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Введение Introduction

• Основным элементом технологии СВЧ 

на стадии препроцессинга является 

выделение полезных сигналов с 

минимальными искажениями. 

• В результате этого процесса 

выделяются не только полезные 

волны, но и все помехи.

• В работе рассматриваются процедуры 

выделения помех трех типов: 

регулярных поверхностных, 

рассеянных поверхностных и 

резонансных. 

• The basic element of HDS preprocessing 

is determination of useful signals with 

smallest disturbances.

• All noises are determined as well as 

useful signals.  

• Three types of noises determined in this 

report are regular surface waves, 

dispersed surface waves and resonances. 



Методика выделения поверхностных волн // Surface waves selection method

Частотное редактирование в заданном диапазоне 

удалений и в заданной полосе частот.

Frequency editing in given offsets range and frequency 

bandwidth.

Применение фильтра нижних частот.

Low-pass filter applying.

Двумерная f-k фильтрация.

f-k filter applying.

Выделение регулярной части поверхностных волн.

Regular part of surface waves selection.

Выделение нерегулярной части поверхностных волн.

Irregular part of surface wave selection.

Удаление резонансов.

Resonances removal.



Частотное редактирование и фильтрация // Frequency editing and filtering

Расчет среднего спектра трасс в 

режиме нескольких окон в заданном 

диапазоне удалений.

Average spectrum of traces calculated in 

several windows mode and for given 

offsets range.

Редактирование амплитуд трасс до 

уровня с заданным максимальным 

порогом превышения.

Amplitudes editing to the level with given 

maximal cutoff .

Выбор режима сортировки трасс (ОПВ, 

ОПП, ОСТ).

Sorting mode setting (CSP, CRP, CMP).

Фильтр нижних частот.

Low-pass filter.

f-k фильтр.

f-k filter.
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Сейсмограмма ОПВ

CSP seismogram

Спектральная область поверхностных волн

Surface waves spectrum area



Результат частотного редактирования // Frequency editing result

Исходная сейсмограмма ОПВ

Source CSP seismogram

Результат частотного редактирования

Result of frequency editing

Остатки

Residuals



Регулярная часть поверхностных волн // Regular part of surface waves

Сейсмограмма после частотного редактирования

Seismogram after frequency editing

Регулярная часть поверхностных волн

Regular part of surface waves

Остатки

Residuals



Нерегулярная часть поверхностных волн // Irregular part of surface waves

Остатки после частотного редактирования

Residuals after frequency editing

Остатки после выделения регулярной части пов. Волн

Residuals after regular part of surface waves selection

Нерегулярная часть поверхностных волн

Irregular part of surface wave



Резонансы // Resonances

Исходная сейсмограмма после удаления пов. волн

Source seismogram after surface waves subtraction

Резонансы

Resonances

Остатки

Residuals



Результат и остатки // Result and residual

Исходная сейсмограмма

Source seismogram

Пов. волны (регулярная + нерегулярная часть)

Surface waves (regular and irregular parts)

Резонансы

Resonances

Остатки

Residuals



Выводы Conclusions

• В рамках технологии СВЧ предложен 

метод выделения поверхностных волн 

на сейсмограммах наземной 

сейсморазведки.

• Метод опробован на реальных данных 

и показал хорошие результаты.

• By means of HDS technology method of 

surface waves selection for land seismic 

is suggested.

• The method was tested on real data and 

gave good results.


