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ТЕХНИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ЭТАПАМ РАБОТ ПО ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ 
СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 3D В ГЛУБИННОЙ ОБЛАСТИ 

Этап I - Построение глубинно-скоростной модели 
 
PGS Kazakhstan располагает наиболее совершенной технологий построения 
глубинно-скоростной модели среды для анизотропных сред с калибровкой со 
скважинными данными по технологии hyperBeam – hyperTomo, которая является 
собственностью компании PGS.  
 
Ниже приводится детальное описание предлагаемого метода построения глубинно-
скоростной модели среды и ее калибровки со скважинными данными. Кроме того, 
мы предлагаем вашему вниманию технические комментарии к технологии 
построения глубинно-скоростной модели среды hyperBeam – hyperTomo в 
приложении к этому разделу  
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СКОРОСТЕЙ 

 
• PGSK имеет набор инструментов глубинной миграции до суммирования 

(ГМДС) и томографии, идеально подходящих для широко-масштабных 
построений комплексных моделей. Наша высокоскоростная и точная 
функция многодиапазонной миграции пучков обеспечивает 
непревзойденное построение изображений солевой и подсолевой части 
разреза на площадях с низкими отношениями "сигнал-помеха", а наши 
инструменты манипулирования в режимах томографии и скоростного 
моделирования предусматривают быстрые и эффективные 
корректировки/обновления моделей. 

• Широко-азимутальный тип входных данных применяется, в его полной 
мере, за счет бинирования общего декартова вектора удаления (CCOB) в 
бины. Каждая трасса бинируется по своим промаркированным компонентам 
удаления в области продольного/связующего профиля в общий 
маркируемый бин удаления в области продольного/связующего профиля 
(CCOB).  По итогам данного процесса, каждая результирующая трасса (с 
проведенной миграцией) снабжается типовым количеством исходных трасс, 
вовлеченных в процесс и имеющих общий азимут и общую величину 
удаления. 

• Информация CCOB используется при формировании пучков и 
томографической инверсии для обеспечения полного и последовательного 
решения по построению моделей WAZ.  Поскольку на выборках и разрезах 
CCOB можно выполнить анализ остаточной кинематики и корреляции со 
скважинными данными, то за счет перекрестных корреляций невязок и/или 
данных RMO по азимуту, можно легко отделить анизотропию TTI от 
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анизотропии азимутальной.  На основе выборок CCOB могут быть 
выведены как картины миграции пучков, так и миграции Кирхгофа.  

• Применение методологий CCOB очень важно для получения точной 
томографической инверсии данных WAZ. Выборки CCOB дают возможность 
связать остаточные приращения времени, удаления и фактические азимуты 
лучевых траекторий по итогам процессов ГМДС, что позволяет функции 
отследить ход луча в скоростной модели согласно геометрии широко-
азимутальной системы наблюдений и назначить на каждый из лучей 
маркеры остаточного приращения времени, зависимые от удалений.  С 
помощью отслеживания корректировки/обновлений анизотропной 
скоростной модели в режиме TTI, выполняется корректировка/обновление 
параметров анизотропии.  Анализируются невязки по скважинам, а значения 
остаточной Дельты применяются  к объему Дельта (либо в виде постоянной 
или в виде пространственной переменной).  На основе скорректированных 
объемов Дельта будут задействованы новые функции сканирования 
Эпсилон, за счет чего будет подобрано более подходящее соотношение 
Дельта/Эпсилон.   
 

Ожидается, что построение скоростной модели будет осуществляться следующим 
образом: 
 

• Корректировка/обновление глубинно-скоростной модели по осадочным 
толщам (многократный проход в режиме трехмерной томографической 
инверсии по истинному азимуту) 

• Определение маркеров кровли солевого или иного высокоскоростного 
пласта  

• Моделирование соляной толщи или иного высокоскоростного пласта 
(сканирование по соли, проверка клиновой модели) 

• Определение маркеров подошвы солевого пласта 
• Корректировки/обновление подсолевых отражений (комбинации 

томографии, сканирования и интерпретации оптимальной скорости) 
 

Результаты КК на протяжении всей последовательности: 
 
КК перед томографией 
 

• Входные выборки до и после применения RMO (с помощью автоматически 
промаркированных значений rmo/гамма) 

• Отображения значений гамма – их выделение с приложением на основные 
горизонты  и в виде разрезов, наложенных на суммарные разрезы и 
выборки (и/или  пространственные отображения гамма) 

• Каркасные (скелетные) отображения томографических маркерных точек 
наложенных на суммарные разрезы по ключевым профилям 
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• Поля углов падений наложенные на суммарные разрезы по ключевым 
профилям 

• Вводимая скорость, наложенная на скважинные функции 
• Маскирующие горизонты RMO/томографии,  наложенные на суммарные 

разрезы по ключевым профилям 
• Отображения плотностей лучей, наложенные на суммарные разрезы по 

ключевым профилям 
 

КК после томографии 
 

• Вводимые выборки и суммарные разрезы корректируются до и после 
томографии по ключевым профилям 

• Отображения значений гамма - с их выделением и последующим 
приложением на основные горизонты и в виде разрезов, наложенных на 
суммарные разрезы и выборки, в режиме до/после корректировок и с 
выводом разницы (с гистограммами) 

• Скоростная модель - с выделением значений и последующим приложением 
на основные горизонты и в виде разрезов, наложенных на суммарные 
разрезы и выборки, в режиме до/после корректировок и с выводом разницы 

• Вводимые и выводимые значения скорости, с приложением на скважинные 
функции 

 
КК корректировок/обновлений анизотропии 
 

• Таблица и карта скважинных невязок/остаточной дельты 
• Выборки с функций сканирования ‘Эта’ 
• Поля углов падений, наложенные на суммарные разрезы по ключевым 

профилям 
• Корректировки/обновления суммарных разрезов и выборок до и после 

анизотропии 
• Вводимые и выводимые значения скорости, с приложением на скважинные 

функции 
 
Воздействия скорости в покрывающей толще сводятся к минимуму, благодаря 
внедрению соответствующих методик моделирования. Воздействия от 
мелкоглубинных аномалий можно сократить за счет внедрения детализированных 
томостатических моделей, с последующими корректировками томографии на 
основе каскадных отражений. С помощью этого метода, томографическое 
разрешение увеличивается с каждой новой корректировкой/обновлением.   
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Рис. 1 Уточнение скоростной модели 
 
Стабильность модели будет отслеживаться с помощью извлекаемых карт 
остаточного приращения времени, сравнений с диаграммами ГИС  и трехмерных 
пространственных функций КК. 

 
Для определения отдельных бинов построения моделей (MBU) в объеме значений 
скоростей, платформа построения моделей holoSeis компании PGS использует 
горизонты и тектонические нарушения.  Каждая единица построения моделей 
затем может быть заполнена значениями скорости из скважинных функций, 
объемов скоростей или пространственно варьируемых карт.  
Для моделирования PGS разработала лучший инструмент в отрасли, и наш 
подход основан как на утилитах визуализации, так и на утилитах алгоритмов. 
Обычно, мы применяем передовой алгоритм миграции пучков, разработанный в 
PGS, но также мы можем рекомендовать и применение нашего эффективного 
метода RTM в режиме TTI, если он оправдан при наличии исключительно сложной 
геологической ситуации (складчатая кровля соляной толщи, значительные по 
размерам соляные карнизы и т.д.). 
 
Построение скоростной модели в режиме TTI обычно проводится согласно 
процессу, показанному ниже. Компоненты падения и азимута используются в 
форме градиента-x и градиента -y, и автоматически генерируются на стадии 
анализа остаточного приращения времени. 
 
Обычно, параметры анизотропии Дельта и Эпсилон разделяются от стадии 
инверсии, хотя PGS также предлагает применять и алгоритм  двойной инверсии 
(‘Скорость’ и ‘Эта’).  
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Для обеспечения правильного фокусирования после применения поля дельты, 
применяется шкала альфы к полю Vvert. 
 
Эпсилон можно рассчитать через сканирование эпсилоном постоянного 
коэффициента дельты с представленной стратиграфической единицей. Обычно, 
коэффициенты оцениваются  в пределах 0.5-3.0 дельты. 
 
Построение моделей с суммированием времён пробега волны (TTI) 
 

• Пакет программ для визуализации «holoSeis», включающий 
интегрированные технологии ГМДС 

• Трассирование луча с полной анизотропией (TTI) 
• Улучшенная система послойной визуализации отраженных волн и 

сканирования углов падения, способная обрабатывать стандартную, 
мульти-азимутальную (MAZ) и широко-азимутальную (WAZ) геометрию 

• Подавление траектории луча для повышенной точности модели и 
выделения вблизи с телами, имеющими аномальную сейсмическую 
скорость (например, соляные, базальтовые и т.д.) 

• Система «Smart Flood» для точного определения сейсмической скорости в 
соляных телах 

• Трехмерное демультиплексирование глубинных областей и фильтрация 
линий падения 

• Трехмерная коррекция погрешностей приращения времени пробега 
отражённой волны в глубинных областях 

 

Алгоритмы построения изображений TTI 
 

• Миграция по алгоритму Кирхгоффа 
• Исключительная миграция быстрых пучков с возможностями 

мультитраекторий и крутых падений 
• Конечно-разностное волновое уравнение Фурье 
• Эффективная и экономичная система миграции в реальном времени без 

псевдосдвигов волновых помех 
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Рис.2 Определение исходной модели суммирования времён пробега волны. 
 
Информация со скважин вводится на нескольких этапах построения моделей.  
PGS обычно ограничивает количество учитываемых скважин только до 
количества главных скважин на участке. 
 
Для проверки соответствия модели могут быть выведены и наложены на 
скважинные функции кривые скоростной модели, что обычно делается до и после 
томографических инверсий.  Для более легкого картирования и КК по участкам 
скважин также можно вывести невязки и функции Дельта.  
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Рис. 3 Использование скважинных данных 
 
После миграции получается сейсмограмма мнимых источников. По каждому 
образцу глубины проводится сканирование обычной сейсмограммы мнимых 
источников. На образце применятся серия параболической остаточной 
кинематики (RMO), применяются корректировки, с суммой кинематики dz 
,определяемой пользователем на линейном или поперечном удалении xIL и xXL,  
  

𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑎𝑎𝑥𝑥𝐼𝐼𝐼𝐼2 −  𝑏𝑏𝑥𝑥𝑋𝑋𝐼𝐼2  
 
Где a и b – коэффициенты параболического уравнения. Для кинематики, дающей 
наивысшую когерентность на данном образце, сохраняются величины a и b 
помноженные с  ссылкой на xIL and xXL. Движущееся окно в глубине протяжности, 
определяемой пользователем, применяется для выравнивания и стабилизации  
расчета степени когерентности.  Для целей КК анализа RMO, объемы кинематики 
на рекомендуемом удалении, максимальном удалении для которого анализ RMO 
был эффективен, когерентность  RMO и гамма являются результатом. Гамма 
рассчитывается при помощи уравнения  
 

𝛾𝛾 = �1 + 8(𝑑𝑑0 ∗ 𝑑𝑑𝑑𝑑)/𝑥𝑥𝐼𝐼𝐼𝐼2  
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где z0 – глубина оценки. Следовательно, величина гаммы есть единица и 
указывает на верность скорости, величины меньше единицы указывают на 
необходимости увеличения скорости, тогда как величины больше единицы 
указывают на необходимости снижения скорости.  
 
В следующем шаге, пользователь определяет, для каких выделенных позиций 
определено нахождение когерентности RMO на/под измеряемой кинематикой из 
анализа RMO и переход к инверсии, основанной на порогах, определенных 
пользователем. Подобным образом только лучшие по качеству позиции 
загружаются на стадию инверсии. Пользователь может установить пороги на 
рефлекторной амплитуде из мигрированного суммирования, минимальное 
пространство между отражающими поверхностями и когерентность из анализа 
остаточной кинематики и рефлекторной когерентности. Рефлекторная 
когерентность (когерентность наклонного сканирования) получается из 
сканирования наклона на мигрированном суммировании для расчета локального 
уклона на выделенных позициях. Данные уклоны применяются позже в 
инверсионном процессе в качестве стартовых направлений, когда лучи следуют 
из выделенных точек обратно на поверхность для установки инверсионных 
уравнений.  
 
Для процесса КК  выделенные позиции  и наклонности могут накладываться на 
суммирование в полном объеме.  Более детальный КК возможен через наложение 
выделенной кинематики на общие сейсмограммы по источникам,/приемниками.  
 
Отметим, что PGSК обеспечивает полный доступ представителя Заказчика к 
данным в момент построения глубинно-скоростной модели среды, что происходит в 
итеративно-интерактивном режиме в тесном сотрудничестве и при 
непосредственном участии представителя Заказчика в специально оборудованном 
для этих целей визуализационном зале. 
 
Этап II - Глубинная миграция до суммирования и обработка после миграции 
 
PGS Kazakhstan располагает наиболее современными алгоритмами глубинной 
миграции, многократно опробованными на территории РК. Среди них: 
- По алгоритму Кирхгоффа 
- PGS’ Beam Migration является аналогом Controlled Beam Migration и 
обеспечивает высокое соотношение сигнал-помеха и улучшенную 
прослеживаемость целевых отражающих границ 
- PGS’ Kirchhoff Migration с выводом угловых подборок является считается 
улучшенной (или как минимум эквивалентной) процедурой по сравнению с 
Gaussian beam migration 
- PGS’ Reverse Time Migration является единственной  программой позволяющей 
выполнять процедуру миграции в обратном времени с выводом угловых подборок 



 

«PGS Қазақстан» ЖШС 
Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, 050002 
Кунаев көшесi, 32, БО «Эталон», 3 қабат 
Тел.:   + 7 (727) 271-02-01 
Факс: + 7 (727) 271-09-21 
 

ТОО «PGS Казахстан» 
Республика Казахстан, г. Алматы, 050002 
ул. Кунаева, 32, БЦ «Эталон», 3 этаж 
Тел.:  + 7 (727) 271-02-01 
Факс: + 7 (727) 271-09-21 
 

«PGS Kazakhstan» LLP 
Republic of Kazakhstan, Almaty, 050002 
Kunayev Str., 32, BC «Etalon», 3 Floor 
Tel.:   + 7 (727) 271-02-01 
Fax:    + 7 (727) 271-09-21 
 

 

и дополнительным пост-процессингом по технологии ISIC, что существенно 
повышает качество финального глубинного куба данных. 
 
Помимо наличия выше-требуемых алгоритмов глубинной миграции PGS также 
располагает программными продуктами, такими как WEM and QKDMIG. 
 
Все вышеперечисленные алгоритмы работают как для изотропных  сред (ISO), так 
и для трансверсально изотропных сред с вертикальной осью симметрии (VTI 
anisotropy) и для трансверсально изотропных сред с наклонной осью симметрии 
(TTI anisotropy) 
 
В качестве стандартного продукта PGSК предлагает применение алгоритма Beam 
или Kirchhoff по результатам тестирования и по выбору Заказчика. Кроме того, 
согласно нашему опыту в данных сейсмогеологических условиях наиболее 
корректное картирование целевых горизонтов возможно только при применении 
алгоритма RTM. PGSК обладает не только доказанным опытом работ по 
алгоритму RTM на территории Казахстана, но и является экслюзивным 
владельцем и пользователем технологии RTM с выводом угловых подборок и 
дальнейшим пост-процессингом по технологии ISAC 
 
Ниже приводятся некоторые примеры, демонстрирующие опыт выполнения работ 
по глубинной миграции на территории Казахстана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4 Пример выполнения работ по четырем алгоритмам глубинной миграции 

Kirchhoff – Beam – WEM – RTM для соляно-купольной тектоники (Казахстан) 
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Рис. 5 Пример построения TTI анизотропной глубинно-скоростной модели с 
привязкой к скважинным данным и в условиях наличия высокоскоростного слоя в 

верхней части разреза 
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Рис. 6 Пример применения технологии ISIC по алгоритму RTM c выводом 
угловых подборок ДО (вверху) и ПОСЛЕ (внизу) 
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Рис. 7 Пример ГМДС c выводом угловых подборок:  Kirchhoff  (вверху) и Q-Kirchhoff 

(внизу) 
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