Речь пойдет о комплексе программ продолжения волновых
полей, разработанном в Яндекс.Терра для системы PRIME.
Комплекс предназначен для решения самых разнообразных задач
обработки сейсмических данных и включает в себя алгоритмы
прямого и обращенного продолжения. Из перечисленных ниже
задач, которые решаются на основе этих преобразований, понятны
и их геофизические приложения. Некоторые из них будут
рассмотрены дальше.
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Трансформации волновых полей используют в сейсмике уже
более сорока лет, и накопилось множество разных подходов и
алгоритмов реализации таких процедур. Однако при обработке 3D
данных наиболее применяемыми на практике остаются лучевые
методы расчета операторов продолжения волновых полей. Мы в
этом смысле не исключение и до сих пор успешно пользовались
такими же приближениями. Послойный пересчет волновых полей
становится следующим шагом в усложнении преобразований,
позволяет учитывать и некоторые нелучевые эффекты, обойтись
без расчета полей времен соответствующих волн.
Пересчет волновых полей (прямой или обращенный)
осуществляется с кровли очередного слоя на его подошву. Слои
считаются локально однородными и во
внутренние точки
очередного пласта и кровлю следующего оператор переноса
остается лучевым. Различают при этом ближнюю и дальнюю зоны.
В дальней зоне работает обычная асимптотика, а в ближней
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квазиоптимальный фильтр (оптимизированный на множестве
локально-плоских волн). На вход оператора прямого продолжения
может подаваться поле точечного источника – тогда решается
задача моделирования волнового поля, а может подаваться
зарегистрированное волновое поле – так моделируют кратные.
Надо сказать, что во всех случаях речь идет о продолжении
волн определенного типа: обычно это продольные отраженные
волны, хотя так могут моделироваться и обменные и поперечные
волны, но всегда заданного типа.

Прямая задача решается для нахождения одной единственной
отраженной волны от одного заданного горизонта. Ясно, что таким
образом можно насчитать лишь небольшое количество волн.
Казалось бы, зачем это делать, если есть развитые сеточные методы
моделирования волновых полей в существенно более общих
моделях сред. Оказывается, что в этом, кроме вычислительных
аспектов есть и еще немалый резон. Дело в том, что хотя
полноволновое моделирование и чрезвычайно важно и, зачастую,
совершенно необходимо для полноценных исследований моделирование волн заданного типа бывает нужно хотя бы для
того, чтобы разобраться в результатах того же полноволнового
моделирования.
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Способ имеет ограничения, обусловленные скорее не
идеологией метода, а выбранной нами его реализацией. Мы
специально решаем задачу в загрублённой модели, отдавая себе
отчет в том, что точность построения модели реальной среды
весьма ограничена и нет смысла существенно удорожать
вычисления учитывая, скажем, вариации второй производной
глубинной поверхности.
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Решения прямой задачи, рассчитанной нашим способом, мы
предполагаем использовать прежде всего в обработке. Для
изучения различных тонких физических эффектов можно и нужно
применять более трудоемкие способы счета (такие работы
известны), каждый из результатов которых уникален и вряд ли
может быть доступен для производственных задач.
Назначение наших прямых задач перечислено на слайде. Это:
идентификация волн, тестирование процедур, компенсация влияния
искажающих факторов и оценивание реальной динамики
отражений.
Для иллюстрации мы показываем тестовые данные (известная
модель SEG-EAGE). Для наших целей эти данные вполне могут
считаться реальными.
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Модель – мы восстановили сами (она нам не была известна) –
средствами PRIME. Естественно модель восстановлена пластовая –
мы других не строим, в то время как прямая задача, как известно,
решалась сетками. Это тот самый случай, когда можно изучить
динамику отраженных волн, опираясь на кинематику,
обусловленную восстановленной моделью.
На следующих трех слайдах показаны сопоставления
отраженных волн в сеточной модели (слева) и пластовой (справа).
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В модели справа не учитывались коэффициенты прохождения
и отражения. Это сделано специально, поскольку именно эти
параметры можно теперь извлекать из сопоставления двух наборов
данных.
Сопоставляя амплитуды в этих двух наборах, мы
компенсируем лишь фактор геометрического расхождения. На наш
взгляд это сопоставление чрезвычайно информативно. У нас
проведен немалый объем экспериментов, позволяющий делать
такие выводы. Мы полагаем, что те атрибуты волновых полей,
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которые выбирают из данных в пространственно-временной
области необходимо рассчитывать, опираясь именно на такое
моделирование.

Способ послойного пересчета сравнительно легко обобщается
на случай анизотропных и вертикально-градиентных сред. На
слайде показана еще одна двумерная модель, в которой
высокоскоростное включение считалось однородным изотропным,
анизотропным, изотропным градиентным (сейсмограммы показаны
справа).
В следующих трех слайдах эти же сейсмограммы показаны
крупнее.
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Заметим, что мы демонстрируем по возможности 2D примеры
ввиду их наглядности, однако все это, конечно, реализовано в 3D и
прежде всего для сложных трехмерных моделей сред и актуально.
В 2D вычислительные проблемы стоят менее остро и допустимы
любые способы счета. Хотя идеология обработки, конечно, общая –
от размерности не зависит.
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Следующий пример иллюстрирует в трехмерной среде.
Сопоставляются
результаты
лучевого
моделирования
и
моделирования способом послойного пересчета. Видно, что в
данном примере способ лучевого моделирования во многих местах
плохо справился с задачей. надо сказать, что это, скорее,
недостаток реализации алгоритма – с тех пор мы стали «считать
лучами» гораздо лучше, но здесь хотелось бы обратить внимание
на то что, там где поле посчитано лучевым методом
удовлетворительно – динамика полей посчитанных разными
способами оказывается близкой.
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Способ послойного пересчета используется нами, конечно же,
и для миграции.
В этой задаче способ является следующим по сложности за
Кирхгофовским алгоритмом. Миграция осуществляется по
сейсмограммам ОПВ. Каждый взрыв «освещает» некоторую
область изучаемой среды, а результаты копятся с перекрытием.
Ответ миграции формируется из скалярных произведений поля
прямой волны, рассчитанной прямым продолжением поля
точечного источника и полем наблюденным, пересчитанным в
заданную глубинную точку обращенным продолжением. Для
компенсации
геометрического
расхождения
скалярное
произведение нормируется на энергию посчитанной прямой волны.
Иллюстрации приведены по тому же тесту SEG-EAGE 2D.
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И вот здесь мне хотелось бы обратить особое внимание на
возможности, которые нам дает моделирование отраженных волн.
На слайде показаны 2 результата – слева результат миграции, а
справа он же, но с восстановленными амплитудами. Такой способ
восстановления амплитуд мы назвали способом эталонных
сейсмограмм. Нам этот способ представляется важным, когда речь
идет о восстановлении динамики отражений. В самом деле: по
ходу миграции мы, конечно, следим за правильностью
восстановления амплитуд в пределах одной сейсмограммы ОПВ. За
это «ответственна» нормировка на энергию падающей волны.
Однако взрыв освещает, конечно, не все пространство, поэтому
нормировку следует производить с разумной регуляризацией. Из
зоны «глубокой» тени нельзя восстанавливать амплитуды
отражений. Поэтому в сложных моделях какие-то участки будут
накоплены неравномерно, и это неизбежно скажется на
флуктуациях амплитуд результата.
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В реальных ситуациях отмеченный эффект усугубляется
неравномерностью наблюдений и расположений источников. Для
преодоления этих сложностей мы не видим иного способа как
смоделировать волновое поле по некоторому набору отражающих
границ (не обязательно совпадающему с теми границами, которые
были включены в модель) и, сделав точно такую же миграцию по
этому эталону, попытаться скомпенсировать указанные искажения
амплитуд. Показанный справа результат, по нашему мнению,
убедительно демонстрирует такую возможность.
Надо сказать, что именно на этом примере мы обнаруживаем
еще одну, не учитываемую нами ранее, особенность миграции. Мы
всегда
пренебрегали
коэффициентами
прохождения
при
реализации процедур миграции и для этого есть масса причин. Не
буду их перечислять, они довольно известны. Однако именно на
этом примере мы убедились, что учет коэффициентов прохождения
при моделировании позволил добиться равномерности амплитуд по
подсолевому горизонту.
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На
следующем
слайде
сопоставляются
варианты
восстановления амплитуд без учета (слева) и с учетом (справам)
коэффициента прохождения. Эффект весьма существенный. Стоит
ли это делать в процессе миграции? Вопрос открытый. Мы в этом
не уверены и думаем, что вариант с последующей компенсацией
эффекта прохождения является неплохим решением. Прием, о
котором идет речь – недешев. По сути, требуется дополнительная
миграция и практически равноценная ей по стоимости процедура
моделирования. Однако, если речь идет об использовании
результатов
миграции
для
интерпретации
динамических
параметров волнового поля, без этих затрат не обойтись. В
сущности, вся идеология системы PRIME состоит в
«доказательности» обработки. В кинематике мы всегда
использовали для этой цели моделирование, хотя там у нас есть и
еще дополнительные критерии проверки адекватности глубинных
построений. Думается, в динамике такие критерии тоже
необходимы, и без моделирования здесь не обойтись.
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Общеизвестно, что анализу амплитуд после миграции сейчас
уделяется все больше внимания при решении интерпретационных
задач. По нашему мнению, только специальные способы
компенсации искажений амплитуд могут сделать эти процедуры
содержательными.
Далее мы показываем, как эта техника может быть применена к
анализу амплитуд по разверткам общей точки изображения по
подсолевому горизонту той же модели.
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На слайде показаны сейсмограммы общей точки изображения в
развертках по равным удалениям: сверху «реальные», а снизу
«модельные» (как и раньше над «реальными» подразумеваем
результаты обработки сейсмограмм, посчитанных сетками).
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Графики амплитуд, снятых с этих сейсмограмм. Черные кривые
соответствуют амплитудам, снятым до коррекции, а красные –
после коррекции искажений. Видно, что на некоторых
пространственных участках анализ амплитуд до коррекции
представляется вполне бессмысленным (показаны амплитуды с
групп сейсмограмм с разных участков горизонта).
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Такие же примеры для сейсмограмм общей точке изображения,
полученных в развертке по углам падения/отражения. Способ
коррекции искажений, как легко понять, не зависит от типа
миграции и характера разверток.
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На следующем слайде показан пример трехмерной задачи. Этот
пример и следующий имеют иллюстративный характер и не
показывают ничего нового по сравнению с ранее изложенным,
кроме того, что все это делается на трехмерных данных.
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Наконец, отметим, что в PRIME появился комплекс программ,
хотелось бы сказать, геофизический конструктор – для
трансформации волновых полей, который позволяет реализовать
многие потребности обработки. На вход процедур можно подавать
модельные или реальные данные и направлять волновое поле по
заданному графу. Так, например, можно моделировать внутренние
кратные.
Здесь слева изображена уже известная нам модель, на которую
наложена схема образования внутренних кратных. Отмечены две
кратнообразующие границы. Справа показаны соответствующие
сейсмограммы. Эти сейсмограммы дальше изображены крупнее,
поэтому рассмотрим следующие слайды.
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Можно отметить, что на этих примерах кратные со зловредной
закономерностью, как и в реальных ситуациях, перекрываются по
времени с полезными отражениями.
Геофизики знают, что проблема внутренних кратных возникает
далеко не всегда, но когда она есть, существующих в обычном
арсенале средств бывает далеко не достаточно.
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Некоторой новинкой, с нашей точки зрения, является
возможность расчета всех внутренних кратных, связанных с
заданной глубинной границей (схема ISRMP).
В этом случае описанные выше волны являются
подмножеством моделируемых по этой схеме. Результаты
демонстрируются на заключительной серии слайдов.
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