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SUMMARY
Velocity analysis still remains a weak link of 3D seismic inheriting the profiling (2D) technologies. The
development of modern 3D seismic resulted in significant growth of number of channels in acquisition
systems and use of migration of raw seismograms, that making it possible to enhance the resolution
provided that a velocity model of medium is specified adequately. However it is difficult to count upon a
noticeable increase in detail level of a survey where velocities are determined and, hence, smoothed, over
severalkilometerlong arrays.
The proposed approach to determining seismic velocities is based upon two principles: Controlled
Directional Reception (CDR) – i.e. slant stacking along a plane and the theory of diffraction by aperture.
Amplitude analysis on sets of stacked traces computed with increasing aperture makes it possible to
measure the first Fresnel zone radius of any regular wave that is proportional to its effective velocity. The
ray parameters and effective velocities of all regular waves measurable at any point of a single 3D
seismogram make it possible to construct more detailed depthvelocity model. Robustness of the first
Fresnel zone radius measurement is discussed here.



 
Суммирование поверхностных сейсмограмм на ограниченных апертурах сравнимо с 

решением дифракционных задач оптики и акустики, среди которых особый интерес 
представляет решение осесимметричной задачи дифракции на круглой апертуре 
(Папулис,1971; Скучик,1976). Суммирование произвольной гармоники спектра волны, 
отраженной от горизонтальной границы, в пределах круга с центром в источнике можно 
представить интегралом 
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число, 0z  - удвоенная глубина границы. Циклическое изменение от нуля до двух модуля 
скобки правой части (1) в зависимости от радиуса апертуры контролируется зонами Френеля. 
Это приводит к мысли о том, что суммирование сейсмограммы в пределах круга с 
увеличивающимся радиусом и контролем амплитуды суммарного сигнала позволяет 
определить величины радиусов зон Френеля. Здесь нас будет интересовать только радиус 
первой зоны, соответствующий первому максимуму амплитуды (1). Теоретически он равен 
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где t0=z0/v; T=1/f=λ/v. Если (видимый) период T , время регистрации волны t0  и радиус зоны 
Френеля RF известны, (2) становится уравнением с одним неизвестным, позволяющим 
определить эффективную скорость волны (Завалишин, Шевченко 2005) 
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Реальную возможность определения радиуса первой зоны Френеля иллюстрирует рис. 

1, на котором показаны фрагмент сечения (а) поверхностной сейсмограммы, результат ее 
суммирования с увеличивающейся апертурой (б) и графики зависимости амплитуд 
составляющих спектра колебаний в выделенном временном окне. Здесь отсутствуют какие-
либо серьезные проблемы с определением эффективной скорости заранее выбранной на 
сейсмограмме волны. Вместе с тем, пример иллюстрирует важную возможность определения 
скорости по любой из гармоник спектра сейсмического сигнала. Эту возможность можно 
использовать как для повышения надежности за счет осреднения вычисленных значений 
скорости для каждой частоты, либо для анализа наличия дисперсии скорости, что будет 
способствовать решению тонких задач сейсморазведки. Уместно обратить внимание на то, 
что закономерное увеличение максимальных амплитуд графиков происходит с уменьшением 
частоты гармоник, а усредненный график (жирная кривая) представляет оценку спектра 
сейсмического сигнала, частоту максимума которого можно использовать при определении 
скорости во временном представлении.  

Все сказанное относится к случаю горизонтально слоистой среды и суммированию 
поверхностных сейсмограмм с увеличивающейся апертурой относительно источника, 
находящегося в центре апертуры. В общем случае наклонных границ и смещенных 
относительно источника апертур суммирование следует выполнять вдоль наклонных 
плоскостей  по аналогии с известным методом РНП, с помощью которого лучевой параметр 
таких плоскостей и предлагается определять (Завалишин, Шевченко 2005). 

Помехоустойчивость любого скоростного анализа по отношению к нерегулярным 
помехам определяется амплитудным эффектом суммирования отраженных волн. В 
традиционных способах, таких как регулируемый направленный анализ или глубинно-
фокусный анализ скоростей, максимальный амплитудный эффект обеспечивается за счет 
синфазного суммирования колебаний. Достаточно информативной оценкой амплитудного 
эффекта в этом случае является число суммируемых каналов. Предлагаемый способ 
определения скоростей исходит из несинфазного суммирования колебаний в пределах первой 
зоны Френеля, где расфазировка достигает половины видимого периода колебаний. Это 
приводит  к изменению формы сигнала (интегрирующий эффект), снижает амплитудный 
эффект суммирования и затрудняет его оценку в общем случае. Для преодоления этой 
трудности и упрощения сравнительных оценок с другими способами суммирования 



 
 
Рис. 1 Фрагмент сечения поверхностной сейсмограммы (а), результат ее суммирования в 
пределах круга с увеличивающимся радиусом (б) и графики зависимости амплитуд 
спектральных составляющих  волнового поля от радиуса апертуры (с). 

 
воспользуемся гармоническим колебательным процессом. Обсуждаемый способ скоростного 
анализа предполагает суммирование (интегрирование) поля без введения каких-либо фазовых 
задержек, приводящее, как показано выше, к следующему результату 
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Здесь и далее колебательная часть волнового процесса опущена ради упрощения выкладок. 
Если апертуру ограничить первой зоной Френеля, что обеспечивается выполнением условия 

20 λρ =− za  и учесть это в (4), получим 
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Синфазное суммирование волнового поля (1), обеспечиваемое предварительным 
введением кинематической поправки NMO, можно представить интегралом 
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Достаточно очевидно, что в данном случае амплитудный эффект суммирования зависит 
только от радиуса апертуры и может быть как угодно велик. На практике такую фокусировку 
поля с поверхностной апертуры можно реализовать, когда скорость распространения волны 
уже известна. Здесь этот результат интересен только для сравнительной оценки амплитудного 
эффекта фокусировки в пределах первой зоны Френеля с (5). Положив в (6) 20 λρ =− za , 
имеем πλ=NMOu  и, следовательно, амплитудный эффект (5) составляет 0,64 от амплитудного 
эффекта фокусировки (6). Это означает, что при равном числе суммируемых каналов 
предлагаемый способ определения скоростей оказался бы почти вдвое менее 
помехоустойчивым. Дело, однако, заключается в том, что способ рассчитан на суммирование 
гораздо большего числа каналов, попадающих в зону Френеля при регистрации 



поверхностных (x,y,t) сейсмограмм, по сравнению с количеством трасс, обычно 
составляющих профильную сейсмограмму ОСТ или отдельный бин обычной трехмерной 
сейсморазведки. Проиллюстрируем сказанное следующим примером. 

Предполагая, что геометрическое расхождение колебаний исходных сейсмограмм 
компенсировано процедурой восстановления амплитуд на этапе предобработки, будем 
считать, что амплитудный эффект фокусировки (6) равен n – числу суммируемых каналов 
одного бина или одной профильной сейсмограммы ОСТ. При шаге ∆x=∆y= 0,025 км в 
пределы поверхностной зоны Френеля радиуса R=0,5 км попадет m=1256 каналов. С учетом 
полученного выше соотношения, амплитудный эффект суммирования поверхностной 
сейсмограммы (3) окажется равным 0,64m, и составит 803. Длина сейсмограммы ОСТ, 
способной обеспечить аналогичный амплитудный эффект при том же шаге ∆x=0,025 км, 
превышала бы 20 км. Изложенное свидетельствует о том, что потенциальная 
помехоустойчивость нового способа определения скоростей по отношению к случайным 
помехам в несколько раз выше используемых на практике. 

 
Рис.2. (A) - Сейсмограмма ОПВ – одно из сечений поверхностной сейсмограммы. 

Суммолента с возрастающей апертурой суммирования - (B). (С) - графики амплитуд 
суммарного сигнала в зависимости от радиуса апертуры. Цвет графика определяет полосу 
частот дополнительной фильтрации суммоленты. Розовыми точками и индексами (R1,R2,R3) 
отмечены три отраженные волны. 

 
Помехоустойчивость по отношению к регулярным помехам определяется остротой 

характеристики направленности предложенного способа суммирования, приближенное 
аналитическое выражение которой предполагает использование специальных функций 
(Папулис,1971; Скучик,1976). Вряд ли его воспроизведение здесь оказалось бы 
убедительным. Поэтому мы приводим результаты модельного эксперимента, где три 
отражения от горизонтальных границ осложнены множеством более сильных регулярных 
помех. Они обусловлены резким скачком граничных условий при конечно-разностном 
моделировании, обменными, кратными и волнами дифрагировавшими на кромках верхней 
части разреза. Относительно центра трехмерной сейсмограммы, одно из сечений которой 
показано на рис. 2А, вычислена суммолента с возрастающей апертурой (Рис.2B). 
Протяженные горизонтальные оси синфазности на суммоленте соответствуют волнам, 
отраженным от горизонтальных границ. Анализ суммоленты (Рис.2В) вдоль разрастаний 
позволяет  определить максимум амплитуды, соответствующий радиусу первой зоны 
Френеля. Частотный анализ позволяет выделить для каждой границы наиболее устойчивые 



кривые, определяющие размер зоны Френеля для выбранного диапазона частот. 
Относительный уровень регулярных помех, интерферирующих с первым отражением (R1), не 
слишком высок.  Это позволяет получить уверенную оценку радиуса первой зоны Френеля, а, 
следовательно, и эффективной скорости для каждого диапазона частот. Для второго 
отражения (R2) частотный анализ позволяет выделить две кривые, в диапазоне 30-50 Гц и 40-
60 Гц, для которых возможен устойчивый анализ скорости. Для третьего отражения 
регулярный шум настолько велик, что скоростной анализ по данным однократных 
наблюдений не может рассматриваться как надежный. 

В целом предложенный способ обладает достаточной помехоустойчивостью, а 
предоставляемая им возможность оценки скорости в пределах небольших апертур и для 
разных частот открывает широкие перспективы его использования  не только при построении 
скоростных моделей среды. 
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