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ВВЕДЕНИЕ

Статья открывает небольшой цикл, посвященный 
различным возможностям параметризации модели 
плас та в рамках слоистой модели среды. Поскольку 
речь пойдет об обратной кинематической задаче, т. е. 
построении глубинно-скоростной модели среды, нам 
при дется повторить некоторые, возможно банальные, 
по крайней мере, широко известные факты. Речь бу-
дет идти о построении пластовой модели среды, хотя 
мы поговорим и о возможных обобщениях этой мо-
дели.

Общим местом при обсуждении обратных задач 
является констатация их некорректности или неус-
тойчивости. Поэтому нелишне будет напомнить, что 
обратная кинематическая задача для пластовой ло-

кально-однородной изотропной модели среды кор-
ректна и устойчива. Это означает, что если известны 
времена прихода волн от всех границ, включенных в 
пластовую модель среды, и среда действительно со-
стоит из набора пластов, обладающих свойствами ло-
кальной однородности и изотропности, то при не-
больших погрешностях в исходных данных получае-
мое решение также содержит небольшие погрешности. 
Конечно, все формулировки этого утверждения следу-
ет уточнять, но их смысл представляется очевидным.

Проблема обратной задачи для пластовой модели 
среды состоит не в ее (задачи) некорректности в клас-
сическом понимании (скажем, по Адамару), а в не-
адекватности самой модели, с которой приходится 
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ра ботать. Не бывает толстослоистых сред и невозмож-
но измерить времена прихода всех отраженных волн 
от всех границ, разделяющих все пласты. От того, ка-
ким образом среда разбивается на пласты и сколько 
их включено в модель, самым существенным образом 
зависит решение. При этом самые разные решения 
могут с высокой степенью точности отображаться в 
одни и те же данные от отдельных горизонтов. Эта 
проблема называется неустойчивостью задачи по мо-
дели, или “структурной неустойчивостью”. Об этом 
много говорил и писал В.М. Глоговский, и этот факт 
следует считать широко известным. Владимир Мар-
кович демонстрировал множество примеров озна-
ченного феномена – как на модельных, так и на ре-
альных данных (сошлемся на последнюю статью, где 
один из таких примеров подробно разбирается [Гло-
говский, Лангман, 2009]).

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТИ МОДЕЛИ 
И ЗАДАЧА РЕКОНСТРУКЦИИ ПЛАСТА

В.М. Глоговским также был предложен и иссле-
дован критерий, позволяющий определить, насколько 
предъявленная пластовая модель непротиворечива, 
т. е. насколько однородными можно считать получен-
ные пласты [Глоговский, 1989; Glogovsky, Gogonen-
kov, 1988]. Критерий Глоговского основан на сущест-
венной избыточности данных для решения обратной 
задачи. Он позволяет определить, может ли  изучаемый 
пласт считаться однородным и изотропным. Ес ли кри-
терий не выполняется, то необходимо искать допол-
нительную информацию, позволяющую либо вклю-
чить в рассмотрение новые данные (ввести в рассмот-
рение новый пласт), либо расширить класс моделей, 
но тогда указанной избыточности уже недостаточно 
для того, чтобы проверить внутреннюю непротиворе-
чивость решений. Следует сказать, что локально-од-
нородная модель изначально содержит эту внутрен-
нюю противоречивость – скорость внутри слоя пусть 
медленно, но все же переменная по латерали, а лучи 
остаются прямыми. За это ее часто и упрекают, про-
тивопоставляя ей более общие сеточные аппроксима-
ции пласта. Однако последние совершенно не вери-
фицируемы ввиду некорректности задачи в столь об-
щих моделях. Возможно, именно эта “заложенная” в 
локально-однородной модели противоречивость и 
подтолкнула В.М. Глоговского к разработке способов 
выявления порочности решений, т. е. выяснению ус-
ловий, при которых модель еще можно считать удов-
летворительной, а когда – уже нет.

При этом следует помнить, что речь идет о реше-
ниях, которые с высокой степенью точности отобра-
жаются в исходные данные. То есть полученные с 
помощью таких моделей глубинные изображения так-
же будут превосходного качества.

Критерий В.М. Глоговского позволяет во многих 
случаях дать ответ на вопрос об адекватности модели, 
и если этот ответ отрицательный – геофизик вынуж-
ден строить другую модель, включать в рассмотрение 
новые пласты или обращаться к дополнительной гео-
логической информации. И вот здесь возникает воп-
рос о том, какая это может быть информация, как ее 
можно учесть и какова цена ошибки, если эта инфор-
мация недостоверна.

Заметим, что критерий необходим тогда, когда 
мы получаем решения, хорошо отображающиеся в ре-
альные данные. Если решения не отображаются в дан-

ные (а это бывает довольно часто), то вопрос об адек-
ватности модели данным, конечно, не обсуждается.

На самом деле, в реальной жизни ситуация обыч-
но не столь рафинированная. При подготовке исход-
ных данных для решения обратной задачи геофизики, 
как правило, видят проблемные области, где опреде-
ление поля времен крайне ненадежно. В этом случае 
погрешности в миллисекундах в исходных данных 
могут считаться несущественными, но, тем не менее, 
приводить к погрешностям в глубинах порядка десят-
ков метров – и это вовсе не признак некорректности 
задачи. То есть в рамках даже пластовой модели сре-
ды с вполне обоснованно выбранной моделью можно 
получать существенно различные решения, не проти-
воречащие исходным данным, хотя бы ввиду отсут-
ствия таковых (т. е. измеренных с надлежащей точ-
ностью).

Из сказанного вытекает очевидный вывод о не-
обходимости привлечения априорной информации 
уже на этапе построения глубинно-скоростной моде-
ли среды. Об этом много говорят, но на практике при-
меняют неоправданно мало. И причины тоже вполне 
понятны: зачастую совершенно неясно, откуда эту ин-
формацию брать, и к каким неприятностям может при-
вести данная информация, если ее задать неверно.

Рассуждения резюмируются следующими выво-
дами:

1. Если по каким-либо причинам не выполняют-
ся предположения о локальной однородности и изо-
тропности пласта, то решений, удовлетворяющих 
изме рениям, может не быть вообще или может быть 
много.

2. Если решений нет, то необходимо расширение 
класса моделей, но тогда их становится много.

3. Если решение не единственное, то осмыслен-
ное сужение множества решений может быть достиг-
нуто только за счет привлечения дополнительных 
данных.

Некоторым опытом в этой области мы распола-
гаем.

То, что в ряде случаев можно получать несколько 
(или множество) решений, отображающихся в исход-
ные данные с допустимой точностью, позволяет навя-
зывать определенные свойства модели. Это может 
оказаться весьма полезным для управления выбором 
решения, прежде всего с целью удовлетворения апри-
орным данным.

Мы уже очень давно, с конца 1990-х гг., исполь-
зуем прием, называемый “вставкой горизонта”. До-
пустим, нам известны годографы отраженных волн от 
какой-либо опорной глубинной границы. Кроме того, 
нам известно положение данной границы. Предполо-
жим, что в результате решения обратной задачи для 
пласта, подошвой которого является рассматриваемая 
граница, мы не попадаем в “заданную” глубину или 
не можем (что, впрочем, бывает редко) попасть в наб-
люденные времена, или не соблюдается критерий од-
нородности пласта В.М. Глоговского. Любой из этих 
признаков является поводом для того, чтобы объявить 
пласт неоднородным и попытаться включить данную 
неоднородность в модель. Смысл приема “вставки го-
ризонта” заключается в том, чтобы разбить этот пласт 
такой преломляющей границей, которая обеспечит 
попадание в исходное поле времен и заданную глуби-
ну опорной границы. При этом определяются как 
само положение данной промежуточной границы, так 
и скоростные параметры двух новообразованных плас-
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тов. Именно таким способом строились контрприме-
ры, демонстрирующие факт существования большого 
количества моделей, кинематически отображающихся 
в одни и те же данные. Этот прием, на самом деле 
очень мощный и гибкий, помогает во многих случаях 
справляться с теми неопределенностями, которые мы 
обсуждали выше. На до сказать, что, имея немалый 
опыт применения мето дики вставки горизонта, мы 
его подробно не описывали. Попробуем здесь воспол-
нить этот пробел.

На рис. 1 показан пример модельных данных. 
Для заданной пятислойной модели рассчитаны годо-
графы отраженных волн. Сделаем предположение о 
том, что по каким-то причинам отражение от третье-
го горизонта не сформировалось либо прослеживает-
ся неуверенно, зато имеется информация о глубине 
четвертого горизонта. Тогда можно попробовать по-
добрать такой промежуточный горизонт, что в резуль-
тате решения прямой задачи мы удовлетворим ис-
ходным данным t0 и VОГТ, показанным на рис. 2, б. 
Действительно, при задании скорости сверху и снизу 
вставляемого горизонта по кривой t0 однозначно оп-
ределяется его кривая глубин. Теперь, варьируя эти 
пластовые скорости, добьемся наилучшего попадания 
во все времена отраженных волн от этого горизонта.

На рис. 2 приведены данные, необходимые для 
вставки горизонта. Отметим, что времена отраженных 
волн для заданного горизонта должны быть определе-
ны с хорошей точностью, поэтому, если гиперболи-
ческого анализа недостаточно, необходимо применять 
либо анализ с большей степенью, либо кинематико-
динамическое преобразование, о котором мы погово-
рим далее. Эти подходы также нами реализованы.

Результат вставки приведен на рис. 3. Отметим, 
что восстановление нижележащей границы не вызы-
вает каких-либо проблем (рис. 4).

Здесь мы описали способ и привели примеры ре-
конструкции пласта в случае двумерных наблюдений. 
В случае трехмерных данных технология принципи-
ально не отличается, работа с кривыми глубин, плас-
товых скоростей и времен прихода нормальных лучей 
заменяется на такие же процедуры с аналогичными 
поверхностями. Отметим лишь, что в 3D приобретают 
особую важность распараллеливание вычислений на 
кластере и удобный интерфейс для полуинтерактив-
ного счета (обычно при решении обратных задач важ-
но иметь возможность просматривать результаты и 
осознанно выбирать варианты).

Применение реконструкции в любой технике на-
талкивается на ряд сложностей. Первая и главная из 
них заключается в том, что необходимо знать глубин-
ное строение опорной границы. Поэтому в случае 
очень сложной границы методика становится практи-
чески бесполезной, так как у нас нет никакой воз-
можности получить информацию надлежащего ка-
чества о строении сложной границы, будь то просто 
граница сложной конфигурации, подошва соли или 
подошва пород многолетней мерзлоты. А ведь именно 
подобные ситуации являются наиболее актуальными. 
В таких сложных случаях опорная граница должна 
выбираться ниже. Если это невозможно, то описыва-
емая методика неприменима.

Вторая проблема заключается в том, что, как и 
любая кинематическая инверсия, методика требует 
знания времен прихода отраженных волн от опорной 
границы, что может быть весьма сложным – именно в 

этих ситуациях чаще всего и требуются дополнитель-
ные усилия при решении обратной задачи.

Мы существенно продвинулись в вопросе реше-
ния задачи получения поля времен, связанного с 
опорным горизонтом, развив технику кинематико-
 динамического преобразования, известную еще с 
1980-х гг. [Глоговский и др., 1982], но только теперь 
получившую достаточное вычислительное, алгорит-
мическое и программное обеспечение, позволяющее 
применять ее в сложных трехмерных моделях по ис-
ходным сейсмограммам. Мы не будем останавливать-
ся на принципах данной технологии, так как она за-
служивает отдельного обсуждения [Лангман, Силаен-
ков, 2011], а будем считать, что мы умеем определять 
времена отраженных волн с хорошей точностью, не 
предполагая никаких упрощений в описании формы 
годографа.

Наконец, немаловажным вопросом является то, 
что реконструируемый пласт может быть неадекват-
ным реальной среде, а значит, и последующее пост-
роение глубинного изображения внутри пласта может 
быть неверным. Мы считаем, что в отношении неадек-
ватности модели пласта это разумное компромиссное 
решение, позволяющее осуществлять правильные глу-
бинные построения ниже опорного горизонта.

Между тем вопросом о содержательности реше-
ний внутри пласта нельзя пренебрегать. Наш опыт 
показывает, что промежуточная граница может быть 
реконструирована довольно точно в том случае, если 
пласт действительно содержит границу с сильным 
преломлением. Данный прием очень активно исполь-
зуется в районах с солянокупольной тектоникой. Мы 
только что проиллюстрировали этот тезис на модель-
ном примере. Интересно, конечно, было бы показать 
реальные примеры, но в данной статье мы этого не 
делаем, чтобы не отвлекаться от идейной канвы. Об-
работке реальных данных в технике, описываемой в 
коротком цикле статей, мы надеемся посвятить сле-
дующие публикации.

Итак, бывают ситуации, когда реконструкция 
может приводить к вполне содержательным результа-
там и внутри реконструированного пласта, однако это 
ничем не гарантируется. Если этого не происходит 
(признаком может служить недоспрямленность оста-
точных годографов на сейсмограммах общих точек 
изображения внутри пласта или же явные противоре-
чия с геологическими представлениями на получае-
мых изображениях), то можно перейти к другим мо-
делям неоднородности или анизотропности пласта.

Все же главное назначение реконструкции и ана-
логичных процедур – обеспечить возможность пра-
вильных глубинных построений ниже опорного гори-
зонта. Здесь мы опираемся на недоказанную, но мно-
гажды подтвержденную экспериментально гипотезу 
В.М. Глоговского. Не доказанная пока теорема заклю-
чается в том, что если опорная граница задана верно 
и поле времен от этой границы, рассчитанное в ре-
конструированной среде, совпадает с наблюденным, 
то все глубинные построения в нижележащей толще 
не зависят от того, насколько адекватно описывает 
реальную среду модель пласта. Рисунок 4 иллюстри-
рует модельное подтверждение данного факта. В этом 
примере восстанавливалась пропущенная граница. 
Важно, что когда пропускается несколько границ, но 
средствами реконструкции удается построить кинема-
тически эквивалентную модель, заменив пласт дву-
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Рис. 1. Тестовая глубинно-скоростная модель: а – на основе глубин (средняя часть) и пластовых скоростей (нижняя 
часть) рассчитаны временной разрез (верхняя часть) и годографы отраженных волн от всех горизонтов; б – фрагмент 
рассчитанных сейсмограмм.
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Рис. 2. Данные для вставки горизонта: а – выбран горизонт на временном разрезе (верхняя часть) и заданы соответ-
ствующие кривые глубин и пластовых скоростей, проведен скоростной анализ для восстановления времен прихода 
отраженных волн; б – последовательно изображены корреляция t0, горизонтальные спектры скоростей и кривая VОГТ 
для выбранного горизонта.
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слой ным, дальнейшие построения для нижележащих 
границ будут верны, если опорная граница задана 
правильно. Именно такой пример приводился в рабо-
те [Глоговский, Лангман, 2009].

Вопрос, на который мы пока не имеем ответа, 
может быть сформулирован следующим образом: если 
известны времена прихода отраженных волн от неко-
торой границы (подошвы) на кровле пласта, то мож-
но ли однозначно определить времена прихода пря-
мых волн от любой точки на кровле пласта до его 
подошвы? Насколько важна здесь информация о по-
ложении границы? Очевидно, она важна для глубин-
ных построений, но неясно, насколько необходима 
для расчета времен прихода прямых волн. Такой же 
вопрос может быть поставлен о динамической задаче 
для однократно отраженных волн и формулируется 
он как задача о факторизации интегрального операто-
ра. Сразу понятно, что в столь общей постановке от-
вет будет отрицательным. В следующей статье мы 
приведем простые примеры трансверсально-изотроп-
ных сред, для которых неединственность решений 
очевидна. Кроме того, сложность задачи усугубляется 
тем, что она должна быть поставлена как изучение 
сред, эквивалентных кинематически, с некоторой до-
пустимой точностью и на ограниченном интервале 
удалений. В.М. Глоговский в последние годы жизни 
занимался изучением этой задачи именно в такой по-
становке и полагал, что был близок к решению. Экс-
периментальный опыт свидетельствует, что для ло-
кально-однородных сред, включающих и неоднород-
ный пласт, который может быть заменен двуслойной 

Рис. 3. Пример вставки горизонта. Рассчитаны кривые глубин (а) и пластовых скоростей (б), обеспечивающие попа-
дание в наблюденные времена для нижнего горизонта с хорошей точностью (в).

моделью, контрпримеров нарушения единственности 
при заданной подошве пласта не было получено.

Наконец, нельзя игнорировать вопрос о том, что 
произойдет, если граница задана неверно. На многих 
сравнительно несложных моделях подвижка и/или 
наклон опорной границы приводят к тому, что отно-
сительно этой границы толщины последующих слоев 
не изменяются, и нижележащая толща как бы сдвига-
ется или наследует наклон опорной границы. Таким 
образом, возможно палеопостроение относительно 
опорной границы в нижележащей толще. Это важное 
наблюдение легко проиллюстрировать на несложных 
примерах, но мы этого делать не будем, так как столь 
же легко строить и контрпримеры этому утверждению 
с более сложными моделями. Где тот предел, когда 
это свойство реконструкции нарушается, и как эти 
случаи диагностировать – мы пока не знаем.

Мы описали способ реконструкции пласта дву-
слойной эффективной моделью и проиллюстрировали 
важные свойства процедуры на примерах. Понятно, 
что отдельные примеры не могут служить достаточ-
ным обоснованием применимости алгоритмов. По-
этому нелишне повторить, что описанная методика 
имеет многолетнюю историю и накоплен большой 
опыт ее применения в самых различных сейсмогеоло-
гических условиях. Тестирование и изучение свойств 
этого инструмента также проводилось на протяжении 
всего этого времени.

Итак, неопределенность в решении обратной ки-
нематической задачи в пластовой модели среды, обу-
словленная неустойчивостью задачи по модели, пре-
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Рис. 4. Решение обратной задачи для нижележащего горизонта. Полученная кривая глубин по пятому горизонту (а) с 
пластовых скоростей (б) полностью совпадает с аналогичными кривыми, заданными в модели, при этом обеспечивается 
попадание в соответствующие времена (в).

одолевается использованием опорной границы и па-
раметризацией неоднородности пласта посредством 
вставки опорного горизонта. Отметим еще раз, что в 
тот момент, когда модель выбрана, проблемы с неус-
тойчивостью задачи уже нет, даже если модель выбра-
на неверно. Решение (возможно, и неверное), на-
илучшим образом отображающееся в исходные дан-
ные, мало зависит от небольших вариаций в этих 
данных, и это свойство именно пластовой модели – 
модель “сеточная” таким свойством не обладает (хотя, 
конечно, авторы, занимающиеся томографическими 
методами в сеточных моделях, находят регуляризиро-
ванные решения).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вставка горизонта, как уже отмечалось, инстру-
мент вполне рабочий и гибкий – им можно описать 
довольно сложные ситуации. Но достаточно ли такого 
обобщения модели? В.М. Глоговский полагал, что до-
статочно, поскольку в большинстве встречающихся 
на практике данных такой параметризации хватало. 
И вообще он, надо полагать, справедливо, считал, что 
на практике пластовая модель среды далеко не исчер-
пана и не стоит усложнять модели, пока не научились 
правильно работать с пластовыми.

Однако вполне очевидно, что наличие сильного 
вертикального градиента скорости не может быть ки-
нематически эквивалентно двуслойной среде. На-
сколько не может – судить трудно, нужны специаль-
ные исследования и эксперименты. Во многих случа-

ях градиент прекрасно аппроксимируется двуслойной 
средой, и мы снова получаем кинематически эквива-
лентную модель. Примерно так же обстоят дела и с 
анизотропным пластом.

Эти вопросы будут рассмотрены в следующих 
статьях. Речь пойдет о новых разработках, изучение и 
тестирование которых еще только предстоит совер-
шить – это реконструкция пласта градиентной или 
анизотропной моделью и новая методика решения 
обратной кинематической задачи с включением гра-
диентного пласта и привлечением дополнительной 
информации иного типа.

Казалось бы, если мы, реализуя процедуру ре-
конструкции в той или иной модели, не отвечаем за 
получаемое впоследствии изображение внутри пласта, 
и оно существенно зависит от выбранной параметри-
зации, то почему не делать это в самой общей моде-
ли, описав пласт сколь угодно большим числом пара-
метров, задав его модель на сетке? В принципе ника-
ких возражений здесь быть не может. Однако жестко 
параметризованный в нашем случае способ рекон-
струкции “сопротивляется” неверным данным, суще-
ственно опирается на априорную информацию и ос-
тавляет надежду на содержательность решений. Более 
гибкая модель, свободная от внутренних противоре-
чий и способная удовлетворить любым данным, ста-
новится прекрасным инструментом геофизика – ху-
дожника и поэта. Не остается надежд на верифика-
цию результатов. Мы любим говорить, что обработка 
сродни искусству, но красота картины в нашем слу-
чае никак не может являться окончательным крите-
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рием истины. Поэтому сеточную модель мы оставля-
ем за прямой задачей, которая по самой своей поста-
новке должна отображать волновые поля во всех 
подробностях и для которой достаточно доказательств 
сходимости и оценок погрешностей метода. В обрат-
ной кинематической задаче менее гибкий инструмент 
возлагает большую ответственность в принятии реше-
ний на геофизика-обработчика и интерпретатора.
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