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Введение

Важным этапом в обработке сейсмических данных является определение

кинематических параметров отраженных волн.

В докладе рассмотрен алгоритм автоматического нахождения составных

кинематических поправок однократно-отраженных волн на сейсмограммах ОСТ,

ОТВ и ОТП.

Представлена универсальная модель построения годографов отраженных

волн в технологии СВЧ.

Предлагаемый метод основан на автоматическом определении осей

синфазности отражений при наличии прочих регулярных и нерегулярных волн-

помех.

Тестирование алгоритма проводилось на реальных данных по профилю

наземных сейсмических наблюдений.



Модель годографа отраженных волн

t0 – двойное время пробега волны по нормали от поверхности к границе раздела

p – параметр гиперболы отраженной волны, 

L – удаление ПВ-ПП, 

k1, k2, …, kn – коэффициенты уточняющего полинома степени n, 

x – поверхностная координата вдоль профиля, 

Δtst – статические поправки. 

Гиперболическая часть СтатикаУточняющий полином



Алгоритм автоматического определения кинематики отражений
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Подбор коэффициентов уточняющего полинома 
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Кинематика ОСТ

Сейсмограмма ОСТ, спектр когерентности и кривые кинематических параметров 

отраженных волн



Распределение кинематических параметров в выборке ОСТ

Распределение кинематических поправок отраженных волн вдоль профиля в выборке ОСТ



Кинематика ОТВ

Сейсмограмма ОТВ, спектр когерентности и кривые кинематических параметров 

отраженных волн



Распределение кинематических параметров в выборке ОТВ

Распределение кинематических поправок отраженных волн вдоль профиля в выборке ОТВ



Кинематика ОТП

Сейсмограмма ОТП, спектр когерентности и кривые кинематических параметров 

отраженных волн



Распределение кинематических параметров в выборке ОТП

Распределение кинематических поправок отраженных волн вдоль профиля в выборке ОТП



Первые коэффициенты уточняющего полинома
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В докладе представлена технология устойчивого определения

кинематических параметров отраженных волн.

Технология позволяет построить универсальную модель годографа

отражений.

Полученный годограф может быть использована в качестве исходных

данных для решения обратной кинематической задачи восстановления параметров

среды.

Заключение


