  дна,  определенная на глубине приемной косы,  рассчитывается путем 
экстраполяции сейсмограммы ОСТ Pph,zW ,  , которая определена на морском 
дне:

Pph,zR , =Pph,zW , exp[ ikzzW−zR  ] (F-47)

Сейчас подставим уравнение (F-46) в (F-47), и упростим, чтобы получить:

Pph,zR , =P0h ,zR , [1−rW exp  ikz2zW ] (F-48)

Наконец, перепишем это уравнение:

Pph, =P0h , −rW  P0h, exp ikz2zW ] (F-48)

где zR  опущено для упрощения. Согласно уравнению (F-49), сейсмограмма 
Pph,   с подавленными кратными волнами от морского дна представляет собой 

разность между входной сейсмограммой  P0h,   и входной сейсмограммой,  к 
которой  в  качестве  масштабного  коэффициента  применен  коэффициент 
отражения  от  морского  дна  rW   ,  и  выполнена  экстраполяция  вверх  на 

величину, равную двойной глубине воды zW .
Уравнение  (F-49)  применяется  к  данным,  для  которых  приемлемы 

предположения ОСТ. Для сложных кратных волн от морского дна, предположение 
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горизонтальности слоя становится недействительным и, следовательно, входные 
данные  должны  представлять  собой  единое  множество  сейсмограмм  ОПВ  по 
сейсмическому  профилю  (Wiggins,  1988).  Однако,  как  и  в  случае  подавления 
кратных  волн  от  свободной  поверхности,  в  целях  повышения  эффективности 
вычислений,  на  практике  в  уравнении  (F-49)  используются  отдельные 
сейсмограммы ОСТ.

В реальных условиях, существует ряд ограничений рассмотренной здесь 
методики  подавления  кратных  волн  от  морского  дна.  Первым  ограничением 
является  проблема  точной  оценки  коэффициента  отражения  от  морского  дна 
rW   ,  присутствующего  в  уравнении  (F-49).  Хотя  предприняты  попытки 
получения точной и стабильной оценки этой величины (Wiggins, 1988), проблема 
остается главным препятствием для применения методики на практике.

Другой  момент  связан  с  возникновением  пространственной  зеркальной 
частоты  в  данных  ОСТ  и  пропуске  данных  ближних  трасс.  Как  и  в  случае 
подавления кратных волн от свободной поверхности, эту проблему можно обойти 
путем  интерполяции  трасс  и  экстраполяции  к  нормальному  падению  с 
использованием преобразования Радона.

Вероятно,  наиболее  существенным  ограничением  методики  являются 
условия  вычислений  в  случае  сложной  конфигурации  морского  дна.  Здесь 
предсказание и вычитание кратных волн нельзя выполнить, используя уравнение 
(F-49), основанное на экстраполяции фазового сдвига. Вместо этого, необходимо 
использовать  уравнение  (F-45),  где  для  оперирования  сложной  конфигурацией 
морского  дна,  экстраполяция  волн  должна  выполняться  с  использованием 
интеграла Кирхгоффа (Раздел 8.1). Сама конфигурация морского дна может быть 
определена путем миграции Столта с постоянной скоростью суммарного разреза 
(Раздел  4.1),  и  преобразования  выбранного  на  временном  разрезе  горизонта, 
ассоциированного  с  отражением  от  морского  дна,  в  глубину,  как  и  в  случае 
замещения слоя (Раздел 8.1).

На  рис.F-12  приведен  пример  подавления  кратных  волн  от  сложного 
морского дна в полевых данных (Wiggins, 1988). Сейсмограмма ОПВ на рис.F-12a 
демонстрирует  интенсивные  кратные  волны,  ассоциированные  с  наклонным 
морским  дном.  После  применения  методики,  основанной  на  использовании 
уравнения  (F-49),  кратные  волны  от  морского  дна  в  значительной  степени 
подавлены  (рис.F-12b).  Суммарный  разрез  на  рис.F-12c,  ассоциированный  с 
сейсмограммой ОПВ на рис.F-12a, содержит кратные волны от сложного морского 
дна. Какие-либо кратные волны, оставшиеся после подавления (рис.F-12d), можно 
отнести за счет ограничений точной оценки коэффициента отражения от морского 
дна и ухудшающего влияния пропуска данных ближних трасс.
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Рис.F-12. (a) Сейсмограмма ОПВ с интенсивными кратными волнами от морского дна. (b) 
Та  же  сейсмограмма  после  подавления  кратных  волн  от  морского  дна.  (c)  Часть 
суммарного  разреза,  ассоциированного  с  данными  в  (a),  демонстрирующая  кратные 
волны  от  сложного  морского  дна.  (d)  Часть  суммарного  разреза,  ассоциированного  с 
данными в (b) после подавления кратных волн от морского дна. (Wiggins, 1988).

F.6. Пространственный фильтр с предсказанием

Рассмотрим набор данных, суммированных по ОСТ  Px, t  , где  x  – ось 
ОСТ,  а  t  –  ось  полных  времен  пробега  при  нормальном падении.  Применим 
Преобразование Фурье в направлении t , чтобы разложить этот 2D набор данных 
на  частотные  составляющие  Px,  .  Для  каждой  частотной  составляющей, 
определим комплексный вектор P: Px,   в направлении x .

Мы хотим создать  комплексный фильтр Винера с предсказанием  F: Fx  , 
при применении которого к вектору входных данных P: Px,   получается оценка 
входного вектора D: Px ,   при x , где D – требуемый выходной вектор, а 

 –  интервал  предсказания.  Для  специфичной  задачи  подавления  случайных 
помех,  некоррелируемых  от  трассы к  трассе,  рассмотрим единичный  интервал 
предсказания =1 . Результатом пространственной фильтрации с предсказанием 
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является предсказуемая составляющая вектора входных данных, которую можно 
считать  когерентным сигналом.  Ошибка  в  процессе  предсказания  –  случайные 
помехи, содержащиеся во входных данных (Canales, 1984).

Фильтрация  с  предсказанием  выражается  следующим  соотношением 
свертки:

Y  x =Px, ∗Fx  (F-50)

где  Y  x   представляет действительный результат фильтрации. Мы хотим 
рассчитать такой комплексный фильтр с  предсказанием  Fx  ,  чтобы разность 
Ex   между действительным результатом Y  x   и требуемым результатом Dx   
была  минимальной  в  смысле  наименьших  квадратов.  Рассмотрим  дискретную 
форму уравнения (F-50), где величина Fx   представлена комплексным вектором 
длиной  m ,  F: F0,F1,F2 ,. .. ,Fm−1 ,  величина  Px,   представлена 

комплексным  вектором  длиной  n ,  P: P0 ,P1 ,P2 ,. .. ,Pn−1 ,  а  величина  Y  x   
представлена  комплексным  вектором  длиной  mn−1  ,  Y:
Y0, Y1 ,Y2, .. . ,Ymn−1  .  В  таком  случае,  уравнение  (F-50)  можно  выразить  в 
следующей матричной форме:


Y0
Y1
Y2
⋮

Ymn−1

=
P0 0  0

P1 P0  0
P2 P1 P0 ⋮
⋮ P2 P1 P0

Pm−1 ⋮ P2 P1
0 Pm−1 ⋮ P2
⋮  Pm−1 ⋮
0 0  Pm−1

 F0F1F2⋮Fn−1 (F-51)

Это уравнение полной неустановившейся свертки. Определим коэффициент 
матрицы mn−1 ×mn−1  в правой части как L. Уравнение (F-51) принимает 
компактный вид:

Y=LF (F-52)

Вектор ошибки E: E0,E1 ,E2 ,. .. ,Emn−1  определяется как разность между 

требуемым  результатом  D: D0 ,D1,D2 , .. .,Dmn−1  и  действительным 

результатом Y: Y0, Y1 ,Y2, .. .Ymn−1  ^

E=D–Y (F-53)

Подставляя уравнение (F-52) в уравнение (F-53), получаем:

E=D–LF (F-54)

Энергия вектора ошибки определяется как

S =ET*E (F-55)
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где  T означает  транспонирование  матрицы,  а  *  означает  комплексно 
сопряженную  величину.  Подстановка  уравнения  (F-54)  в  определение, 
описываемое уравнением (F-55), дает

S=(D–LF)T*(D–LF) (F-56)

Разложим правую часть:

S =DT*D–FT*LT*D–DT*LF+FT*LT*LF (F-57)

Мы  хотим  рассчитать  такой  вектор  фильтра  с  предсказанием  F,  чтобы 
величина  S была минимальной. Это условие приводит к приравниванию к нулю 
производной S по F. Дифференцируем обе части уравнения (F-57) по F и видим, 
что для минимизации методом наименьших квадратов ∂S/∂ F=0:

–DT*L+FT*LT*L=0 (F-58)

Применим транспонирование матрицы и перегруппируем элементы:

(LT*L)T*=LT*D (F-59)

Сейчас определим

G=LT*D (F-60a)

и

R=LT*L, (F-60b)

что дает соотношение

RT*=R (F-60c)

Это делает R матрицей Эрмита размера mn−1 ×mn−1 .
Используем соотношения, определяемые уравнениями (F-60a,  b,  c), чтобы 

переписать уравнение (F-58) в виде:

RF=G (F-61)

Это можно переписать, используя уравнения (F-60a, b) следующим образом:

F=(LT*L)–1LT*D (F-62)

Это решение – та же форма, что и обобщенная линейная инверсная форма 
дискретного преобразования Радона, представленная уравнением (F-20). Как и в 
последнем  случае,  методику  разложения  по  особым  величинам,  основанную 
использовании уравнения (F-23), можно использовать для расчета коэффициентов 
комплексного фильтра Винера F: F0,F1,F2 ,. ..Fm−1  .

Эффективный  рекуррентный  алгоритм  расчета  коэффициентов 
комплексного фильтра Винера с предсказанием F в уравнении (F-61) описывается 
у Treitel (1974). В этой методике используется свойство Эрмита (уравнение F-60c) 
автокорреляционной  матрицы  R.  Запишем  эту  матрицу  в  единицах  ее 
действительной Rr и мнимой Ri составляющих:
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R=Rr+iRi (F-63a)

Аналогично,  запишем  комплексный  фильтр  Винера  F и 
кросскорреляционную матрицу G в этой же форме:

F=Fr+iFi (F-63b)

и

G=Gr+iGi (F-63c)

Подставим  уравнения  (F-63a,  b,  c)  в  уравнение  (F-61),  и  приравняем 
действительную и мнимую части полученного выражения, чтобы получить:

RrFr–RiFi=Gr (F-64a)

и

RiFr+RrFi=Gi (F-64b)

Наконец, запишем уравнения (F-64a, b) в матричной форме:

Rr −R i

R i R r
FrF i =GrGi

 (F-65)

Квадратная матрица в левой части этого уравнения – блочная матрица 
Toeplitz  (Robinson,  1967;  Robinson  и  Treitel,  1980).  Это  свойство  приводит  к 
эффективному  рекуррентному  алгоритму,  который  не  требует  сложных 
арифметических действий для расчета комплексных коэффициентов фильтра  F 
(Treitel, 1974).
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