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УДК 550.834.532 

Б. Р. ЗАВАЛИШИН, Ю. Н. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
М. А. КОНОПЛЯНЦЕВ 

ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЙ ОТБОР ВОЛН 
ПРИ УСКОРЕННОМ ПОСТРОЕНИИ ДИНАМИЧЕСКИХ 
ГЛУБИННЫХ РАЗРЕЗОВ МРНП 

Комплекс программ автоматической обработки данных сейсмораз-
ведки РНП-Б пока единственная, освоенная промышленностью, 
обрабатывающе-интерпретирующая система, осуществляющая по-
строение динамических глубинных разрезов не по накопленному 
разрезу ОГТ, а по исходным сейсмограммам. 

Основу рентабельности преобразований, выполняемых в 
РНП-Б, составляет сознательный отказ от общности решения 
обратной динамической задачи сейсморазведки ради значитель-
ного сокращения объема вычислений. Точность решения задачи 
остается при этом высокой только в рамках выбранной геолого-
сейсмической модели, предполагающей наличие локально-плоских 
отражающих границ и допустимость параболической аппроксима-
ции годографов для волн, отраженных от наклонных границ. 
Ориентация на локально-плоские границы позволяет строить дина-
мический глубинный разрез путем пересчета ограниченного числа 
параметров (t — времени, At— временного сдвига, а — амплитуды) 
волн, выделенных на суммолентах РНП, вместо пересчета в глу-
бинную область каждого временного отсчета трассы сейсмограммы, 
который оказывается нерентабельным при современных вычисли-
тельных системах. Допустимость параболической аппроксимации 
годографов [4], позволяющей привести параметры разноудаленных 
от ПВ суммолент РНП к центральной базе приема, обеспечивает 
дальнейшее сокращение объемов вычислений. 
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В названии комплекса программ РНП-Б буква Б означает 
базовый, т. е. включающий самые необходимые в методе РНП 
процедуры обработки-интерпретации. Важно подчеркнуть, что 
упрощения модели, о которых шла речь, свойственны только дан-
ному комплексу программ, а не методу РНП. Предполагается, что 
расширение и совершенствование процедур обработки позволят 
постепенно реализовать все возможности метода, рассчитанного, 
как известно, на гораздо более общую геолого-сейсмическую мо-
дель. Но в данной статье речь идет о повышении эффективности 
и рентабельности обработки данных в рамках , базовой модели. 

Опыт промышленного использования комплекса программ 
РНП-Б, объемы которого составляют первые сотни километров, 
показал его эффективность при решении разнообразных задач: от 
изучения тонких выклинивающихся нефтеносных слоев второго 
структурного этажа в Шаимском районе Тюменской области (трест 
Тюменнефтегеофизика) до выявления сложно построенных струк-
тур в Предуральском прогибе и бортовой зоне Прикаспийской 
впадины (Оренбургская геофизическая экспедиция). Во всех слу-
чаях динамические глубинные разрезк МРНП предоставляли бо-
лее широкие возможности для геологической интерпретации по 
сравнению с временными разрезами ОГТ, включая и мигрирован-
ные разрезы. 

Анализ причин более высокой геологической информативности 
динамических глубинных разрезов МРНП ш> сравнению с разре-
зами ОГТ со сносом показывает, что главная из них состоит в 
использовании специфических для МРНП интерпретационных 
процедур отбора полезных волн по формальным признакам [2, 
3, 5]. Только это обстоятельство существенно отличает обработку 
одних и тех же полевых материалов по комплексу РНП-Б и по 
набору программ построения разрезов ОГТ со сносом. Действи-
тельно, несмотря на внешнее различие процедур обработки дан-
ных по РНП-Б и по ОГТ, в целом они выполняют одни и те же 
функции, так как приведение параметров волн взаимных суммо-
лент РНП к центрам их симметрии на профиле и пересчет этих 
параметров в динамический глубинный разрез совпадают по 
смыслу с накапливанием информации на временном разрезе ОГТ 
и ее дифракционным преобразованием с использованием весовых 
коэффициентов. Различие, заключающееся в том, что в первом 
случае накапливание информации осуществляется в глубинной 
области, а во втором — во временной, не может быть существен-
ным в силу линейности процедуры суммирования. 

Установив, что более высокую эффективность РНП-Б по срав-
нению с ОГТ со сносом определяет наличие интерпретационных 
процедур, а не различие приемов накапливания информации, мож-
но попытаться повысить рентабельность РНП-Б, применив в нем 
накапливание информации во временной области. Экономическая 
целесообразность такого шага очевидна. Суммирование РНП — 
наиболее времяемкая процедура, занимающая до 80 % машинного 
времени при обработке данных по РНП-Б. Поэтому накапливание 
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информации до суммирования РНП обеспечивает значительную 
экономию, тем большую, чем выше кратность системы наблюдений. 
Например, при 24-кратной системе наблюдений объемы перебор-
ного суммирования сокращаются в 10 раз. Возникает вопрос: 
можно ли осуществить интерпретационный отбор полезных волн 
по признакам, используемым в РНП-Б, если суммировать по РНП 
не исходные сейсмограммы, а накопленные разрезы ОГТ? 

По РНП-Б обрабатываются данные многократных симметрич-
ных систем наблюдений. Интерпретационный отбор полезных волн 
осуществляется путем совместного анализа параметров волн на 
взаимных суммолентах РНП [3]. Совпадение времен регистрации 
служит одним из признаков полезности волны. Другим, более 
важным признаком является величина эффективной скорости, вы-
числяемая из соотношения временных сдвигов [1]. При суммиро-
вании по РНП накопленных временных разрезов ОГТ возможность 
определения эффективных скоростей отсутствует, поэтому ответ на 
вопрос предыдущего абзаца — отрицательный. 

Использованный в РНП-Б прием приведения параметров волн 
взаимных суммолент к центру их симметрии на профиле подска-
зывает несколько отличающийся от ОГТ способ накапливания 
информации, предшествующего суммированию РНП. Заключается 
он в том, что из фланговой сейсмограммы ОГТ для накапливания 
отбираются только те каналы, которые принадлежат полным ба-
зам суммирования РНП, приводимым к одному и тому же центру 
симметрии. Данные, накопленные таким образом отдельно по 
правым и левым ветвям симметричной системы наблюдений и про-
суммированные по РНП, можно использовать для анализа ско-
ростей почти в такой же степени, как и обычные взаимные суммо-
ленты РНП. Предлагаемый способ накапливания станет яснее при 
обсуждении приводимого ниже примера. Прежде чем перейти к 
этому примеру и анализу возможностей отбора полезных волн по 
накопленным суммолентам РНП, рассмотрим, как этот отбор вы-
полняется по параметрам волн на обычных взаимных суммолен-
тах РНП, получаемых после введения нормальной кинематической 
поправки в исходные сейсмограммы. Временной сдвиг волны, от-
раженной от плоской границы, удовлетворяет уравнению 

Индексы обозначают: первый — пикет взрыва, второй — пикет 
центра базы приема; верхние знаки соответствуют падению, а ниж-
ние— восстанию границы; ф — угол наклона границы; Ах—рас-
стояние между регистрирующими каналами. 

Полусумма временных сдвигов Atij и Atji на взаимных суммо-
лентах, удаленных на расстояние х, 

Mij + Atji Ах sin ф t0 t0 
S= 2 "777 = (2) 4 V !> I j tij 

а их полуразность 

о ) 
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Индексом «О» помечены параметры волны, отраженной от той же 
границы, при ее возбуждении и регистрации в центре между 
взаимными точками i и /. 

Выпишем соотношение между t^ и t0: 

(4) 

Формулы (2) и (4) указывают на допустимость приведения 
параметров волн взаимных суммолент к центру их симметрии: из 
параметров волны на взаимных суммолентах синтезируются пара-
метры /0 и Д/0 той же волны на центральной базе приема. При 
Ф = 0 приближенные равенства (2); (4) становятся точными; при 
Ф=̂ =0 приближение сохраняет практическую ценность до тех пор, 
пока допустима параболическая аппроксимация гиперболического 
годографа отраженной волны. 

В установлении полезности волны решающая роль принадлежит 
параметру г [см. формулу (3)], представляющему собой полу-
разность временных сдвигов на взаимных суммолентах. При гори-
зонтальном залегании границ и правильно выбранной кинематиче-
ской поправке г=0, а для волн, отраженных от наклонных границ, 
независимо от направления падения, г < О — т. е. этот параметр 
всегда отрицателен и тем меньше отличается от нуля, чем меньше 
х и ф. Это весьма важно потому, что позволяет отбраковывать 
обширный класс волн с положительными наблюденными значе-
ниями параметра г, к которому относятся наиболее распростра-
ненные помехи — кратные волны с пониженными значениями эф-
фективной скорости. Схема, показанная на рис. 1, помогает уста-
новить знак параметра г, вычисляемого по взаимным суммолентам 
РНП для различных отраженных волн. 

Введение нормальной кинематической поправки приводит к 
полному спрямлению годографов волн, отраженных от горизон-

Рис. 1. Знаки временных сдвигов волны на взаимных суммолентах Р Н П и зна-
ки их разностей. * 
1—наблюденные годографы недоспрямлены (кратные волны); 2 — наблюденные годографы 
спрямлены (однократно-отраженные волны от горизонтальных границ); 3 — наблюденные 
годографы переспрямлены (однократно-отраженные волны от наклонных границ) 
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тально залегающих границ, что обеспечивает равенство нулю об-
суждаемого параметра. Годографы многократных отраженных волн 
нормальной кинематикой недоспрямляются, и г > 0 . Годографы 
волн, обладающие более высокой фиктивной эффективной ско-
ростью по сравнению со скоростью, учтенной нормальной кинема-
тической поправкой, переспрямляются, и г < 0 . В эту область по-
падают волны, однократно отраженные от наклонных границ. 

При автоматической обработке взаимных суммолент отбор по-
лезных волн осуществляется следующим образом. Определив At0 
как полусумму временных сдвигов (2), вычисляют прогнозное зна-
чение г по формуле (3), сравниваемое с его же наблюденными 
значениями. Для однократно отраженных волн эти значения долж-
ны совпадать или быть близкими в пределах точности определения 
наблюденных параметров. Различие свидетельствует о несовпаде-
нии эффективной скорости наблюдаемой волны с ее заданным 
значением и используется в качестве аргумента весовой (коло-
кольной) функции к амплитуде волны. Например, для многократ-
ного отражения от горизонтальной границы прогнозное значение 
(3) окажется равным нулю, а наблюденное значение в соответ-
ствии с рис. 1 — отличающимся от нуля. Это послужит поводом 
для автоматического ослабления амплитуды волны. 

Трудность, которую приходится обсуждать в связи с попытками 
использовать аналогичный подход при анализе суммолент РНП, 
полученных по накопленным сейсмограммам, заключается в сле-
дующем. Суммирование по РНП накопленной сейсмограммы в точ-
ности эквивалентно по результату простому сложению одинаковых 
по сдвигу трасс соответствующих одиночных суммолент. Объединяя 
несколько разноудаленных суммолент, накопленная суммолента уже 
не может быть охарактеризована каким-то фиксированным х, 
знание которого необходимо для точного прогноза значения г по 
формуле (3). Анализ зависимости функции (3) от х и ср показы-
вает, что трудность эта существенна только при больших значе-
ниях обоих аргументов, а при малом значении одного из них г 
отличается от нуля на величину, не превышающую точность опре-
деления ее наблюденных значений. Малость одной из величин х 
или ф служит условием допустимости параболической аппрокси-
мации гиперболического годографа, поэтому—в обусловленном в 
начале статьи приближении — прогнозное значение г полезных волн 
можно положить равным нулю. Чтобы весовая колокольная функ-
ция все же учитывала некоторую смещенность параметра г полез-
ных волн в отрицательную область, колокол 

w = ехр [ — а(г)г2] (5) 

следует сделать асимметричным, расширив полосу пропускания 
в этой области. Для этого интерпретатор должен задать разные 
функции или фиксированные значения а для отрицательных и по-
ложительных величин наблюденного параметра г. Выбор а, опре-
деляющий полосу пропускания своеобразного скоростного фильтра, 
основывается на совокупности априорных данных, которыми обыч-

41 



но располагает интерпретатор, и должен учитывать качество пер-
вичных материалов и точность выполнения всех промежуточных 
процедур обработки. Следует заметить, что описанная процедура 
не ведет к необратимым потерям информации: ослабленные здесь 
волны при желании можно визуализировать на разрезе либо на 
фоне перемодулированных неослабленных волн, либо отдельно от 
них — путем введения амплитудного порога в программе построе-
ния динамического глубинного разреза (ДИНГРА). Благодаря 
тому что последняя программа весьма экономична (за 1 мин обра-
батывается 1 км профиля на БЭСМ-6) интерпретатор располагает 
реальной возможностью получения нескольких вариантов разреза 
с разными параметрами обработки-интерпретации. 

Чтобы выяснить эффективность использования описанной про-
цедуры и наметить пределы ее применимости, обратимся к модель-
ному эксперименту. При малых углах падения справедливость 
предложенного не вызывает сомнений. Интересно рассмотреть 
ситуацию, близкую к предельной. Пусть угол наклона локально-
плоской отражающей границы ф = 45°. Ее эхо — глубина под ПК 7 
(рис. 2) А0 = 2 км, о = 2,5 км/с. 

Отраженная волна регистрируется по 12-кратной симметричной 
системе наблюдений, которая содержит четыре пары взаимных, 
400-метровых баз суммирования РНП, относящихся к общему 
центру симметрии на ПК 7 (см. рис. 2). После введения кинема-
тических поправок (рассчитанных для ср = 0) годографы отражен-
ной волны, относящиеся в выделенным на рис. 2 базам суммиро-
вания, в координатах временного разреза имеют вид, показанный 
на рис. 3. 

Накапливание исходных трасс выполняется по способу ОГТ от-
дельно для право- и левофланговой систем наблюдений. В накап-
ливании участвуют не все трассы ОГТ, а лишь принадлежащие 
к полным базам суммирования РНП. Это не означает отказа от 
части информации, так как все исходные трассы используются 
при последовательном смещении базы суммирования РНП. 

При накапливании информации, отраженной от наклонных гра-
ниц, сигналы складываются несинфазно, из-за этого форма записи 
на накопленной сейсмограмме отличается от формы записи одиноч-
ного наблюдения и изменяется от трассы к трассе. На рис. 3 
показана форма колебаний после накапливания четырех исходных 
трасс, принадлежащих к базам суммирования РНП правофлан-
говой системы наблюдений, центры которых удалены от ПВ на 
х = 200у 400, 600, 800 м. Для наглядности колебания изображены 
во вдвое сжатом по сравнению с годографами временном масштабе, 
но их вступления соответствуют шкале времени рисунка. 

На рис. 4, а приведен результат суммирования РНП пяти пока-
занных на рис. 3 колебаний, а на рис. 4, б — аналогичный резуль-
тат суммирования колебаний, накопленных из элементов левофлан-
говой системы наблюдений. Для сравнения на рис. 4, г показана 
одиночная суммолента для центральной базы суммирования (ПВ 7, 
ПК 5—-9). Как и следовало ожидать на основании формулы (1), 
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Рис. 2. Взаимные базы суммирования 
РНП при многократной системе на-
блюдений 

t , С 

Рис. 3. Годографы отраженной волны после введения ки 
нематическш поправок, 
1 — годографы правофланговой системы наблюдений: 2 — годо 
графы левофланговой системы наблюдений; 3 — форма колеба 
ний на накопленных сейсмограммах правофланговой системы на 
блюдений 



Рис. 4. Суммоленты Р Н П , полученные по сейсмограммам: 
а — накопленной из элементов правофланговой системы наблюдений, б — накопленной из 
ной системы наблюдений, г — одиночная центральная суммолента (ПВ 7, ПК 5—9) 

временные сдвиги волны на суммолентах рис. 4, а и б несколько 
смещены относительно истинного временного сдвига волны (А^0= 
= 28,3 мс) на центральной базе. Определив временные сдвиги 
волны для среднего и последнего положительных экстремумов 
разрастаний амплитуд (—28,7 мс для обоих экстремумов рис. 4, а\ 
—27 и —27,5 мс для рис. 4, б), убеждаемся, что попарно их полу-
суммы равны s = —27,85 и —28,1 мс, а полуразности г = — 0,85 и 
—0,6 мс. Так как точность определения этих параметров не превы-
шает в данном случае ± 2 мс, наблюдаемое смещение для практики 
несущественно. Указанная точность должна учитываться при вы-
боре коэффициента а в весовой функции (5) с тем, чтобы волны 
с наблюденным параметром — 2 < г < 2 мс в конкретном примере 
не ослаблялись. Суммоленты рис. 4, а и б можно использовать и 
для иллюстрации того, каким образом предложенные приемы 
ослабляют мешающие колебания. Программа определения пара-
метров волн, действующая в комплексе РНП-Б, помимо полезных 
волн на суммолентах рис. 4, а и 5, выделит как минимум еще 
одну волну, отрицательный экстремум которой фиксируется на 
времени 1,60 с, имеющую временные сдвиги: на первой суммо-
ленте —34 мс, на второй суммоленте —22 мс. Так как их полу-
разность г = — 6 < — 2 мс, колебание попадает в полосу подавления 
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в г 

элементов левофланговой системы наблюдений, в — накопленной из элементов симметрии* 

скоростного фильтра и его амплитуда будет сильно ослаблена 
весовой функцией (5). 

Ответим теперь на вопрос: почему рассмотренный пример бли-
зок к пределу применимости предлагаемых процедур обработки? 
Первая причина заключается в том, что суммоленты рис. 4, а и б 
уже отличаются от рис. 4, г повышенным волновым фоном. Этот 
фон, хотя и не препятствует определению параметров полезной 
волны, в реальных условиях может наложиться на другие полезнее 
волны и исказить их параметры. Еще более существен амплитуд-
ный эффект накапливания информации. Накапливание имеет смысл 
до тех пор, пока обеспечивается увеличение амплитуды полезной 
волны. При горизонтальном залегании границ увеличение ампли-
туды пропорционально кратности накапливания. В рассмотренном 
примере, как показывает сравнение рис. 4, а и б с рис. 4, г, четы-
рехкратное накапливание уже практически не приводит к увели-
чению амплитуды полезной волны. Ясно также, что добавление к 
четырем накопленным суммолентам пятой, например с х = 1000 м, 
из-за несинфазного сложения может не улучшить, а ухудшить 
амплитудный эффект накапливания. Происходит ли ухудшение или 
нет, во многом зависит от преобладающей частоты и длитель-
ности элементарного отраженного сигнала. Амплитудный эффект 
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завйсит и от величины базы суммирования РНП, увеличиваясь 
с уменьшением базы при неизменном числе суммируемых каналов. 

Положительный амплитудный эффект предварительного накап-
ливания сейсмограмм позволяет повысить помехоустойчивость и 
точность определения кинематических параметров волн по суммо-
лентам РНП, способствуя улучшению отбора полезных волн и 
повышению точности построений. Эти достоинства проявляются тем 
больше, чем меньше углы наклона границ. 

Неодинаковый амплитудный эффект предварительного накап-
ливания колебаний, отраженных от горизонтальных и наклонных 
границ, ведет к тому, что на динамическом глубинном разрезе 
наклонные границы были бы тем слабее, чем больше угол ф. Ком-
пенсировать этот нежелательный эффект позволяет обсуждаемый 
ниже прием. 

Амплитудный эффект обусловлен фазовыми сдвигами накап-
ливаемых полезных сигналов и пропорционален характеристике 
направленности их суммирования где #=(оДт, со — преобла-
дающая круговая частота колебаний, Дт— разность времен вступ-
лений накапливаемых сигналор на минимально (x = xmini t t t t 0 ) и 
максимально (x~xm8LX, t=tmSLX) удаленных от ПВ каналах: 

A x ^ t — t 4ах*Ш2Ф _ *maxsin2(P ^ *тах ( 6 ) 

° т а Х О* (*о + W x ) ~ 2t0Ах* 

Для каждой выделенной на суммоленте РНП волны величины, вхо-
дящие в (6) известны и, следовательно, Дт определена. Соотноше-
ние (6) получено из (4). 

Если известна функция Я (у), то умножение амплитуды выде-
ленной на суммоленте волны на \ / Н ( у ) компенсирует неодинако-
вый амплитудный эффект накапливания колебаний, отраженных 
от разнонаклонных границ. Для достижения обсуждаемой цели 
характеристику направленности суммирования Н (у) волновых 
импульсов [5] можно представить приближенно. Известно, что при 
Дт = 0 (горизонтальные границы) Н(у) = 1, а при nwAx/2(n— 
H{y) = \ jn [5]. Здесь п — число накапливаемых каналов. Считая, 
что в интервале 0<Дт<2л ; (я—1) /ясо характеристика направлен-
ности суммирования изменяется линейно, для вполне уместных 
здесь приближенных расчетов имеем 

н ( и ) _ {1 - Дт/Г, 0 < Дт < Т (п - 1 )/п9 (7) 

где Т=2jc/co — видимый период колебаний. 
Остановимся коротко на вопросе точности построения границ 

по накопленным суммолентам. Преобразование в глубинный раз-
рез параметров волн, выделенных на суммолентах рис. 4, а и б или 
самих этих суммолент [2] приводит к их интерференционному на-
капливанию в глубинной области. Выше уже отмечалось, что такое 
накапливание эквивалентно сложению информации во временной 
области и преобразованию результата. На рис. 4. в показана сум-
46 



td H i2 ПК 

Рис. 5. Динамический глубинный разрез МРНП 

молента, являющаяся результатом сложения суммолент рис. 4, а 
и б (для удобства изображения амплитуды уменьшены вдвое). Ее 
подобие суммоленте рис. 4, г полученной для одиночной централь-
ной базы суммирования, служит свидетельством того, что предло-
женными процедурами обработки геометрия границ искажаться не 
будет. 

Для реализации предложенных процедур комплекс программ 
РНП-Б достаточно дополнить программой сортировки трасс на-
капливаемых сейсмограмм и изменить вычислительную часть про-
грамм СИНСУМ и ДИНГРА. Результат работы макетных про-
грамм для БЭСМ-6 по предложенным алгоритмам иллюстрируется 
модельным динамическим глубинным разрезам МРНП на рис. 5, 
построенным по материалам 6-кратного профилирования в ГЭМОИ 
НПО Нефтегеофизика. (Моделирование прямой задачи выполнено 
в ИГиРГИ по программам В. Т. Троянского.) Геометрия разреза 
на рис. 5 в точности соответствует геометрии модели. Наряду с 
приведенными выше теоретическими выводами модельный экспе-
римент также свидетельствует о том, что достигаемое за счет 
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предварительного накаплйвания сейсмограмм Существенное уско-
рение построения динамических глубинных разрезов МРНП дости-
гается не в ущерб точности построений, обеспечиваемой комплек-
сом программ РНП-Б. 

В заключение вновь подчеркнем условия применимости описан-
ных процедур обработки-интерпретации данных по методу РНП. 
Для разведки горизонтально и полого залегающих отражающих 
границ можно использовать материалы, зарегистрированные рас-
становками любой длины. В сложно построенных районах с круто-
падающими границами длина каждой ветви регистрирующей рас-
становки приборов не должна существенно превышать 1 км. 
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УДК 550.834.536 

П. Г. ГИЛЬБЕРШТЕЙН 

МОДЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ 
РЕЛЕЕВСКИХ ВОЛН В РАЗРЫВНОМ ВОЛНОВОДЕ 
С РЕЗКИМИ ГРАНИЦАМИ 

Все более широкое применение получает метод сейсмопросвечи-
вания на каналовых волнах, используемый, в частности, для прог-
нозирования непрерывности и изучения микротектоники угольных 
пластов [1, 2]. Однако для совершенствования интерпретации дан-
ных этого метода и обоснования диагностических критериев необ-
ходимо дальнейшее исследование закономерностей распростране-
ния каналовых волн в разрывных волноводах. Ввиду значительной 
сложности подобных задач эффективным способом их изучения 
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