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условии низкой зашумленности и наличии информации при больших углах 
подхода волны. 
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В течение ряда лет на акватории Белого моря в районе Кандалакшского 
залива проводились различные исследования. В 2008 г. было проведено 
многоканальное сейсмоакустическое профилирование, в этих работах 
участвовали сотрудники компании «ДЕКО-Геофизика» и группа студентов-
геофизиков геологического факультета МГУ.  

Была осуществлена площадная съемка различными сейсмоакустическими 
методами. Целью обработки данных было введение и присвоение геометрии, 
улучшение качества сейсмической записи (амплитудная и полосовая 
фильтрация), повышение разрешающей способности данных, с использованием 
методов детерминированной и предсказывающей деконволюцией, и т.д. 

Аппаратура и методика наблюдений 
Сейсмоакустическое профилирование проводилось сейсмоакустическим 

комплексом «Нильма» (при работах с одноканольной сейсмической косой) и 
сейсмоакустическим комплексом «Эллисс-2» (многоканальная сьемка (морской 
вариант). При проведении сейсмоакустических исследований использовались 
два типа источников: электроискрового типа «Спаркер» с центральной частотой 
1 кГц и электродинамического типа «Бумер» с центральной частотой 2,5 кГц. В 
качестве приемных устройств использовались многоканальная (24 канала) 
пьезокоса (шаг между гидрофонами 2 метра, общая длина 48 метров) и 
одноканальная пьезокоса (группа из 7 гидрофонов, общая длина 2,5 метра) 
(рис.1.). 
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Рис.1. Методика наблюдений. 
 

Для определения координат использовался DGPS-приемник Trimble 
AG132. Навигация обеспечивалась программным обеспечением TSUNAMIS 
Navigator Pro с комплектом морских навигационных карт района работ. 

Обработка сейсмоакустических данных. 
Обработка данных проводилась в программном обеспечении RadexPro. 

Здесь приведены основные процедуры, использованные при обработке данных: 
Ввод данных 
Присвоение геометрии 
Вычитание постоянной составляющей 
Полосовая фильтрация и амплитудная коррекция 
Скоростной анализ 
Суммирование по методу ОСТ 
Деконволюция 
Миграция 
Вывод данных 

 

Рис.2. Сейсмический разрез по профилю BBS2008N004.Пример исходных данных. 
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Рис.3. Примеры данных после амплитудной коррекции и фильтрации. 
 
На рис.2 приведен пример исходных данных. Как видно из 

представленного рисунка данные осложнены волнами спутниками, кратными 
волнами и помехами другого рода. Пример данных после амплитудной 
коррекции и фильтрации представлен на рис. 3. 

В рамках традиционного подхода разрешающая способность определяется 
как тот наименьший интервал следования между двумя волнами, при котором 
мы способны рассматривать волновой пакет, как состоящий из двух 
индивидуальных волн. При этом речь идет об анализе всего одной сейсмической 
трассы и не рассматривается природа волн составляющих этот волновой пакет. 
Такая разрешающая способность называется инструментальной [1]. 

При проведении сейсмоакустических исследований в первую очередь 
интересна реальная разрешающая способность, которая определяется как 
минимальное расстояние между кровлей и подошвой слоя, при котором можно 
построить два непрерывных годографа. При плоскопараллельных пластах 
реальная разрешающая способность будет определяться инструментальной 
разрешающей способностью, т.е. зависеть от формы импульса, мощности слоя, 
скорости распространения волн и поглощения. 

Процедура деконволюции позволяет повысить разрешающую способность 
изысканий путем построения оператора, свертка которого с заданной временной 
характеристикой даст в результате максимальное приближение к единичному 
импульсу. Кроме того, это дает возможность учесть неидентичность каналов. 
Этот подход основан на сверточной модели трассы, где трасса представляет 
собой свертку сигнала с последовательностью коэффициентов отражения. В том 
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случае когда сигнал в источнике известен, можно провести операцию обратную 
свертке и соответственно получить исходную последовательность 
коэффициентов отражения. Этой операции во временной области будут 
соответствовать операции в частотной области, а именно: деление амплитудного 
спектра данных на амплитудный спектр сигнала и вычитание из фазового 
спектра исходных данных фазового спектра сигнала [5]. Пример данных после 
деконволюции представлен на рис.4 

 

 

Рис.4. Пример отфильтрованных данных после деконволюции. 
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