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В настоящее время активно ведутся работы 2D и 3D 
сейсморазведки на акваториях. Проведение съе-
мок с плавающей косой обладает рядом экономиче-
ских преимуществ, но при этом осложнено дальней-
шими проблемами обработки, построения изображе-
ний и интерпретации. Наличие водного слоя, харак-
теризующегося значительного более низкими ско-
ростями прохождения упругих волн, осложняет раз-
рез кратными отражениями, поведение которых 
зависит от многих особенностей района выполнения 
работ. Влияние оказывают глубина моря, конфигу-
рация морского дна, геологическое строение района, 
климатические и погодные условия во время выпол-
нения работ, плавность движения судна и т.д. Систе-
матизировать и классифицировать типы кратных 
волн можно только в общем случае, каждая отдель-
ная съемка обладает рядом исключительных особен-
ностей. 

Проблема кратных волн
Кратные волны являются значительной проблемой при 
обработке сейсмических данных. От качества подавле-
ния кратных волн зависят последующие этапы постро-
ения изображений и интерпретации морских сейсми-
ческих данных. Построение скоростных моделей среды 
сильно осложняется наличием кратных волн на сейс-
мограммах. Современные автоматизированные методы 
томографии, основанные на принципе остаточной кине-
матики, не настраиваются на разделение истинных и 
кратных отражений. Выполнение структурной и динами-
ческой интерпретации сильно осложняется «ложными» 
отражениями и артефактами миграции, формируемы-
ми из кратных волн. Интерференция кратных и геоло-
гических отражений искажает истинное распределение 
амплитуд с удалением, что осложняет расчет AVO\AVA 
атрибутов и их интерпретацию. 

Современные морские сейсмические съемки с плава-
ющими косами отличаются большой площадью покры-
тия. Время на выполнение обработки в производствен-
ном режиме, как правило, сильно ограничено в связи со 
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Рисунок 1
Карта морского дна акватории Черного моря недалеко
от береговой линии
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сроками лицензионных соглашений, и задача геофизика-
обработчика состоит в подборе графа, который с одной 
стороны эффективен и отвечает требованиям специ-
фикаций, и с другой стороны максимально объективен 
(исключает личные предпочтения геофизиков).

На сегодняшний день методики подавления кратных 
волн можно разделить на 3 группы. Первая группа, осно-
ванная на различиях в кинематике кратных и первич-
но отраженных волн, всегда являлась промышленным 
стандартом проведения обработки. Методики предла-
гают хорошее решение на ближних и средних удалени-
ях и очень слабую реализацию на ближних каналах, при 
этом такого рода преобразования сопряжены со множе-
ством артефактов, получающихся при преобразовани-
ях. Вторая группа методов основана на предположении 
о периодичности кратных волн. Деконволюция во вре-
менной или Тау-Пи области решает поставленные зада-
чи только на мелководье, а получаемый результат всег-
да субъективен. Третья группа – основана на предска-
зании модели кратных волн. Самая популярная реализа-
ция методики получила название Surface Related Multiple 
Elimination. Из представленных в настоящее время мето-
дик подавления энергии кратных волн только технология 
SRME не требует знания ни геологических, ни скорост-
ных характеристик среды. Это означает минимизацию 
ошибок при обработке данных, оптимизацию времени 
расчетов, достоверность получаемого результата. Мето-
дика получения модели кратных волн основана на мате-
матической операции автоконволюции трасс. Большое 
количество вычислений предлагает оптимальное и объек-
тивное решение, исключая возможность подавить энер-
гию первичных отражений. Соблюдение технических 
стандартов процедур методики и оптимизация счетно-
вычислительных мощностей – все что требуется для 
реализации объективного, качественного и безопасно-
го метода подавления кратных волн. Далее на примерах 
выполненных работ на акваториях морей РФ представле-
ны результаты подавления энергии кратных волн. 

Подавление кратных волн по технологии  SRME
В районе работ на акватории Черного моря кратные 
волны характеризуются очень сложным строением. Боль-
шая глубина морского дна и сложность его строения, а 
также сложность геологического строения делает годо-
графы кратных отражений негиперболичными, что не 
позволяет выполнить подавление энергии кратных волн, 
основанное ни на кинематической разнице, ни на интер-
вале предсказания. На рис. 1. представлена карта мор-
ского дна региона. Строение дна осложнено выноса-
ми молодых пород, которые значительно искажают лучи 
прохождения однократных и многократных отражений. 
Рис. 2а демонстрирует типичную сейсмограмму, полу-
ченную в данном районе работ с нанесенными пунктир-
ными линиями гиперболичным годографом. Отчетли-
во виден снос сейсмической энергии кратных волн в 

Рисунок 2
Сейсмограмма до подавления кратной волны (а). Модель кратной 
волны  (б) и результат вычитания кратной волны (в)

Рисунок 3
Фрагменты линии съемки. До ослабления кратных волн (а) и после 
ослабления кратных волн (б) с приведенными соответственно АЧХ.

Рисунок 4
Одноканальный разрез до подавления энергии кратных волн (а), 
после подавления энергии кратных волн с помощью 2D SRME (б) и 
после подавления с помощью 3D SRME (в).
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область средних удалений. На рис. 2б представлена полу-
ченная методом 3D SRME модель кратных волн с нане-
сенным негиперболичным годографом кратной волны и 
на рис. 2в представлен результат адаптивного вычитания 
полученной модели из исходных данных. Виден хоро-
ший результат подавления во всем диапазоне удалений, 
которого не возможно достичь ни одним другим методом 
подавления кратных волн.  Подавление никак не отраз-
илось на амплитудных характеристиках среды и сохра-
нило истинное распределение амплитуд. Рис. 3 показы-
вает суммарный разрез после подавления энергии крат-
ных волн. Особенно важно, что после подавления крат-
ных волн проявляются первичные геологические отра-
жения, скрытые до этого кратными волнами и недоступ-
ными для интерпретации. 

2D или 3D ?
Моделирования выполняется в 2D и в 3D варианте. 
Моделирование 2D подходит в случае простого строе-
ния дна и геологических границ, или в случае, когда снос 
кратных волн происходит вдоль линии профиля – при 
наклонах дна и геологических границ, согласующихся с 
проходом корабля. Реализация 2D моделирования значи-
тельно более экономична по времени. Важно заметить, 
что на ближних удалениях, где методы основанные на 

разделении полей по кривизне годографов, как правило, 
неэффективны, метод SRME позволяет точно предсказы-
вать кратные волны, отражённые от поверхности. Самые 
качественные результаты получаются при трехмерном 
моделировании кратной волны. Рассмотрим сравнитель-
ные результаты, полученные на акватории Черного моря 
недалеко от береговой линии. 

На материале более глубоководной части аквато-
рии Черного моря применялось подавление методом 2D 
SRME по косам приема и 3D SRME. Результаты представ-
лены на рис. 4. Отчетливо видно, что 2D моделирование 
не решает многих задач особенно в условиях сложного 
строения дна, где происходит снос сейсмической энер-
гии кратных волн в направлении, перпендикулярном 
движению судна.

Многоитерационный 2D подход
На акватории Охотского моря применен подход много-
итерационного применения 2D SRME. Алгоритм мето-
дики выглядит следующим образом. На начальном этапе 
выполняется моделирование и адаптивное вычитание 
модели. Полученный результат подают на моделирование 
и получают по нему вторую итерацию модели кратных 
волн. Вторую итерацию модели кратных волн склады-
вают с первой итерацией и полученный результат пода-
ют на моделирование. В результате многоитерационно-
го подхода получают комплексную модель, которую адап-
тивно вычитают из исходных сейсмических данных. В 
акватории Охотского моря было выполнено такое тести-
рование, результат которого представлен на рис. 5. Мно-
гоитерационных подход позволяет намного более каче-
ственно подавить энергию кратных волн в сложных усло-
виях,  в т.ч. и волн более высоких порядков.

Подавление эффекта реверберации
В районе Японского моря получен результат 2D SRME, 
хорошо подавляющий эффект реверберации (рис. 6). 
Для подавления этого эффекта (снижения интенсивно-
сти сигнала при его многократных отражениях) приме-
няется деконволюция во временной или Тау-Пи области. 
Применение подобных процедур требует тестирования 
и тщательного подбора параметров, постоянного кон-
троля результата геологом или интерпретатором. Резуль-
тат SRME объективен. Получается достоверная модель 
реверберации, сохраняется спектр, прорисовываются 
первичные отражения.

Заключение
Представленные результаты показывают, что методика 
подавления кратных волн, основанная на поверхностно-
согласованном моделировании, обладает главным пре-
имуществом – она универсальна. Для любых сред, для 
любой глубины моря, для любого размера съемки получа-
ется качественный и достоверный результат, защищен-
ный от ошибок.    

Рисунок 5
5 Многоитерационный подход. Входные данные (а), результат первой 
итерации 2D SRME (б), результат второй итерации 2D SRME (в).

Рисунок 6
Исходный одноканальный разрез ближнего удаления (а) и разрез 
после подавления эффекта реверберации (б).




