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При обработке реальных данных ВСП часто возникает необходимость редактирования адди-

тивных шумов и искажений записи, возникающих в процессе регистрации. К наиболее распростра-

нѐнным аддитивным шумам относится гармонические и единичные всплески. К типичным искажени-

ям записи относятся резонансные явления. 

В предшествующих исследованиях были предложены и исследованы эффективные алгоритмы 

обнаружения и итеративного уточнения аддитивных гармонических и одиночных всплесков [1]. 

При практическом применении выявлена неустойчивость метода устранения всплесков при со-

седнем расположении нескольких из них. Неудобство вызвала необходимость задания управляющих 

параметров. 

В настоящей работе предложен метод автоматического редактирования, названный «ИРС» 

(Интеллектуальный Редактор Сейсмограмм), и основанный на наборе признаков, обучении и автома-

тическом применении. При этом решение о наличии той или иной помехи основывается на анализе  

комбинации  признаков,  которая может пополняться, и принятии решения на основе хранимого 

предшествующего опыта. На таком же принципе основана локализация помехи и выбор параметров 

процедур оценки их параметров и вычитания. Последние процедуры, как и ранее, основаны на итера-

тивном уточнении и вычитании с частотным разделением сигнала и помехи [2].  

Примеры эффективного применения предложенных процедур для устранения пиковых выбро-

сов приведены на рис.1 и 2. На Рис.1 приведены трасса  без шумов (а), та же трасса с наложенными 

шумами (б) и результаты их устранения программой без обучения (в) и с обучением (г). Применение 

усовершенствованного алгоритма позволило успешно отредактировать соседние пиковые отсчѐты. 

На Рис. 2 приведѐн пример эффективного восстановления записи, искаженной при кодировании. Ис-

кажения носили характер ограничения больших положительных амплитуд и обнуления больших от-

рицательных амплитуд. Достигнуто реалистичное восстановление сильнейших искажений при коди-

ровании сигналов. 

Резонансные явления выявились путѐм формирования спектрального образа трассы методом 

оценки формы нормированных спектров окружающих трасс, расчѐта и применения фильтров, ослаб-

ляющих недопустимое преобладание частот, связанных с резонансами. 

Предложенные подходы, реализованные в виде обучающихся процедур распознавания, локали-

зации, уточнения параметров и устранения помех, позволили принципиально повысить качество об-

работки зашумлѐнных записей ВСП при сокращении затрат времени и интеллектуальных усилий 

геофизиков-обработчиков. 
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