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DETERMINATION OF THE COEFFICIENT OF ROCKS OIL 
AND GAS-SATURATION BY DIELECTRIC METHODS

Alteration of rock depending on porosity coefficient Ka and oil and gas satura
tion Ku г is discussed on the basis of measurement of specimens from sandy-argilla
ceous deposits of West-Siberian region, that was carried out with 28 • 106 Hz in labo
ratory. Empiric dependences allow to determine rock Knr on the example of filling 
the pores with air and distilled water or with air and 15g/l concentration of solution 
of common salt. Therawro proposed some advices on required accuracy in e* deter
mination when intOTnpetiig the diagrams, that will allow to divide hole’s section into 
productive jm d wa^r-sa^urated^ftervals with mud filtrate penitrated into the depth.
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/СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИЕМОВ 
ПОСТРОЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ и з о б р а ж е н и и  

ПО МЕТОДУ РНП

В рамках интегрального подхода к решению волнового уравнения, вы
полняемого при построении динамических глубинных разрезов, предложен спо
соб согласованного суммирования РНП данных многократных наблюдений, 
снижающий шум преобразования и повышающий надежность выделения ре
гулярных волн. Повышение точности построения сейсмических изображений 
достигается также за счет интерпретационных процедур отбора полезной вол
новой информации и уточнения скоростных характеристик среды.

Построение динамических глубинных разрезов (миграция) осущест
вляется путем продолжения зарегистрированного волнового поля с по
верхности наблюдений во внутренние точки изучаемой среды L7, 12, 13]. 
Алгоритмы приближенного продолжения сейсмических волновых полей 
строятся на основе заимствованных из математической физики способов 
решения скалярного волнового уравнения. Два из них получили в сей
сморазведке наибольшее распространение: способ, оспованный на теории 
интеграла Кирхгофа [12, 16], и способ конечных разностей L13J. Разли
чие вычислительных схем решения задачи этими способами почти не 
сказывается на результате [14, 16]. Поэтому если говорить о будущем, то 
перспективы применения любого из алгоритмов миграции зависят от то
го, в рамках какого из пих будут найдены эффективные средства борьбы 
с регулярными помехами, уточнение скоростных характеристик среды, 
а также возможность снижения шума преобразования [141, свойственно
го самим алгоритмам миграции.

Вероятно оттого, что интегральные приемы миграции ближе к тра
диционным способам интерпретации данных сейсморазведки,, пути реше
ния указанных проблем легче наметить в рамках этого подхода. Здесь 
удается использовать богатый опыт интерпретации данных но методу ре
гулируемого направленного приема (МРЫП) [11] и метод .эффективных 
параметров [8L

Приближенное интегральное продолжение волнового поля с построе
нием динамического глубинного разреза выполняется посредством ди
фракционного преобразования (Д-преобразования) [12, 16 ]— суммирова
ния сейсмограмм или временных разрезов вдоль дифракционных гипер
бол. Известно [5], что одним из практических приемов Д-преобразования
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Рис. 1. Построение изображения точки 
А, отражающей границы Г с помощью 

РНП-преобразования. 
а — фрагмент суммоленты РНП на базе 

б — волновое поле F (i,  /), отражен
ное от границы Г, и годограф d волны, ди
фрагировавшей в точке Л; в — пространст

во изображений, v10 — изохрона.

служит пересчет в глубинную об
ласть суммолент РНП. Поэтому 
суммирование РНП можно рас
сматривать как этап построения 
сейсмических изображений, а учи
тывая, что параметры волн, опре
деляемые по суммолентам РНП, 
позволяют вычислять эффектив
ные скорости,— то и как этап ско
ростного анализа.

Полная эквивалентность не
посредственного суммирования 
волнового поля вдоль дифракцион
ной гиперболы и пересчета суммо
лент РНП в глубинную область 
иллюстрируется рис. 1. Интегральное преобразование наблюденного на 
профиле I (отраженного) волнового поля F(l, t ) в изображение ФА точки 
А  (отражающей границы Г) можно описать формулами

*П

ФА =  J F (l ,  t — d ( l ) ) d l =  (la )
h

га ln

=  j ‘ F {l, t — d ( l)) d l + ------h J' F (l, t - d  ( l)) dl, (16)
fi !n - l

первая из которых (la ) представляет Д-преобразование, а вторая — 
(16) — РНП-преобразование Если база наблюдений 8l =  h — li =  . . .
. ..  =  In — In- 1  мала настолько, что элемент гиперболы d(l) в ее пределах 
можно заменить отрезком прямой, то полный ицтеграл на базе h ■+■ 1п по
лучим, накапливая соответствующие выборки со всех расположенных на 
ней встык суммолент РНП. При пересчете суммолент в глубинную 
область (см. рис. 1) нужные выборки накапливаются сами собой, так как 
пересекающиеся в любой точке глубинного разреза лучи со всех суммо
лент соответствуют определенной дифракционной гиперболе [11J. На 
рис. 1 показан результат пересчета в глубинную область фрагмента од
ной суммоленты РНП, вычисленной на базе h U, и лучи с других сум
молент РНП, пересекающиеся в точке А. Этим лучам соответствует ди
фракционная гипербола d ( l ) .

Помимо прочего, рис. 1 иллюстрирует один из недостатков алгорит
мов преобразования волнового поля в изображение среды. Речь идет о

*> Так удобпо именовать иптерферепционное накапливание в глубинной области 
поля колебаний суммолепт РНП. Введение этого термина уместно не только в целях 
сокращения, но и для того, чтобы отличить этот прием построения изображений по 
суммолентам РНП, использующий полную волновую информацию, от построения 
изображений по параметрам волн, выделяемых на суммолентах РНП, а также от все
го метода РНП, имеющего в отличие от способа построения изображений более ши
рокое назначение. Напомпим, что способ построения изображений, названный здесь 
РНП-преобразованием, предложен Л. А. Рябинкиным еще в 1953 г. и запатентован 
в 1958 г. [10].
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собственном шуме преобразования, образующемся при песинфазном сум
мировании регулярных колебаний полезной волны. Из рис. 1 видно, что 
в случае РНП-преобразования собственный шум складывается из коле
баний на суммолентах РНП, обусловленных промежуточными и побоч
ными максимумами характеристики направленности суммирования L11J. 
В соответствии с (1а, б) он одипаков в РНП- и Д-преобразованиях. Ясно, 
что снижению шума преобразований способствовало бы обострение глав
ного лепестка характеристики направленности и ослаблепие всех проме
жуточных и побочных лепестков.

Снижения шума РНП-преобразования можно достигнуть также, до
полнив процедуру суммирования РНП какой-либо из форм амплитудного 
или энергетического анализа [11, 15]. Это позволяет в автоматическом 
режиме извлекать из суммоленты РПП только колебания, соответствую
щие синфазному суммированию регулярных волн. Но для повышения на
дежности отбора регулярных волн и точпости определения их парамет
ров важно повысить помехоустойчивость самой процедуры суммирования 
РПП на малых базах по отношению к нерегулярным помехам.

Обычный путь такого повышения заключается в суммировании дан
ных многократных наблюдений по ОРТ, предшествующем другим видам 
обработки, в частности регулируемому направленному приему L5J. Его 
недостаток заключается в том, что в условиях пересекающейся интерфе
ренции волн неизбежны искажения и даже потери полезной информа
ции. Для преодоления этого ниже предлагается способ согласованного 
суммирования РНП (РНПС). Его можно рассматривать как разновид
ность анализа временных полей с целью определения эффективных пара
метров отраженных волн [8] и как частный случай способа многомерного 
суммирования [3] в том смысле, что суммолента РНПС представляет со
бой некоторую выборку из мпогомерной суммоленты. Следует однако 
подчеркнуть, что суммирование РНПС исходит из давпо сложившихся 
приемов построения изображений по методу РНП и способствует их со
вершенствованию с учетом новых технических возможностей регистра
ции и обработки данных.

Суммировапие РНПС предлагается как прием, помогающий решать 
следующие задачи: исключать потери волповой информации об отраже
ниях от разнонаклоненных границ при накапливании данных многократ
ных наблюдений; повышать помехоустойчивость и качество суммирова
ния РНП па малых базах за счет предварительного накапливания дан
ных; обострять главный максимум характеристики направленности сум
мирования, повышающий разрешающую способность и точность вычис
ления параметров волн; ослаблять промежуточные и побочные максиму
мы характеристики направленности и тем самым снижать собственный 
шум РНП-преобразования при построении изображений.

Из данных, полученных по многократной системе наблюдений, со
ставим сейсмограммы ОРТ, относящиеся к малому участку профиля, ко
торый будет служить базой суммирования РНП. Чтобы эффективность 
суммирования сейсмограмм ОРТ была одинаковой для волн, отраженных 
от разнонаклоненных границ, каждой волне должна быть подобрана ин
дивидуальная кривая кинематических поправок, зависящая от угла на
клона соответствующей границы. Действительно, чтобы привести вре
мена Ьц отраженной волны к времени t0 ее нормального отражения в 
центре базы суммирования, необходимо удовлетворить уравнению L4I

где i — пикет возбуждения, / — пикет приема, h0 — эхо-глубина границы 
в центре базы суммирования, x — j — i, v — скорость, предполагаемая
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здесь известной априори, ф — угол наклона отражающей границы. В об
щем случае ф — неизвестная величина, но при суммировании РНП она 
задается временными сдвигами суммирования. Ведь суммирование с оче
редным временным сдвигом выполняется в РНП в расчете на то, что в 
среде есть границы с соответствующими этому сдвигу углами наклона. 
Поэтому перед получением каждой очередной трассы суммоленты РНП 
исходные сейсмограммы ОГТ можно накопить, используя кинематиче
ские поправки, соответствующие заданному (величиной временного сдви
га суммирования РНП) углу наклона отражающей границы. Временному 
сдвигу суммирования РНП At соответствует угол наклона отражающей 
границы ф, определяемый из простого соотношения

sin ф =  vAt/Ax, (3)

где Ах — расстояние между каналами регистрирующей расстановки. Под
становка (3) в (2) приводит к уравнению

в связи с которым необходимо измепить времепаty па сейсмограммах 
ОГТ. Так как временной сдвиг At служит параметром вычисления оче
редной трассы суммоленты РНП, все величины правой части (4) известны. 
Благодаря тому, что правая часть уравнения (4) от знака Ait не зависит, 
использование одной и той же кривой кинематических поправок позволя
ет получить две трассы суммоленты РНП для положительного и отри
цательного временного сдвига At.

Проиллюстрируем порядок вычисления суммоленты РНПС на при
мере. Рассмотрим поле отраженной от наклонной границы (ф =  30°) вол
ны, зарегистрированной но многократной системе наблюдений (рис. 2). 
На участке профиля выберем 200-метровую базу суммирования РНП с 
центром в точке 7, па которой есть пять сейсмограмм ОГТ. Эхо-глубина 
отражающей границы в центре базы h0 =  2 км, скорость в покрывающей 
среде v — 2,5 км/с. Суммирование РНПС заключается в следующем: 
в сейсмограммы ОГТ введем кинематические поправки по формуле (4) в 
расчете па горизонтальную отражающую границу (At =  0) и выполним 
суммирование по ОГТ; полученные пять трасс просуммируем по РНП с 
параметром At =  0. Теперь в сейсмограммы ОГТ введем кинематические 
поправки, рассчитанные на At =
=  ±2  мс и после накапливания вы
числим две трассы суммоленты РНП 
для At =  —2 мс и At =  2 мс. Анало
гично вычисляются все остальные 
трассы суммоленты РНПС (рис. 3, а).
Эффективность предложенного спосо
ба покажем па примере сравнения с 
обычным (несогласованным) сумми
рованием РНП (см. рис. 3, б) вре
менного разреза, полученного с по
стоянными кинематическими поправ
ками, рассчитанпыми на угол накло
на границы ф =  30° (At =  20 мс).
Сравнение показывает, что согласо
ванное суммирование РНП отличает
ся двумя достоинствами: сильным
ослаблением колебаний в области 
подавления, включая и первый по
бочный максимум; некоторым увели-

Рис. 2. Схема наблюдений в модель
ном эксперименте.

1 — базы суммирования РНП, 2 —  сейс
мограммы ОГТ.
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1,7 с 1,5 1,6 1,7С

Рис. 3. Суммоленты РНП согласованного (а, в) и несогласованного (б, г) сумми
рования данных многократных наблюдений.

чением крутизны главного максимума характеристики направленности, 
улучшающим разрешающую способность суммирования. Происхождение 
этих достоинств легко объяснимо и заключается в том, что характеристи
ка направленности согласованного суммирования представляет собой про
изведение спектральных характеристик направленности двух способов 
суммирования: РНП и переборного суммирования ОГТ [4, И ].

Благодаря уменьшению волнового фона в области подавления согла
сованное суммирование способно снизить шум РНП-преобразования при 
построении динамических глубинных разрезов. Но еще важнее то, что
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согласованное суммирование обеспечивает одинаково эффективное сум
мирование полезных сигпалов, отраженных от разнонаклононных границ. 
Для иллюстрации этого рассмотрим интерференционное волновое поле, 
состоящее из отражений от четырех границ, наклоненных под углами О, 
15, 30, 45° (см. рис. 2). Расчетные временные сдвиги соответствующих от
раженных волн составляют: 0; 10,3; 20,0 и 28,3 мс при Ах =  0,1 км. От
резки границ — касательные к окружности, проведенпой из центра базы 
суммирования РНП радиусом h„ — 2 км. Такая геометрия модели выб
рана, чтобы создать пересекающуюся интерференцию: для всех четырех 
волн t0 =  1,6 с. Для большей конкретности отметим, что максимальное 
удаление взрыв — прибор равно xm!a — ^,i км, а максимальное прираще
ние времени годографов ОГТ в точке 7 для четырех волн соответственно 
49, 46, 37, 25 мс.

Согласованное суммирование приводит к суммоленте, показанной на 
рис. 3, в, на которой каждая из четырех волп полностью разрешена. На 
рис. 3, г дан результат несогласованного суммирования РНП разреза ОГТ, 
накопленного с постоянными кинематическими поправками, рассчитан
ными на горизонтальное залегание отражающих границ. Здесь обращают 
на себя внимание недоразрешенность разрастаний амплитуд волн с вре
менными сдвигами 20,0 и 28,3 мс, отраженных от границ, наклоненных 
под углами 30 и 45°, и повышенный волновой фон на временном интер
вале, достигающем 0,15 с, в то время как длительность полезного сигна
ла составляет 0,05 с. Неудовлетворительная разрешенность записей обус
ловлена двумя причинами: наложением побочпых разрастаний от волн со 
сдвигами 0 и 10,3 мс и неподходящей скоростью н0гт. Об интенсивности 
побочных разрастаний можно судить по рис. 3, б. Вопрос о роли несоот
ветствия скорости Ногт кривизпе суммируемых временпых полей анало
гичен вопросу о допустимой погрешности задания априорной скорости. 
Амплитудный эффект криволинейного суммирования определяется соот
ветствующей характеристикой направленности [4, 6]. Благодаря ее поло
гости, 10%-ная ошибка в задании априорной скорости при суммировании 
на базе 1 км не снижает амплитудный эффект пижо уровня 0,7 и пе 
затрудняет выделения волны. Некоторые конкретные примеры L1] и 
опыт сканирования реальных материалов по скорости убеждают, что и 
20%-ная погрешность в задании априорной скорости пе приводит к по
терям волновой информации.

Суммирование РНПС может выполняться в двух модификациях. 
Первая из них рассчитана на построение только изображений среды пу
тем РНП-прообразования или по параметрам t, At, а (амплитуда). Ис
ходными данными для этой модификации служат сейсмограммы ОГТ, за
регистрированные по произвольной многократной системе наблюдений. 
Вторая модификация суммирования РНПС, помимо последующего по
строения изображений среды, преследует цель скоростного анализа и от
бора полезных волн по скоростпому признаку. Для ее реализации необ
ходимы симметричные многократные системы наблюдений и выполнение 
определенных условий подбора трасс на сейсмограммах ОГТ 11J. Прежде 
чем перейти к обсуждению вопросов скоростного анализа по суммолен- 
там РНПС, выяспим, почему для этого не используется похожее на 
РНПС многомерное суммирование [3, 6], позволяющее в принципе опре
делить важный скоростной параметр к0гт. Причины следующие. Полу
чение многомерных суммолент и вычисление по ним параметров волп 
сложнее и дороже, чем в РНПС. Предложенные на этом пути приемы 
[61 лежат в русле обработки данных по методу ОГТ, их использование 
при построении изображений по методу РНП затруднительно как с тех
нологической, так и с идейной точек зрения. Наиболее существенным в 
идейном плане является вопрос разрешающей способности скоростного 
анализа, выполняемого посредством криволинейного суммирования. Ив-
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вестно, что для разрешения интерферирующих волн по скорости при та
ком суммировании необходимо, чтобы разность приращений их годогра
фов ОГТ на базе анализа превышала видимый период анализируемых 
колебаний. Чтобы превысить предел разрешения, в методе ОГТ стремят
ся к увеличению длины регистрирующей расстановки. Не говоря о соз
даваемых при этом дополнительных трудностях (учет преломления, рас
ширение класса регистрируемых помех и т. п.), отметим важный вывод 
работы [171: на точное определение глубин и скоростей можно рассчиты
вать только при условии, если длина расстановки не превышает разме
ров приблизительно плоских элементов границ. Следовательно, удлине
ние расстановок ограничивает возможность изучения сложно построен
ных сред. В методе РНП используются приемы изучения скоростей, 
разрешающая способность которых в меньшей степени обусловлена дли
ной регистрирующих расстановок, поэтому в нем отсутствует само
довлеющее стремление к ее увеличению.

Многомерный анализ [6], когда суммирование РНП предшествует 
криволинейному суммированию, позволяет в определенных условиях на
деяться на повышение разрешающей способности скоростного анализа 
без неоправданного увеличения длины регистрирующих расстановок. Но 
способ [6] в отличие от РНПС (см. рис. 3) не обеспечивает ослабления 
промежуточных и побочных максимумов характеристики направленности 
РНП. Это может приводить к формированию ложных волн и затруднить 
анализ в зонах интерференции.

Вычисление скоростей [2] по параметрам f и на суммолентах 
РНП и отбор полезных волн по скоростному признаку [1, 9] основывают
ся на способе взаимных точек (Н. Н. Пузырев, В. Н. Руднев, 1945 г.). 
Остановимся на специфике получения и использования для этой цели 
суммолент РНПС.

На рис. 2 показана многократная симметричная система наблюде
ний, обеспечивающая получение четырех нар (база 0,4 км) обычных 
взаимных суммолент РНП. По параметрам волн на каждой паре одиноч
ных взаимных суммолепт вычислим эффективные скорости. Это возмож
но и при условии, если суммирование РНП выполняется с кинематичес
кими поправками, зависящими от угла наклона отражающих границ, как 
это предусмотрено в РНПС. Будем исходить из того, что в общем случае 
априорная скорость v, использованная при введении кинематических по
правок, отличается от истинной средпей скорости волны v. Тогда время 
прихода волны на суммоленте РНП в соответствии с формулой (2) равно

где х — расстояние от пункта взрыва до центра базы суммирования. Вре
менной сдвиг Afi волны, получаемый как производная (5) по ж с учетом 
U =  2h0/v =  2{hi =F х/2 sin q>)/v (,ht — эхо-глубина под пунктом взрыва), 
равен

В общем случае (v Ф v) временные сдвиги волны на одиночных вза
имных суммолентах в соответствии с (6) не равны, так как для правой 
из них х >  0, а для левой х <  0. Это позволяет, вычислив разность наб
люденных временных сдвигов волны на взаимных суммолентах

судить о величине эффективной скорости. Если г =  0, то эффективная 
скорость волны совпадает с априори заданной, при г Ф  0 эти скорости не

( 6)

(7 )
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совпадают. Для вычисления истинной эффективной скорости в последнем 
случае необходима оценка величины угла <р, которую получим из полу
суммы s временных сдвигов волны (6) на взаимных суммолентах

^oA^sin® __Аж sin® . _  vsг — sin<P =  T Ai-1 л V V  А Я
( 8)

Подставляя (8) в (7), имеем уравнение

?• = 2жАж М _ ±U 2 еа
1 - 5V'

Аж2 (9)

с одним неизвестным v.
Чтобы перейти к суммолентам РНПС, сложим четыре одиночные 

суммоленты РНП правофланговой системы наблюдений (см. рис. 2) и 
отдельно — четыре суммоленты левофланговой системы. Две накоплен
ные таким образом суммоленты удовлетворяют принципу взаимности в 
такой же степени, как и составляющие их нары одиночных суммолент. 
В силу линейности процедур суммирования сложение готовых сум
молент РНП эквивалентно накапливанию исходных сейсмограмм но 
ОРТ и последующему суммированию по РНП, т. е. описанной выше 
схеме суммирования РНПС. Экономически она выгоднее. Поэтому специ
фика суммирования РНПС с целью скоростного анализа заключается в 
том, что симметричная многократная система наблюдений разбивается на 
две фланговые, а с сейсмограмм ОГТ отбираются только те трассы, кото
рые принадлежат полным одипочным базам суммирования РНП Ш . 
Например (см. рис. 2), при получении правофланговой суммоленты 
РНПС из сейсмограммы 6 исключаются две наиболее удаленные трассы, 
а из сейсмограммы ОГТ 8 — две минимально удаленные трассы. При 
получении встречной суммоленты РНПС из сейсмограммы 6 исключают
ся две ближние трассы, а из сейсмограммы 8 — дальние. Благодаря та
кому подбору исходных трасс обеспечивается неравенство временных 
сдвигов волн на встречных (взаимных) суммолентах РНПС, если v Ф v.

Суммоленты РНГ1С представляют собой результат накапливания не
скольких одиночных суммолент РНП с разными х. Поэтому уместен 
вопрос, какому конкретному удалению х следует приписать параметр г, 
вычисляемый по паре суммолент РНПС. В силу линейной зависимости г 
от ж в формуле (9) конкретное удаление выбирается как среднее арифме
тическое из удаления одиночных суммолент РНП, составляющих суммо- 
ленту РНПС. Например, система наблюдений на рис. 2 обеспечивает по
лучение суммолент РНПС, состоящих из четырех одиночных суммолент 
с удалениями центров баз от пункта взрыва х =  0,2; 0,4; 0,6; 0,8 км. 
Следовательно, среднее удаление равно 0,5 км.

Не вдаваясь в дальнейшие подробности, отметим, что благодаря па
раметрам s и г, определяемым по суммолентам РНПС, можно уточнить 
скоростные характеристики среды и отобрать полезные волны по скорост
ному признаку в такой же степени, как и по обычным суммолентам РНП 
[1, 9]. Главную роль играет параметр г. Его равенство пулю при пра
вильно выбранной априорной скорости свидетельствует о принадлеж
ности волны к классу однократных полезных волн. Отличие параметра г 
от нуля при правильно заданной априорной скорости подтверждает ofjfti- 
чие истинной эффективной скорости волны от заданной, либо о погреш
ностях вычисления времепных сдвигов. В обоих случаях амплитуду вол
ны желательно ослабить пропорционально величине г, так как это либо 
регулярная помеха, либо искаженная полезпая волна, использование ко
торой приведет к искажению изображения. На практике полезные волны 
отбираются с помощью весового амплитудного множителя в виде коло
кольной функции с аргументом г2. Если в процессе обработки статисти
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чески выявляется смещение наблюденных значений г основных полезных 
волн в положительную или отрицательную область, это должно свиде
тельствовать о погрешности априорной скоростной информации. Для ее 
уточнения пригодна формула (9).

Автор искренне благодарен профессору Л. А. Рябинкину, сделавше
му ряд ценных замечаний по существу рассмотренных вопросов и под
сказавшему название предложенного здесь способа суммирования сей
смограмм, и доценту А. В. Тригубову за конструктивную критику статьи.
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В. R. Z a v a l i s h i n

IMPROVEMENT OF THE RECEPTION SEISMIC IMAGES 
CONSTRUCTION AFTER CONTROLLABLE DIRECTIONAL 

(CDR) METHOD

The полу procedure of summing up CDSdata is based on the integral solution of 
wave equation. It decreases transformation noise and allows reliable detection of 
regular waves. High accuracy in construction of seismic images is reached by inter 
pretation of useful wave information and specifying of medium velocity characters.


