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УДК 550.834

СПЕКТРАЛЬНО-ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ СПОСОБ СКОРОСТНОГО АНАЛИЗА

Г.А. Карапетов

Аннотация. Описывается способ скоростного анализа, основанный на спектрально-голографическом подходе к изучению 
интерференции сейсмических сигналов с целью оценки Vrms. Способ основан на анализе сейсмической голограммы, по-
лученной при импульсном широкополосном излучении, путем преобразования ее в совокупность радиальных сечений 
монохроматических голограмм с помощью преобразования Фурье и анализа зонной структуры получаемой картины. Спо-
соб позволяет оценить скорость  для каждой гармонической составляющей в зоне активной полосы частот сейсмического 
импульса. 

Ключевые слова. Сейсмические скорости, голография, преобразование Фурье, частотная зависимость скоростей.

Abstract. A new method of velocity analysis is described, based on the spectro-holographic approach to the study of the seismic 
signals interference to estimate Vrms. The method is based on the analysis of seismic hologram obtained by impulse broadband 
source by converting it into a set of radial sections of monochromatic holograms using the Fourier transform and the analysis of 
the zonal structure of the resulting image. It allows us to estimate the velocity for each harmonic component in the zone of the 
active bandwidth of a seismic pulse.
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ВВЕДЕНИЕ. Аппроксимации годографов  
при скоростном анализе

Вопросам построения скоростной модели сре-
ды в последнее время уделяется достаточно при-
стальное внимание, поскольку от корректности ее 
определения зависит конечный результат разведки 
– правильное изображение геологической среды 
и оценка фильтрационно-емкостных свойств от-
дельных пластов. Однако само понятие скорости, 
которую определяют по сейсмическим данным в 
результате скоростного анализа, содержит значи-
тельное количество неопределенностей.

Как правило, скорость есть понятие дифферен-
циальное, в то время как в большинстве случаев ее 
определяют на достаточно протяженных базах. Это 
приводит к тому, что при использовании традицион-
ной слоистой модели среды форма годографа пре-
терпевает существенные отклонения от гиперболы 
[Больших, 1956; Маловичко, 1978; Левин, 1978]. 
Следовательно, скоростной анализ, основанный на 
гиперболической (или параболической) аппрокси-
мации, ведет к различного рода ошибкам. 

На рис. 1 приведены типичные ошибки такой ги-
перболической аппроксимации при условии точно-
го знания времен теоретического годографа, рассчи-
танного для горизонтально слоистой модели среды, 
приведённой в работе [Маловичко, 1978].

Видно, что в случаях стандартной гиперболиче-
ской аппроксимации для центральной (симметрич-
ной) расстановки происходит заметное изменение 
значения t0; для фланговых систем характерно спол-
зание минимума гиперболы от ее действительного 
положения и, как следствие, неправильное опреде-
ление скорости и ее привязки по времени. При ис-
пользовании приближения смещенной гиперболы 
[Маловичко, 1978] совпадение с теоретическим го-

дографом наблюдается в зоне ближних удалений, а 
асимптотика существенно различается.

Здесь уместно отметить, что поскольку форма 
годографа, в конечном счете, зависит от строения 
и скоростной характеристики среды, при оценке 
значения скорости приходится идти на некоторые 
упрощения: как правило, они включают в себя гори-
зонтальную слоистость модели среды и возрастание 
эффективной скорости с глубиной.

Стандартные способы борьбы с некоррект-
ным определением скорости сводятся к учету в 
той или иной мере дифференциального характера 
изменения скорости вдоль годографа. Мы не рас-
сматриваем в данной работе эффекты, связанные 
с негиперболичностью, обусловленной, напри-
мер, структурным фактором [de Bazelaire, 1988], 
поскольку это противоречит определению эффек-
тивной скорости и приводит к существенной не-
определенности в понимании скорости, которую 
мы пытаемся определить. 

Первое направление учета негиперболичности 
связано с повышением степени полинома, аппрок-
симирующего годограф, выше второй [Больших, 
1956; Маловичко, 1978]. Такие способы требуют 
специальных процедур скоростного анализа и по-
следующей согласованной с анализом кинематиче-
ской коррекции. Этот подход, а также способы ап-
проксимации были достаточно подробно обобщены 
в работе [Castle, 1994].

Второе направление связано с построением кор-
ректирующих выражений, которые меняют значение 
скорости в зависимости от удаления [Левин, 1978], 
что при некоторых условиях дает ощутимый эффект 
при спрямлении годографов на дальних удалениях.

Третье направление связано с попытками най-
ти анизотропию в модели среды, в которой ее 
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фактически нет [����������, 1997]. Но аналогич-����������, 1997]. Но аналогич-, 1997]. Но аналогич-
ный механизм изменения скорости с удалением 
(углом луча) работает и при таком подходе, хотя 
физическая толстослоистая модель, используемая 
при этом, в большинстве случаев не выдерживает 
критики и отличается от предложенной Томсеном 
[T�ompsen, 1980].

Следует отметить, что лишь определение сред-
неквадратической (в российской терминологии 
предельно-эффективной) скорости позволяет ис-
пользовать формулу Урупова-Дикса для получения 
пластовой модели. Большинство остальных скоро-
стей, определяемых по сейсмическим данным, не 
дают корректно провести такой пересчет, и про-
воцируют применять различные эмпирические 
ухищрения.

В данной работе описывается спектрально-
голографический подход, о котором было впервые 
заявлено в [Карапетов, 2012], к определению скоро-
стей, использующий способ, близкий к дифферен-
циальному, поскольку для анализа используется ми-
нимально возможная база, характерная для метода 
регулируемого направленного приема (РНП).

Об оптической голографии написано немало ра-
бот. Сейсмическая же голография имеет существен-
ные отличия от нее, поскольку она основываются 
лишь на аналогичном смысле процесса: восстанов-
лении изображения среды по зарегистрированной 
интерференционной картине, под которой понима-
ют сейсмические данные. При этом и получение 
самих данных, и процесс восстановления изобра-
жения среды происходят в достаточно узком сейс-
мическом диапазоне частот в неоднородной среде 
неизвестного строения, что и предопределяет слож-
ность процесса.

В предлагаемом способе определения скоростей 
VFF (Ve�oc�t�es at Funct�on o� Frequency – скорости в 
зависимости от частоты) [Карапетов, 2012] приме-
няется традиционный голографический подход: для 
создания голограммы используется опорное излу-

чение, когерентное исходному сигналу. С помощью 
преобразования Фурье интерференционная картина 
расщепляется на совокупность монохроматических 
голограмм, которые позволяют реально оценить 
скорость для каждой гармонической составляющей 
спектра в области активного диапазона частот. 

Алгоритм получения голограммы  
и ее анализа

Для получения традиционной оптической голо-
граммы, как правило, используются два монохро-
матических когерентных излучения [Вьено, 1973; 
Кольер, 1973]: предметное – отраженное (рассеян-
ное) от изучаемого объекта, и опорное (референс-
ное), которые интерферируют между собой. Оба 
указанных излучения должны обладать высокой 
пространственно-временной когерентностью для 
получения устойчивой интерференционной карти-
ны в пределах области регистрации голограммы. 
Это требование является фундаментальным для по-
лучения качественной голограммы.

При сейсмических исследованиях регистриру-
ется лишь одна часть голограммы – сейсмограмма, 
представляющая собой совокупность наблюдаемых 
на поверхности волн. Для создания собственно го-
лограммы к такой записи необходимо добавить ко-
герентное опорное излучение и заставить эти два 
типа колебаний интерферировать в заданной обла-
сти. Поскольку геометрически отраженные волны 
на сейсмограмме принято описывать как псевдо-
сферические, то в качестве референсного колебания 
возможно использование плоских или сферических 
волн [Миллер, 1979]. 

Наиболее просто реализуется вариант с плоской 
референсной волной. Однако в случае импульсно-
го излучения, традиционного для сейсморазвед-
ки и обладающего активной шириной спектра 50 
Гц и более (т.е. не являющегося монохроматиче-
ским), размер зоны конструктивной интерферен-
ции сильно ограничен. Ограничения связаны, с 
одной стороны, с эффективной длиной импульса, 

Рис. 1.
Аппроксимация годографа от-
раженных волн для слоистой 
модели среды с помощью 
гиперболы для центральной 
и фланговой расстановок и с 
помощью смещённой гипер-
болы. Истинный (теоретиче-
ский) годограф показан по-
лужирной штрихпунктирной 
линией.
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определяемой отношением сигнал/шум, с другой – 
с длительностью референсного сигнала, который 
может быть различным в зависимости от характера 
решаемой задачи.

Например, если нас интересует изменение 
какого-либо параметра в зависимости от удаления, 
в качестве такого опорного сигнала можно выбрать 
оценку сейсмического сигнала с ближайшей к пун-
кту взрыва трассы. В этом случае зона интерферен-
ции определяется кинематической поправкой, не 
превышающей эффективной длины импульса. Та-
кой сигнал после умножения на весовую функцию, 
используемую для регуляризации вычислений, при-
меняется для расчета голограммы. После специаль-
ной обработки возможно использование сигналов с 
трасс, имеющих произвольные удаления, однако это 
ведет к некоторой субъективности в определении 
искомых параметров. 

Теоретические основы способа
Найдем Фурье-трансформанту интерференцион-

ного голографического явления для соответствую-
щего интервала T каждой из трасс преобразованной 
сейсмограммы. Для фиксированных t0 и x получим 
набор профилей интенсивности с множества моно-
хроматических голограмм, количество которых 
определяется размерностью N базиса T = N . Δt. В 
качестве базиса разложения необходимо взять ин-
тервал, превышающий размер кинематической по-
правки для максимального рассматриваемого уда-
ления на длину сигнала. Полученная совокупность 
спектров S(f, x) (рис. 2), представляет собой набор 
радиальных сечений голограмм, полученных для 
монохроматических когерентных колебаний раз-
личной частоты. 

Анализ сечений |S(x)| для f = const позволяет вы-
числить скорость распространения монохроматиче-
ского гармонического колебания [9]:

         
, (1)

где
V(f) – значение Vrms для заданной гармоники с ча-
стотой f,
x – удаление источник – приемник, 
t0 – время регистрации волны на трассе нулевого 
удаления,
τ (x, f) – задержка, равная в данном случае нормаль-
ной кинематической поправке для заданного удале-
ния (для других типов волн определяется уравнени-
ем соответствующего годографа).

Значение τ может быть получено из анализа по-
ведения функций |S(f = const, x)|, представляющих 
собой распределение интенсивности интерференци-
онного колебания, для различных значений f. В про-
стейшем случае (равенства амплитуд предметного 
и референсного колебаний) контрастность явления 
наиболее высока [Castle, 1994; ����������, 1997]. 

В соответствии с теоремой смещения сигнала во 
временной области при таком выборе референсного 
излучения интерферограмма интенсивности имеет 
вид

, (2)

где
S(f) – амплитудный спектр интерференционного 
сигнала,
S0(f) – амплитудный спектр исходного сигнала,
f – частота,
τ – задержка предметного сигнала относительно ре-
ференсного во временной области для фиксирован-
ного удаления x,
Δφ(f) – относительный фазовый сдвиг гармоник 
предметного и опорного сигналов.

Геометрия интерференционных полос при  Δφ(f) = const, как это видно из выражения (2), це-
ликом определяется последним членом. Для k-той 
полосы имеем

                           
. (3)

Вид кривых |S(x)| для некоторых значений  Δφ(f) 
= const приведен на рис. 4. Например, для значения  
Δφ(f) = 0 выражение (1) принимает вид

                     
. (4)

Для других значений Δφ(f) = const преобразова-
ние выражения (4) не встречает никаких трудностей. 
Отметим, что значение Vrms не зависит от значения 
используемой разницы фазовых спектров, если она 
постоянна, и от характера исходного сейсмического 
сигнала.

Для случаев, когда Δφ(f) = ξ f, x), т.е. функция яв-
ляется плавно меняющейся (например, при другом 
выборе характера референсного сигнала или нали-
чии расхождений фазовых спектров), требуется по-
становка дополнительных исследований. Результа-
ты таких исследований могут оказаться чрезвычай-
но интересными с точки зрения решения некоторых 
тонких задач интерпретации.

Все вышеприведенные выкладки касались слу-
чая 2D (вернее, радиального сечения 3D). При от-
сутствии анизотропии интерференционная картина 
имеет форму концентрических колец Ньютона с 

Рис. 2.
S°(f ,°x) – голографическая карта в диапазоне частот сейсмичес-
кого сигнала.
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четко выраженной зональностью. При наличии ани-
зотропии такие определения нужно проводить для 
каждой возможной азимутальной расстановки (для 
применения VFF к данным ОГТ достаточно флан-
говой системы наблюдений) с последующим анали-
зом индикатрисы анизотропии.

Вычисления геометрических размеров зон, а, сле-
довательно, и скоростей, проводятся независимым 
образом для каждой из гармонических составляю-
щих. Это обусловливает для метода VFF возмож-VFF возмож- возмож-
ность оценки дисперсии скоростей для различных 
гармонических составляющих исходного сигнала.

Вид голограммы при таком подходе зависит от 
значения фазового угла референсного излучения, 
которым можно управлять в некоторых пределах, 
задавая необходимую величину изменения фазы 
исходного сигнала (в иностранной литературе эта 
процедура получила название phase rotation). Та-
кая процедура позволяет менять вид интерферен-
ционной картины (рис.3, 4), обеспечивая смещение 
по удалениям областей оценки скорости. Деталь-
ный анализ применения различных углов фазов-
ращения для опорного сигнала показывает прак-
тическую пригодность всех вариантов голограмм 
для самого определения скорости, хотя имеются 
некоторые отличия технологического и вычисли-
тельного характера. 

Практические аспекты анализа скоростей
В методе VFF рассчитываются не полная двух-VFF рассчитываются не полная двух- рассчитываются не полная двух-

мерная интерференционная картина, а лишь се-
чение ее круговых зон по заданному радиальному 

направлению, которое называется профилем интен-
сивности и по которому производится определение 
радиусов зон Френеля для каждой из гармоник. Со-
вокупность профилей интенсивности монохромати-
ческих голограмм имеет вид голографической карты 
(рис. 2): двухмерной поверхности интенсивностей в 
координатах удаление/частота, которая позволяет 
оценить качество выделения зон и частотный диа-
пазон гармонических колебаний, для которых воз-
можно проводить определение скоростей.

В таблице 1 приведена модель слоистой среды, 
для которой рассчитана по специальному алгоритму 
сейсмограмма и теоретические скоростные параме-
тры среды – средняя Vavg и предельно-эффективная 
Vrms скорости.

На рис. 5 представлены результаты определения 
скоростей Vrms по способу VFF для этой модели. 
Видно, что значения скоростей восстанавливаются 
без ошибок. Отметим, что теоретические сейсмо-
граммы рассчитывались без помех, с неизменным 
сигналом и шагом по удалениям 10 м. Моделирова-
ние проводилось лучевым способом в непрерывном 
времени, и только конечный результат дискретизи-
ровался по времени.

Рис 3.
Вид t-x голограмм, полученных в диапазоне частот сейсмического 
сигнала для некоторых значений фазового угла Δφ = const :
a – Δφ = –π/2; b – Δφ = 0; c – Δφ = π/2; d – Δφ = π.

Рис 4.
Профили радиальной интенсивности монохроматических голо-
грамм, полученных для различных значений фазового угла Δφ = 
const : a – Δφ = –π/2; b – Δφ = 0; c – Δφ = π/2; d – Δφ = π.



Геофизика     5.2013

72

Качество определения значения скорости зави-
сит, с одной стороны, от характера волновой карти-
ны, с другой – от интенсивности гармонической со-
ставляющей в спектре сигнала. Чем более широко-
полосным спектром обладает исходный сигнал, тем 
больше информации для определения скоростей 
может содержать голограмма. 

Рис. 5.
Результаты, полученные при использовании анализа скоростей по 
способу VFF для пятислойной модели (табл.1).

Таблица 1.Параметры пятислойной горизонтально-слоистой модели

Номер слоя Мощность, м Пластовая ско-
рость, м/с Время t0, c

Средняя скорость Vavg, 
м/с

Предельно-эффективная 
скорость Vrms, м/с

1 500 2000 0.500 2000 2000

2 300 2500 0.740 2162 2175

3 300 2000 1.040 2115 2126

4 400 2700 1.336 2245 2266

5 500 3000 1.670 2396 2430

Таблица 2.
Параметры модели, содержащей серию тонких пластов

Номер 
слоя Мощность, м Пластовая скорость, м/с

1 500 2000

2 300 2200

3 – 10 6
(суммарная – 48)

2300 в пластах  
с нечетными номерами

2100 в пластах  
с четными номерами

11 290 2300

12 400 2700

13 500 3000

Для определения скорости по методу VFF пред-VFF пред- пред-
почтение отдается достаточно хорошо изолиро-
ванным осям синфазности. Длительность интер-
вала для расчета области голограммы, включаю-
щей анализируемое отражение, определяет число 
гармонических составляющих, на которые может 
быть разложена исходная голограмма. В любом 
случае число гармоник не может превышать по-
ловины отсчетов в интервале расчета голограммы. 
Таким образом, предлагаемый способ скоростного 
анализа предопределяет использование толстос-
лоистой модели, поскольку тонкослоистая модель 
существенно искажает определения за счет допол-
нительной интерференции, характер которой меня-
ется вдоль годографов.

Следует отметить, что характер интерференци-
онных искажений таков, что может быть использо-
ван для косвенных определений мощности тонкого 
пласта или пачки тонких пластов с различной аку-
стической жесткостью. 

Такие эксперименты были проведены для кон-
трастного (промежуточного) тонкого пласта различ-
ной мощности и для пачки чередующихся тонких 
пластов. 

Вначале была рассчитана серия моделей, содер-
жащих тонкий промежуточный пласт. Скорость в 
пласте задавалась равной 2 300 м/с, скорость в по-
крывающей толще – 2 000 м/с, в подстилающей – 
2 500 м/с. Для каждого значения мощности (40, 30, 
20, 15 и 10 м) проведено определение скорости (рис. 
6). Видно, что практически для всех случаев возни-
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Рис. 6.
Определение мощности промежуточного пласта для различных моделей (40, 30, 20, 15 и 10 м).

кают искажения радиальных профилей интенсив-
ности. Это объясняется наличием интерференции 
сигналов отраженных от кровли и подошвы тонкого 
пласта и их влиянии на голограмму. Отметим, что 
пласт мощностью 10 м находится на пределе разре-
шающей способности сейсморазведки, и дополни-
тельная интерференция практически не влияет на 
определение значений скорости.

Вторая модель, содержащая серию контрастных 
тонких пластов суммарной мощностью в 48 м (та-

блица 2), и годографы для этой модели (рис.7) ха-
рактеризуются также сильным искажением профиля 
интенсивности соответствующего этому интервалу 
(рис.8), в то время как для вышележащего и ниже-
лежащего пластов профили интенсивности имеют 
расчетную форму без искажений.

В заключение отметим, что хотя имеются опреде-
ленные ограничения на применимость способа, он 
позволяет определить Vrms и, возможно, некоторые 
другие характеристики среды.
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Рис. 7.
Годографы, рассчитанные для модели, содержащей пачку тонких пластов.

Рис. 8.
Результаты определения скоростей для модели с пачкой тонких пластов.
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