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¬¬≈ƒ≈Õ»≈. Обратная задача теории сейсморазведки
является некорректной, поскольку она не удовлетворя-
ет одновременно трём условиям корректности задачи:
существования решения, единственности решения и его
устойчивости. Результат её решения зависит от множе-
ства факторов: геометрии наблюдений, с помощью
которой были получены исходные данные; распределе-
ния шума в них; выбранного метода решения.

B. Глоговский и др. проиллюстрировали эксперимент
по обращению поля, рассчитанному на основе извест-
ной скоростной модели [7]. Используя два различных
подхода к инверсии, авторы получили две совершенно
разные скоростные модели, отличные от исходной.
Помимо скоростного закона, результаты обращения
поля различались между собой в геологическом смыс-
ле: на одной модели прослеживалась антиклиналь, на
другой она отсутствовала. В то же время обе модели со-
ответствовали анализируемым данным с очень низкой
погрешностью, т. е. их можно было признать правиль-
ными.

Для повышения устойчивости решения и устране-
ния его неоднозначности в практике используется до-
полнительная информация: результаты интерпретации
тех же данных на более ранних этапах, геологическая

информация о районе проведения съёмки, мнение ин-
терпретатора.

К. Сторк и Р. Клейтон описали эксперимент по
построению скоростной модели путём анализа отражён-
ного волнового поля с использованием различного рода
априорной информации: данных скважинной сейсмо-
разведки, ограничений максимального и минимально-
го значений скорости в модели, заданного характера
изменения скорости [8]. Было показано, что примене-
ние ограничений делает скоростной анализ более ста-
бильным и позволяет получать устойчивый результат даже
в условиях горизонтального изменения скоростей.

Р. Клапп, Б. Бионди и Дж. Клаербоут для проведе-
ния томографии использовали априорную информацию
об углах наклона отражающих границ [5]. На несколь-
ких примерах было показано, что учёт подобной инфор-
мации позволяет получать более качественную, геоло-
гически обоснованную скоростную модель. Применение
такой скоростной модели, в свою очередь, повышает
качество изображения.

Классическим подходом к решению некорректных
задач является метод регуляризации Тихонова [3]. Его
суть заключается в использовании дополнительной
информации, определяющей свойства искомой моде-

АННОТАЦИЯ. Многомерный анализ сейсмограмм общей
точки изображения позволяет получить более устойчивое рас-
пределение параметра остаточной кривизны годографа по срав-
нению с традиционными методиками. Однако, являясь про-
цедурой решения обратной задачи сейсморазведки, он требу-
ет использования регуляризирующих условий.
Мы предлагаем подход к подобной регуляризации. Матема-
тически описывается процедура поиска регуляризованного
решения, выбора оптимального значения параметра регуля-
ризации. Предлагаемый алгоритм опробован на синтетичес-
ких и полевых данных.
Регулярное распределение параметра остаточной кривизны
годографа облегчает задачу восстановления скоростной мо-
дели, а также способно повысить качество изображений.

ABSTRACT. Multidimensional residual moveout analysis yields more
stable moveout parameter estimation in comparison with traditional
methods. But because this analysis is a procedure of the inverse
problem solution, it also requires some regularization terms using.
We propose an approach for such regularization. In this paper we
describe mathematically a strategy for the regularized solution, for
the optimal regularization factor definition. The algorithm is test-
ed for synthetic and field data.
Stable moveout distribution makes easier the velocity model build-
ing procedure. And also it improves image quality.
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ли. Например, можно потребовать, чтобы вектор ре-
шения имел только положительные значения или что-
бы он был максимально приближен к некоторому за-
данному вектору. Зачастую используется простое тре-
бование - модель должна быть максимально гладкой.
Применение подобных ограничений позволяет повы-
сить устойчивость решения обратной задачи сейсмо-
разведки. Однако следует помнить, что при использо-
вании неверной априорной информации мы можем
получить устойчивое, но неверное решение. Поэтому
исследование свойств сигнала и помехи, а также полу-
чение достоверной априорной информации является
задачей первостепенной важности.

Определение остаточной кривизны годографа по
зарегистрированным данным по сути является обратной
задачей. Как и любая подобная задача теории сейсмо-
разведки, она некорректна: малейшее изменение амп-
литуд вдоль трасс способно привести к значительному
изменению определяемого парметра. Особенно неустой-
чивым является поиск параметра в точках изображения,
отношение сигнал-помеха в которых мало. Флуктуации
значений кривизны годографа в этих точках могут при-
водить к зашумлению изображения.

В настоящей работе мы проиллюстрируем важность
регуляризации в рамках многомерного анализа сейсмо-
грамм общей точки изображения [2]. Основой много-
мерного анализа является объединение нескольких со-
седних сейсмограмм общей точки отражения и аппрок-
симация годографов, соответствующих одной и той же
точке изображения, единой гиперповерхностью. Резуль-
татом применения аппроксимирующей гиперповерхно-
сти становится более стабильное по сравнению с к тра-
диционным методом распределение параметра остаточ-
ной кривизны годографа, значение которого плавно
меняется вдоль отражающих границ. Было показано, что
использование именно такого распределения парамет-
ра для коррекции остаточной кривизны годографов
приводит к получению более качественного изображе-
ния отражающих границ.

“≈Œ–»fl

После проведения многомерного анализа для каждой
сейсмограммы общей точки изображения мы получа-
ем вектор d, содержащий оптимальные значения пара-
метра остаточной кривизны годографа для каждого глу-
бинного отсчёта. Подобные значения определяют кри-
вые, суммирование вдоль которых производит макси-
мальное значение коэффициента когерентности S.
Нашей задачей является определение модельной фун-
кции m, наилучшим образом соответствующей наблю-
даемым данным.

В качестве условия регуляризации потребуем, чтобы
искомая функция m была максимально гладкой, т. е. её
производная должна стремиться к нулю.

Выбор первой производной в качестве регуляризи-
рующего оператора может показаться несколько спор-
ным решением. Действительно, условие равенства нулю

производной функции соответствует требованию её
локального постоянства, т. е. предполагается, что в
идеальной модели значение параметра не меняется. Более
адекватным требованием является локальная линейность
функции, т. е. равенство нулю её второй производной.
При решении обратных задач сейсморазведки, как пра-
вило, применяется именно это условие. Однако исполь-
зование первой производной позволяет свести задачу
регуляризации к решению системы уравнений, опреде-
ляемой трёхдиагональной матрицей. В условиях боль-
шого числа неизвестных (в данном случае число неиз-
вестных равно количеству отсчётов в трассе) решение
такой системы требует гораздо меньшего времени, чем
работа с матрицей общего вида, к которой приводит
использование второй производной. Именно с этим
фактором связан предлагаемый выбор регуляризирую-
щего условия.

Использование первой производной для регуляриза-
ции решения было проиллюстрировано C. Фомелем [6].
Он применил подобный алгоритм для стабилизации
скоростного анализа отдельной сейсмограммы. Мы будем
одновременно рассматривать n соседних сейсмограмм,
учитывая при этом информацию об углах наклона отра-
жающих границ, получаемую в процессе проведения
многомерного анализа. Это позволит достичь согласо-
ванности результатов регуляризации на соседних точ-
ках изображения.

Итак, положим, что искомая функция должна мак-
симально соответствовать всем векторам di (i = 1, ..., n).
Для того, чтобы различать влияние точек изображения,
находящихся на различных расстояниях от анализиру-
емой точки, введём весовую функцию - окно Хеннинга
(H(β) = 0,5 + 0,5cosβ, 0 ≤ β ≤ π). Такая функция припи-
сывает больший вес сглаживаемому наблюдению, нахо-
дящемуся в центре окна и меньшие веса значениям по
мере удаления от центра. Все веса нормируем так, что-
бы их сумма была равна единице.

Теперь запишем используемые условия в математи-
ческом виде. Наилучшее соответствие модели m наблю-
даемым данным d:
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где Wi = SiHi, и условие локального постоянства модели:

Dm ≈ 0,                                 (2)

где D = {1, -1} - оператор дифференцирования.
Далее объединим указанные выражения и построим

целевую функцию, минимум которой будет соответство-
вать оптимальному выбору вектора m:
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где ε - регуляризирующий параметр, определяющий
соотношение между двумя условиями.
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Представленная целевая функция минимальна, если
её производная равна нулю:
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Преобразуем уравнение:
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Таким образом, для определения вектора m, требу-
ется решить систему линейных уравнений:

                             Am B= ,

где A Wi=
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Матрица A в данном случае является трёхдиагональ-
ной. Поэтому для решения системы (6) мы можем вос-
пользоваться методом прогонки [1]. Доказано, что для
устойчивой работы такого метода достаточно выполне-
ния условий диагонального преобладания у матрицы A.
В нашем случае такое условие всегда выполняется при
ненулевых значениях весовой функции.

Важным фактором является выбор значения пара-
метра ε, который влияет на итоговый результат. Если
он мал, регуляризация может оказаться недостаточной.
В то же время большое значение параметра регуляриза-
ции приводит к получению слишком гладкого резуль-
тата, к потере деталей искомой функции.

Рассмотрим подход к определению оптимального
значения ε.

Прежде чем определить оптимальное значение неко-
торого параметра, необходимо обозначить критерии его
оптимальности. Для этого построим функцию, которая
могла бы характеризовать соответствие решения m ус-
ловиям (1) и (2).

Пусть при заданном ε определен вектор m(ε). Введём
два дополнительных вектора, характеризующих соответ-
ствие вектора m(ε) каждому из условий:

C W m d

C m
W

D

= −
=

( ( ) ),

( ).

ε
εD                       (7)

Положим, что решение m(ε) тем более соответствует
каждому из выбранных условий, чем меньшее значение
имеет норма соответствующего вектора - CW или CD.
Тогда вектор m(ε) может быть охарактеризован значе-
нием суммы норм этих векторов:

∆( ) .ε = +C CW D                         (8)

Оптимальным будем считать такое значение ε, при
котором общая невязка ∆ принимает минимальное зна-
чение.

Для корректного использования формулы (8) необ-
ходимо привести в соответствие энергетические харак-
теристики операторов W и D. С этой целью умножим
оператор D на величину η, выражающую отношение этих
характеристик. Для определения коэффициента η мо-
жет быть использовано отношение следов соответству-
ющих матриц [4]:

η = =E

E
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( )
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W W

D D

T

T
   где tr

i

A Aii= ∑ .         (9)

Заметим, что умножение результата дифференциро-
вания на величину η эквивалентно замене оператора
D = {1, -1} на Dη = {η, -η}. В дальнейшем после опре-
деления значения коэффициента η будем использовать
оператор Dη.

На рис. 1 представлен график зависимости невязок
от значения регуляризирующего параметра.

При ε =0 (фактическое отсутствие требования глад-
кости функции) вектор m полностью совпадает с началь-
ным решением d. Поэтому || CW || = 0, a || CDηηηηη || имеет мак-
симальное значение.

По мере увеличения регуляризирующего параметра
возрастает различие между векторами d и m. Соответ-
ственно, увеличивается значение невязки || CW ||. В то же
время получаемое решение становится более гладким:
|| CDηηηηη || уменьшается.

Оптимальное значение коэффициента регуляризации
соответствует точке минимума функции общей невязки
∆(ε). В представленном примере εопт = 0,8.

Итак, последовательность действий для проведения
регуляризации результатов многомерного анализа сле-
дующая:

1) определение отношения энергетических характе-
ристик используемых операторов η;

2) определение оптимального значения параметра
регуляризации εопт;

3) нахождение регуляризованного решения.

Рис. 1. Зависимость значений невязок от величины ре-
гуляризирующего параметра:
а - ||CW||; б - ||CDη||; в - ∆ = ||CW|| + ||CDη||
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Применение такой карты для коррекции остаточной
кривизны годографов позволяет повысить качество
изображения (рис. 3): отражающие границы становятся
более чёткими, исчезают разрывы. Это, в свою очередь,
облегчает процедуру прослеживания горизонтов, кото-
рая проводится при построении скоростной модели.

œŒÀ≈¬¤≈ ƒ¿ÕÕ¤≈

Построение модели на основе полевых данных со-
пряжено с дополнительными трудностями. Сложные
условия распространения волн, несовершенство систе-
мы наблюдения, а также высокий уровень шума делают
результат решения обратной задачи в значительной мере
неустойчивым. Поэтому включение регуляризирующих
условий становится ещё более важным фактором.

Мы провели многомерный анализ сейсмограмм об-
щей точки изображения, полученных после миграции
полевых данных. Карта параметра остаточных сдвигов,
полученная после объединения 9 сейсмограмм, представ-
лена на рис. 4, а. После применения алгоритма регуля-
ризации карта становится более гладкой (см. рис. 4, б).

На изображении, полученном с применением регу-
ляризации, отражающие границы выделены более чёт-
ко, в нём в значительной степени снижено количество
шума (рис. 5).

«¿üÀfi◊≈Õ»≈. Для регуляризации резуль-
татов многомерного анализа сейсмограмм об-
щей точки изображения мы используем два
условия: решение должно наилучшим образом
соответствовать анализируемым данным, и оно
должно быть локально постоянным.

Соотношение подобных ограничений за-
висит от выбора значения коэффициента регу-
ляризации. В этой работе мы считаем опти-
мальным значение коэффициента, соответ-
ствующее минимуму суммы невязок исполь-
зуемых условий. Для его корректного опреде-
ления мы нормируем энергетические харак-
теристики применяемых операторов.

На синтетических и полевых данных было
показано, что применение подобного алгорит-
ма позволяет получить более гладкое распре-
деление значений остаточных сдвигов и более
качественное изображение после коррекции
подобных сдвигов.

Описываемую нами процедуру регуляриза-
ции в некоторой степени можно называть сгла-

живанием. Однако такое сглаживание в отличие от тра-
диционного обеспечивается результатами устойчивого
многомерного анализа и оптимальным значением коэф-
фициента регуляризации. Это даёт возможность полу-
чать гладкое распределение параметра с наименьшим
риском потери важной информации.
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Рис. 5. Результат суммирования сейсмограмм общей
точки изображения после коррекции остаточных сдви-
гов на основе параметров, полученных после проведе-
ния многомерного анализа без применения (а) и с при-
менением (б) регуляризации. Стрелками указаны неко-
торые области, в которых изображение улучшается пос-
ле использования регуляризации, полевые данные
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