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ВВЕДЕНИЕ 

Достоверное определение коэффициента поглощения сейсмической энергии в 

геологическом разрезе представляет весьма большой интерес, как для более 

обоснованного выбора параметров при коррекции частотных искажений сейсмического 

сигнала, связанных с затуханием, так и непосредственно, в качестве величины, 

характеризующей степень консолидированности вещества, и помогающей определить 

литологию или флюидонасыщенность пород. Более точное определение поглощения 

позволит надёжно выявлять и анализировать анизотропию добротности, которая может 

стать дополнительным атрибутом при исследовании трещиноватых сред. В последнее 

время появилось большое количество публикаций, посвящённых подобным вопросам, и 

это свидетельствует об актуальности темы данной работы. 

В методе вертикального сейсмического профилирования (ВСП) проводится 

исследование пород геологического разреза сейсмическими волнами, возбуждаемыми на 

поверхности среды и регистрируемыми в скважине в её внутренних точках. Система 

наблюдений ВСП имеет ряд преимуществ при исследовании поглощения сейсмических 

волн, поскольку при ВСП имеется возможность анализировать падающую прямую волну 

в первых вступлениях, что значительно уменьшает влияние интерференции волн разных 

типов, повышает отношение сигнал/помеха и увеличивает частотный диапазон 

изучаемого сигнала. 

Для обработки данных ВСП в лаборатории многоволновой сейсморазведки ИНГГ 

СО РАН разработана обрабатывающая система «VSPLab», которая прошла 

государственную регистрацию. Вся работа в этой системе проводится на персональном 

компьютере в интерактивном режиме. Программный интерфейс системы VSPLab 

позволяет сторонним разработчикам добавлять свои процедуры. 

Целью данной работы является разработка для системы «VSPLab» процедуры 

определения параметров поглощения сейсмических волн по данным ВСП. 
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ГЛАВА 1 Постановка задачи и цель работы 

1.1 Цель и задачи 

Целью данной работы является проектирование и реализация программного 

средства позволяющего определять параметры поглощения сейсмических волн по данным 

ВСП, имеющего вид встраиваемого модуля для системы VSPLab. Модуль должен 

предоставлять пользователю возможность анализировать распределение добротности 

горных пород вдоль ствола скважины и получать её оценки в выделенных слоях. 

Для того чтобы модуль позволял определять параметры поглощения с малой 

погрешностью необходимо выбрать наиболее надёжные алгоритмы определения 

поглощения, а также разработать их численную реализацию, гарантирующую высокую 

точность и производительность вычислений. Кроме непосредственно реализации 

алгоритмов для вышеупомянутых процедур необходимо спроектировать и реализовать  

графический пользовательский интерфейс, позволяющий пользователю эффективно 

производить обработку данных. Для достижения поставленной цели были выделены 

следующие задачи: 

а) Изучение алгоритмов для определения параметров поглощения, а также выбор 

наиболее надежных и точных для дальнейшей работы. 

б) Адаптация выбранных алгоритмов для применения при обработке данных ВСП. 

в) Разработка консольных приложений, реализующих выбранные алгоритмы. 

г) Тестирования разработанных  приложений на реальных данных. 

д) Разработка модуля с графическим интерфейсом для программы VSPLab, 

реализующего выбранные алгоритмы. 

е) Оптимизация вычислений (оптимизация работы с памятью, поддержка нескольких 

нитей вычислений). 

ж) Тестирование и доработка функциональности модуля на основе анализа 

результатов его реального применения. 

з) Анализ качества работы реализованных алгоритмов. 

1.2 Требования к программному средству 

а) Программное средство должно иметь вид встраиваемого модуля для системы 

VSPLab. 

б) Должна быть соблюдена неизменяемость и целостность входных данных. В ходе 

своей работы процедуры не должны изменять исходные данные ВСП. Регистрация 
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данных ВСП трудоемка, поэтому пользователь не должен иметь возможности вносить 

изменения в исходные данные. 

в) Программное средство должен предоставлять пользователю возможность 

анализировать распределение добротности горных пород вдоль ствола скважины и 

получать её оценки в выделенных слоях. 
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ГЛАВА 2 Обзор предметной области 

2.1 Метод вертикального сейсмического профилирования 

При наблюдениях методом вертикального сейсмического профилирования (ВСП) 

пункты приёма размещаются в скважине, а возбуждение сигнала производится на 

поверхности (рис. 1). Соответственно, главной особенностью ВСП является то, что 

профиль пересекает исследуемую среду. Это дает возможность определять искомые 

параметры непосредственно во внутренних точках изучаемой среды. 

 

 

Рисунок 1. Метод вертикального сейсмического профилирования 
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ВСП позволяет решать следующие задачи: 

а) Расчленение геологического разреза по скоростям распространения упругих волн 

различной поляризации; 

б) Привязка маркирующих горизонтов, выделенных наземной сейсморазведкой, к 

границам, выявленным во внутренних точках среды; 

в) Детализация строения околоскважинного пространства; 

г) Выявление и изучение анизотропных свойств среды. 

Типичная схема наблюдений ВСП на суше (рис. 2) включает в себя ближний пункт 

возбуждения (ПВ) с горизонтальным выносом от устья скважины около 100м, и несколько 

выносных ПВ с горизонтальным удалением до одной трети глубины скважины, 

вынесенных в различных азимутах. Пункты приёма (ПП) расположены в скважине с 

определённым шагом по глубине, обычно 10м. Для контроля условий возбуждения на 

поверхности размещаются контрольные сейсмические приборы (КСП). 

 

 

Рисунок 2. Типичная схема наблюдений ВСП 
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2.2 Модель поглощающей среды 

Известно [10], что решением волнового уравнения для упругой среды являются 

плоские монохроматические волны следующего вида: 

 (     )    ( ) 
 [    ( ) ] (1) 

где  (     ) — смещение, создаваемое плоской волной с угловой частотой   и волновым 

числом  ( ), и регистрируемое на глубине   в момент времени  ,   ( ) — амплитуда в 

источнике. 

В поглощающей среде вследствие диссипации энергии амплитуда волны убывает 

по мере ее распространения, и, согласно экспериментальным данным [10, 11, 12], 

уменьшение амплитуды с расстоянием   происходит по экспоненте:      где  — 

коэффициент поглощения. Учитывая эту зависимость, выражение (1) можно 

трансформировать, введя для поглощающей среды экспоненциальный множитель, 

описывающий уменьшение амплитуды с расстоянием: 

 (     )    ( )   
[  ( ) ]    [    ( ) ] (2) 

Анализ экспериментальных данных также показывает [11, 12] что коэффициент 

поглощения   зависит от реологических свойств среды, проявляющихся как бóльшая или 

меньшая способность к диссипации энергии, и от частоты, причем в узкой полосе частот, 

своей для каждого из методов (метода отраженных волн, ВСП, межскважинного 

просвечивания, акустического каротажа, ультразвуковых лабораторных измерений) 

зависимость коэффициента   от частоты можно считать линейной. В этом случае можно 

ввести параметр  , характеризующий реологические свойства среды, и тогда      и 

   ( )       . 

2.3 Параметры поглощения среды 

В данной работе используются следующие параметры, характеризующие 

поглощающие свойства среды: 

а) Коэффициент поглощения   показывает уменьшение амплитуды плоской волны, 

распространяющейся вдоль оси   с увеличением глубины: 

  
  (

 (  )
 ( )

)

    
 

(3) 

 ( ) — амплитуда волны в точке  . 
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б) Добротность   характеризует потерю энергии волны: 

  
       
  

 (4) 

где      — максимальная энергия, переносимая волной в цикле колебаний,    — 

плотность энергии рассеянная в цикле колебания. Чем меньше поглощение среды, тем 

больше добротность. При малом поглощении добротность может быть 

аппроксимирована выражением: 

  
 

  
 
  

  
 

 

   
 (5) 

где   — длина волны,   — частота колебаний,   — круговая частота,  ( ) — 

скорость волны. 

в) Логарифмический декремент   показывает уменьшение амплитуды волны на 

расстоянии равном длине волны: 

  
  ( ( ))

  ( (   ))
    (6) 

2.4 Метод спектральных отношений 

В работе Тонна [13] приведено описание и сравнение различных методов 

определения поглощения. Исследования проводились на синтетических данных с 

различным уровнем добавленного шума. Метод спектральных отношений показал 

высокую надежность в сравнении с другими методами, поэтому было решено взять его за 

основу дальнейшей работы. 

При наблюдении методом ВСП амплитудный спектр падающей волны может быть 

представлен выражением вида [9]: 

 (   )    ( ) ( ) 
  ( )    ( ) ( ) 

 
   

 ( ) ( ) (7) 

где   ( ) амплитудный спектр исходного сигнала, а  ( ) описывает все частотно-

независимые изменения спектра. 

Сделаем предположение, что добротность и фазовая скорость слабо зависят от 

частоты, 

{
 ( )       

 ( )       
 (8) 

тогда логарифм отношения амплитудных спектров  (       ) сигналов на двух глубинах 

z1 и z2 может быть аппроксимирован прямой:  

 (       )    (
 (    )

 (    )
)    (

 (  )

 (  )
)    

 (     )

  
  (     )   (     )  (9) 
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где  

 (     )     (
 (  )

 (  )
) 

 

 (     )  
 (     )

  
 

 

Таким образом, формула для расчета интервальной добротности примет вид:

 

 (     )  
 (     )

  (     ) 
 
 (     )

  (     )
  (10) 

   и   — времена первых вступлений падающей волны на глубинах    и   , 

соответственно. 
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ГЛАВА 3 Используемые алгоритмы определения добротности 

Глава 3.1 Оптимизационный метод 

Первый реализованный метод — оптимизационный метод Blias’а [1]. В этом 

методе используется кумулятивный логарифмический декремент      поглощения на 

интервале от приёмника k до приёмника m. 

Глава 3.1.1 Методика вычисления кумулятивного логарифмического декремента 

Cначала рассмотрим, каким образом интервальная добротность определяется в 

методе спектральных отношений: 

С учетом (6) выражение (9) примет вид: 

 
 

     121221

1

2 ,
,

,
ln ttfttfzzh

fzA

fzA









  (11) 

где    (     ). 

Поскольку  fzA ,2  и  fzA ,1  известны, то   может быть найден минимизацией 

следующей целевой функции:  

 
 
 

 





















2

1

2

12

1

2

,

,
ln,

F

Ff

ttf
fzA

fzA
F   (12) 

где          — рассматриваемый диапазон частот. 

Функция 








y

x
ln  нелинейна, её значения могут сильно меняться при малом 

абсолютном изменении x  и y , поэтому в предложенном оптимизационном методе 

минимизируется следующая целевая функция, более устойчивая относительно 

аргументов, основанная на выражении (7) c учетом (6): 

 (   )  ∑[ (    )     (    )   
  (     )  ]

 

  

    

 (13) 

Заметим, что  (   ) достигает минимума, когда 
  (   )

  
   , значит, от функции 

 (   ) можно перейти к  (   ( )), где   находится из условия  
  (   )

  
   . 

  
 (    )   (    )   

  (     ) 

( (    )   
  (     ) ) 

 (14) 
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Таким образом, для фиксированных    и       кумулятивный логарифмический 

декремент      — это  , на котором достигается минимум функции  (   ( )), 

Для      справедливо следующее (5), (13): 

 (    )     (    )   
       (     ) (15) 

Кумулятивный логарифмический декремент вычисляется для всех пар    и    

  . 

Глава 3.1.2 Методика анализа кумулятивного логарифмического декремента 

Введем следующие обозначения (рис. 3): 

    — интервальный логарифмический декремент на интервале между приемниками     

и  , 

   — время, за которое волна проходит интервал между приемниками     и  , 

   — это время, за которое волна с поверхности достигнет глубины   , 

 

Для    справедливо следующее равенство: 

 (    )     (    )   
   ∑    ̅ 

 
       (16) 

 

Рисунок 3. Интервальная модель среды, используемая в оптимизационном методе.   ( ) 

— амплитудный спектр сигнала в приемнике  . 
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     и    связаны следующим образом: 

     
 

     
∑      ̅

 

     

 (17) 

По найденным кумулятивным логарифмическим декрементам вычисляется 

интервальный логарифмический декремент   . Для этого итеративно минимизируется 

следующая функция: 

 ( )  ∑     [     
 

     
∑   (       )

 

     

]

 

 ∑  
 (     )

 
 

   

 

     

 (18) 

где    — некоторое априорное приближение для   , 

  
  — весовой коэффициент на шаге  , 

     обратно пропорционален погрешности расчёта      по формуле (17) : 

     
 

    
 (19) 

     
 

 ̃
∑[ (    )        (    )   

     (     )  ]
 

  

    

 (20) 

где   ̃ — это количество выборок частот в исследуемом диапазоне 
[        ], 

кроме того задан диапазон допустимых значений для    [     ]. 

 ( )    ( )    ( ) (21) 

  ( )      [     
 

     
∑   (       )

 

     

]

 

 (22) 

  ( )  ∑  
 (     )

 
 

   

 (23) 

 

Минимизация   ( ) позволяет найти     . Минимизация   ( ) гарантирует, что    

не будет сильно отличаться от начального приближения. Вес   
  влияет на допустимое 

различие между    и   . 

Шаг 1: 

Минимизируется функция  ( ) со значениями весов   
 . Если все    принадлежат 

допустимому диапазону, то алгоритм заканчивает свою работу. Иначе переходим к 

следующей итерации. 
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Переход от шага   к шагу    : 

Для каждого   , лежащего вне допустимого диапазона, вес на следующем шаге 

определяется как   
      

       . Затем  ( ) минимизируется с новыми значениями 

весов. Если все    принадлежат допустимому диапазону, то алгоритм заканчивает свою 

работу. Иначе переходим к следующей итерации. 

Алгоритм конечен потому, что на каждом следующем шаге один из весов   
  

увеличивается, что влечет увеличение значения функции   ( ) для того же  . Поэтому в 

ходе работы алгоритма (     )
 
 будет уменьшаться пока каждый    не будет лежать в 

границах допустимого диапазона, при условии что    [     ]  

Глава 3.2 Модифицированный метод спектральных отношений 

В рамках данной работы в метод спектральных отношений было внесено ряд 

изменений, которые позволили улучшить качество его работы. Сравнительная оценка 

метода спектральных отношений и модифицированного метода спектральных отношений 

приведена в главе 5. 

 (       ) рассчитывается по данным, зарегистрированным на глубине    и   . 

Найдем    из выражения (9) при помощи метода наименьших квадратов (далее МНК) 

[2]:

         

 

  ∑[ (       )   (     )   (        )]
     

   
 

  (24) 

{
 
 

 
  

 

 
 
  

  
 ∑( (       )   (     )   (        ))      

 

 
 

 
 
  

  
 ∑( (       )   (     )   (        ))   

 

 (25) 

       

 Равенства (25) можно записать в виде: 

{
 
 

 
  (     )  ∑    (     )  ∑  

  ∑ (        )    
   

   (     )   (     )  ∑   ∑ (        )

  

 (26) 

где   — это количество частот в исследуемом диапазоне. 

  (     )  [  ∑   (∑  
 

)

 

 

]    ∑ (        )    
 

 ∑   ∑ (        )

  

 (27) 
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 (     )  
∑    ∑  (        )     ∑  (        )     

  ∑    (∑    )  
 (28) 

C другой стороны,  (       )    ( (    ))    ( (    )). Введем следующее 

обозначение: 

 (   )    ( (   )) (29) 

 ( )  
  ∑  (    )     ∑    ∑  (    )   

  ∑    (∑    )  
 (30) 

Выражение (28) примет вид: 

 (     )   (  )   (  ) (31) 

Далее будем называть  ( ) — накопленное изменение спектра в результате 

поглощение, а  (     ) — интервальное изменение спектра в результате поглощения. 

Из (10) следует: 

 (     )  
 (     )

 (  )   (  )
 (32) 

«Таким образом,  ( ) представляет собой аддитивный параметр, отражающий 

изменение спектра сигнала в результате поглощения, и в слоях с постоянной 

добротностью   он должен уменьшаться линейно. Соответственно, выделяя на графике 

 ( ) линейные участки, можно разбить изучаемый интервал на слои с постоянной 

добротностью    
  

  
 

 

 
 
  

  
, определяемой скоростью изменения параметра  ( ), где 

   средняя разность времен прихода волны на смежных глубинах по всем их парам из 

рассматриваемого интервала» [9]. 

Учитывая, что  ( ) линейно зависит от   линейно в пределах слоя с постоянной 

добротностью, выражение (32) примет вид: 

   
  

    
 (33) 

если  ( ) аппроксимировано линейным трендом      . 

Глава 3.3 Оценка погрешности модифицированного метода 

спектральных отношений 

Формула для вычисления погрешности расчета коэффициента наклона тренда в 

слое: 

  
  

∑ (        (  ))
 

 

   
 (34) 
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суммирование идет по всем точкам приёма, лежащим в данном слое, n — количество 

приёмников в слое. 

 




i i

ii

a
a

zzn

Gn

22

2

)(
  

(35) 

Формула для вычисления погрешности t : 

1

)(
1

1

2
1

2














n

ttt

G

n

i

ii

t  

(36) 

2
tt G  (37) 

Таким образом, погрешность вычисления добротности слоя: 

  za

t
Q

a 





min  (38) 

  za

t
Q

a 





max  (39) 
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ГЛАВА 4 Программное средство 

Глава 4.1 Система VSPLab 

Для обработки данных ВСП в лаборатории многоволновой сейсморазведки ИНГГ 

СО РАН разработана система VSPLab, которая прошла государственную регистрацию. 

Система VSPLab предназначена для визуализации, обработки и поляризационного анализа 

многокомпонентных сейсмических данных ВСП. Концепция всей системы построена на 

трех принципах: 

а) Интерактивность. Обработка данных происходит в режиме реального времени и 

все результаты обработки незамедлительно представляются пользователю в 

графическом виде. Это дает возможность гибкого управления процессом обработки и 

анализа данных. 

б) Самодокументируемость. Действия пользователя над данными документируются 

системой автоматически и представляются пользователю в виде графа. Система 

фиксирует, какие файлы обрабатывались и какие получены в результате обработки, а 

также параметры использованных обрабатывающих процедур. 

в) Расширяемость. Обрабатывающие процедуры реализованы во внешних 

подключаемых библиотеках.  

Программа VSPLab позволяет выполнять следующие процедуры обработки 

многокомпонентных данных ВСП: 

а) Редактирование исходного материала; 

б) Введение статических поправок; 

в) Корреляция годографов; 

г) Анализ ориентации и разворот горизонтальных компонент; 

д) Амплитудная коррекция; 

е) Деконволюция, частотная фильтрация; 

ж) Разделение волнового поля на поля восходящих и нисходящих P-, PS- и S-волн; 

з) Построение разрезов околоскважинного пространства по P-, PS- и S-волнам; 

и) Анализ линейной поляризации трехкомпонентных данных; 

к) Поляризационный анализ и разделение интерферирующих поперечных волн в 

анизотропной среде. 
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Глава 4.2 Модуль определения параметров поглощения для системы 

VSPLab 

Система VSPLab предоставляет обрабатывающей процедуре интерфейс для 

доступа к данным и некоторым встроенным сервисам. Интерфейс описан на языке С++, и 

все необходимые заголовочные файлы поставляются вместе с системой. Это дает 

возможность сторонним разработчикам создавать собственные библиотеки 

обрабатывающих процедур. 

Разработанное программное средство является динамической библиотекой  

Windows (dll) [3], реализующей программные интерфейсы внешней обрабатывающей 

библиотеки системы VSPLab. При запуске программы библиотека подгружается, и с 

помощью реализованных интерфейсов система получает информацию о содержащихся в 

модуле процедурах.  

Разработанный модуль написан на языке С++, с использованием библиотеки 

шаблонов Windows Template Library [4]. WTL — это библиотека классов, являющихся 

обертками над Windows API [11], позволяющих создавать графический интерфейс. Кроме 

того модуль использует библиотеку ALGLIB [5], в том числе содержащую реализацию 

оптимизационного метода Левенберга-Марквардта. Параллельное (на уровне задач) 

выполнение процедур реализовано средствами OpenMP [6]. 

Модуль содержит следующие процедуры: 

а) SR Modified Absorption — реализация модифицированного метода спектральных 

отношений. 

б) Blias Absorption — реализация оптимизационного метода Blias’а. 

Глава 4.3 Типы данных программы VSPLab и их графическое 

представление  

Процедуры модуля определения поглощения оперируют следующими типами 

данных VSPLab: сейсмограмма, годограф, скоростная модель, таблица. 

Трасса — это массив отсчетов, который представляет некоторый сигнал после 

квантования с постоянным шагом дискретизации. Кроме отсчетов трасса хранит в 

заголовке значения набора ключей, позволяющих её идентифицировать, а также ряд 

служебных параметров. Трасса не используется как отдельная сущность, а является 

частью более сложного объекта. 
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Сейсмограмма — это упорядоченный массив трасс, который может содержать 

трассы с одинаковыми ключами. Сейсмограмма отсортирована по некоторому набору 

ключей. Доступ к трассе осуществляется по её порядковому номеру в массиве.  

На рисунке 4 синим цветом показана сейсмограмма, открытая в системе VSPLab. 

По оси абсцисс отложено время, а по оси ординат — ключи трасс. В данном случае 

сейсмограмма отсортирована по ключу “ZGP”, т.е. глубине, на которой был 

зарегистрирован сигнал.  

Годограф — это массив времен, которым сопоставлены значения ключей. Перед 

открытием годографа необходимо сначала открыть некоторую сейсмограмму. После 

открытия годографа программа автоматически сопоставляет трассам активной 

сейсмограммы значения времен годографа. В модуле определения поглощения годограф 

используется для выделения некоторого момента времени трассы. 

На рисунке 4 красным цветом показан годограф. Зелеными узлами обозначены 

явно заданные значения времени. Остальные значения могут быть получены 

интерполяцией. 

Скоростная модель — содержит глубину верхней границы слоя, скорость 

распространения волн, а также добротность слоя. Перед открытием скоростной модели 

необходимо сначала открыть некоторую сейсмограмму. Если при расчетах  нисходящие и 

восходящие волны могут иметь различные скорости в пределах слоя, то процедура 

использует 2 различных скоростных модели. 

Таблица являются служебным типом данных, её строки идентифицируется по 

уникальному набору ключей произвольного размера. Кроме ключей строка таблицы 

содержит три поля для служебной информации с метками: “a”, “b”, “c”. 
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Рисунок 4. Пример сейсмограммы и годографа, открытых в системе VSPLab. 

 

Глава 4.4 Процедура Blias Absorption 

Процедура Blias Absorption позволяет определять добротность слоев исследуемой 

среды. Данная процедура является реализацией оптимизационного метода (Глава 3.1).  

Глава 4.4.1 Входные параметры 

Перед использованием процедуры необходимо открыть исследуемую 

сейсмограмму и соответствующий ей годограф, отмечающий начало импульса 

анализируемой волны. После вызова процедуры посредством меню 

“Обработка/Поглощение/Blias Absorption” на экран выводится окно (рис. 5), содержащее 

следующие параметры: 

Сейсмограмма — название анализируемой сейсмограммы (данный параметр 

является служебным, его нельзя изменить). 

Годограф падающей волны — название годографа, определяющего начало 

импульса анализируемой волны (в терминах главы 3 —   ). 

Время, мс 

Глубина, м 
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Рисунок 5. Окно процедуры Blias Absorption 

 

Длина окна (мс.) — задает длину анализируемого фрагмента, начинающегося с 

момента, отмеченного годографом. 

Нижняя граница спектра (гц.) — нижняя граница анализируемого спектра (в 

терминах главы 3.1   ) 

Верхняя граница спектра (гц.) — верхняя граница анализируемого спектра (в 

терминах главы 3.1    ) 

Сглаживание позволяет выбрать тип сглаживания краёв анализируемой области 

[7] (используемые алгоритмы сглаживания рассмотрены в таблице 1). 

Длина окна сглаживания (мс.) задает размер окна сглаживания. 

Минимальное значение Q — в терминах главы 3.1 нижняя граница допустимого 

диапазона   . 

Максимальное значение Q — в терминах главы 3.1 верхняя граница допустимого 

диапазона   . 

Начальный вес W — в терминах главы 3.1 начальный вес   
 . 

Глубина для эталонного спектра — задает глубину пункта приема, спектр 

сигнала с которого будет использоваться в качестве эталонного. 
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Таблица 1. Алгоритмы сглаживания, используемые в процедуре Blias Absorption. 

Алгоритм сглаживания Результат применения 

Без сглаживания 

 

Окно Барлетта (размер окна 50) 

В пределах окна сигнал умножается на 
L

i
, 

где i  — это расстояние до края фрагмента, 

а L  — длина окна сглаживания. 

 

 

  

Окно Хэмминга (размер окна 50) 

В пределах окна сигнал умножается на 















1
cos46,054,0

L

i
, где i  это расстояние 

до края фрагмента, а L  длина окна 

сглаживания. 

 

 

Глава 4.4.2 Алгоритм работы 

Рассмотрим алгоритм исполнения процедуры. 

а) Из исходной сейсмограммы выделяется анализируемый фрагмент. Границы 

фрагмента определяется годографом и длиной окна анализа. 

б) Для уменьшения краевых эффектов при вычислении спектра к анализируемому 

фрагменту применяется сглаживание. 



25 

 

в) Вычисляется амплитудный спектр сглаженного анализируемого фрагмента 

методом быстрого преобразования Фурье. Из спектра выделяется анализируемый 

диапазон, границы которого определены параметрами процедуры. В терминах главы 3 

полученный анализируемый амплитудный спектр это   (   )           . 

г) Реализованная процедура в качестве начального приближения    использует 

добротность   , вычисленную методом спектральных отношений (10). 

д) Вычисляется матрица     . Для нахождения минимума функции  (   ( )) 

используется реализация метода Левенберга-Марквардта [8] из библиотеки Alglib.[5]. 

е) Минимизируется функция  ( ) (формула 17),    
 

  
,    

 

  
 определяются 

входными параметрами процедуры.    . Для нахождения минимума используется 

метод Левенберга-Марквардта, 

ж) Вычисляется разносить амплитудных спектров по формуле: 

 (       )   (    )   (    ) (40) 

где    глубина эталонного спектра, а         .  

Глава 4.4.3 Выходные данные 

Рассмотрим выходные параметры процедуры: 

Сейсмограмма 1 содержит сглаженный анализируемый фрагмент и позволяет 

оценить качество следующих заданных параметров: годограф падающей волны, длина 

окна, а также параметров сглаживания. 

Сейсмограмма 2 содержит амплитудные спектры. 

Сейсмограмма 3 содержит логарифмы амплитудных спектров. 

Сейсмограммы 2,3 позволяют оценить качество вычисления амплитудных 

спектров, а также корректность выбора диапазона анализируемых частот. 

Сейсмограмма 4 содержит разность логарифмов амплитудных спектров, 

вычисленных по формуле (40). Данная сейсмограмма позволяет увидеть динамику 

изменения спектра, относительно спектра заданной эталонной трассы, кроме того она 

содержит таблицу 2 с рассчитанными значениями добротности слоёв: 

После выполнения процедуры происходит экспорт данных таблицы добротности и 

матрицы      (что позволяет оценить качество работы второго этапа алгоритма) в 

текстовые файлы, пригодный для импорта в Excel,. Пример использования процедуры на 

реальных данных будет приведен в главе 5. 
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Таблица 2. Формат таблицы добротности слоёв, рассчитываемой процедурой Blias 

Absorption. 

Метка поля User0 User1 a b c 

Значение поля Верхняя 

граница 

слоя (м) 

Нижняя 

граница 

слоя (м) 

Добротность 

 

Начальное 

приближение 

 ̃  
 

  
 

Не 

используется 

 

Глава 4.5 Процедура SR Modified Absorption 

Процедура SR Modified Absorption предоставляет пользователю возможность 

анализировать распределение добротности вдоль ствола скважины, а также получать её 

оценки в выделенных слоях. Данная процедура содержит реализацию модифицированного 

метода спектральных отношений (Глава 3.2). 

Глава 4.5.1 Входные параметры 

Перед использованием процедуры необходимо открыть исследуемую 

сейсмограмму и соответствующий ей годограф, отмечающий начало импульса 

анализируемой волны. а также скоростную модель среды. После вызова процедуры 

посредством меню “Обработка/Поглощение/SR Modified Absorption” на экран выводится 

окно (рис.6), содержащее следующие параметры: 

Сейсмограмма — название анализируемой сейсмограммы (данный параметр 

является служебным, его нельзя изменить). 

Годограф падающей волны — название годографа, определяющего начало 

импульса анализируемой волны  

Длина окна (мс.) — задает длину анализируемого фрагмента, начинающегося с 

момента, отмеченного годографом. 

Нижняя граница спектра (гц.) — нижняя граница анализируемого спектра (в 

терминах главы 3.1   ) 

Верхняя граница спектра (гц.) — верхняя граница анализируемого спектра (в 

терминах главы 3.2    ) 

Сглаживание позволяет выбрать тип сглаживания краёв анализируемой области. 

Длина окна сглаживания (мс.) задает размер окна сглаживания. 

Скоростная модель —  определяет разбивку сейсмограммы на слои. 
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Глубина для эталонного спектра — задает глубину пункта приема, спектр 

сигнала с которого будет использоваться в качестве эталонного. 

 

Рисунок 6. Окно процедуры SR Modified Absorption 

Глава 4.5.2 Алгоритм работы 

Шаги a) — в) аналогичны соответствующим шагам процедуры Blias Aborsption 

(глава 4.4.2). 

г) Для каждого амплитудного спектра  (   )          вычисляется аддитивный 

параметр  ( ) отражающий изменение спектра сигнала в результате поглощения 

(Глава 3.2) 

д) В соответствии со скоростной моделью значения  ( ) группируются по слоям. В 

пределах слоя  ( ) аппроксимируется линейным трендом      . Кроме того по 

формуле (35) вычисляет ошибка определения коэффициента наклона а. 

е) По формуле (33) вычисляется добротность каждого слоя заданного скоростной 

моделью. 

ж) По формуле (38) и (39) вычисляется погрешность определения добротности слоя. 

з) Вычисляется разносить амплитудных спектров по формуле (40). 

Глава 4.5.3 Выходные данные 

Рассмотрим выходные параметры процедуры: 

Сейсмограмма 1 содержащая сглаженный анализируемый фрагмент. 
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Сейсмограмма 2 содержащая амплитудные спектры. 

Сейсмограмма 3 содержащая логарифмы амплитудных спектров. 

Сейсмограмма 4 содержащая разность логарифмов амплитудных спектров. Также 

данная сейсмограмма содержит 2 таблицы: 

 

Таблица 3. Формат таблицы накопленного изменения спектра, рассчитываемой 

процедурой SR Modified Absorption 

Метка поля User0 a b c 

Значение поля Глубина 

(м) 

Значения  ( ) 

вычисленное 

на основе 

амплитудных 

спектров 

Значение  ( ), 

вычисленное по 

параметрам 

линейного тренда: 

 ( )         

для слоя с 

нечетным номером 

Значение  ( ), 

вычисленное по 

параметрам 

линейного тренда: 

 ( )         

для слоя с четным 

номером 

 

Таблица 4. Формат таблицы добротности слоёв, рассчитываемой процедурой SR Modified 

Absorption. 

Метка поля User0 User1 a b c 

Значение поля Верхняя 

граница слоя 

(м) 

Нижняя 

граница слоя 

(м) 

Добротность 

 

     

(38) 

     

(39) 

 

В точках, не находящихся на границе слоев, ненулевые значения в таблице 3 есть 

либо в столбце «b», либо в столбце «c» — это связано с тем, что после представления  ( ) 

линейным трендом, на границе слоев значения соседних трендов могут не совпадать. 

Таблица 3 позволяет оценить корректность разбивки на слои, определяемые скоростной 

моделью. Кроме того, в ходе работы процедуры делается экспорт данных этой таблицы в 

формат пригодных для импорта в Microsoft Excel. 

Таблица 4 представляет окончательный результат работы процедуры. 
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ГЛАВА 5 Анализ результатов реального применения 

Глава 5.1 Предварительная обработка реальных данных 

Разработанное программное средство использовалось для анализа поглощения 

продольных волн по данным ВСП скважины Плт-830 (рис. 7), расположенной на 

Пеляткинском газовом месторождении в Северной части западной Сибири. Для 

определения поглощения использовались данные z-компоненты ближнего ПВ, с выносом 

272 м, отработанного с взрывным источником [9]. К сейсмограмме была применена 

процедура выделения поля падающих продольных волн, с последующей нормировкой 

(рис. 8). 

Глава 5.2 Тестирование процедуры Blias Absorption на реальных данных 

Тестирование производилось со следующими параметрами: 

Длина окна: 140 мс. 

Границы частотного диапазона спектра: 10 — 60 Гц, 10 — 35 Гц, 35 — 60 Гц. 

Сглаживание: окно Барлетта. 

Длина окна сглаживания: 5 мс. 

Минимальное значение Q: 1. 

Максимальное значение Q: 400. 

Начальный вес W: 0,01 и 0,0001. 

Глубина для задания эталонного спектра: 2520 м. 

На рисунках 9, 10 и 11 приведены промежуточные результаты работы процедуры. 

Сейсмограмма 1, содержащая выделенные для анализа фрагменты трасс после 

сглаживания (рис. 9) позволяет сделать вывод, что параметры сглаживания были 

подобраны правильно: амплитуда на границах фрагмента 0, пики не искажены. 

Глядя на сейсмограмму, содержащую спектры (рис. 10), мы можем оценить 

гладкость спектра, свидетельствующую о малости искажений спектра в результате 

интерференции (предварительная обработка проведена качественно). Кроме того, заметно 

падение амплитуд высоких частот, вызванное поглощением в газонасыщенных слоях. 

Данная сейсмограмма позволяет выделить для анализа частотный диапазон, в котором 

присутствуют значимые амплитуды сигнала. 
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Рисунок 7. Данные ВСП скважины Плт-830, ПВ1, z-компонента. 

 

Рисунок 8.Сейсмограмма после предварительной обработки. 
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Рисунок 9. Сглаженный анализируемый фрагмент. 

 

Рисунок 10. Амплитудные спектры. 

 

Время, мс 

Частота, Гц 

 

Глубина, м 

Глубина, м 
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Рисунок 11. Разности логарифмов спектров. 

 

Сейсмограмма 4, содержащая разности логарифмов спектров, (рис. 11) позволяет 

оценить динамику изменения спектра относительно заданной эталонной глубины. В 

данном случае очень хорошо видно падение амплитуд высоких частот и возрастание 

амплитуд низких в силу предварительно сделанной амплитудной нормировки. 

Результаты работы процедуры — значения добротности слоёв — приведены в главе 

5.4. в сопоставлении с результатами анализа методом спектральных отношений. 

Глава 5.3 Тестирование процедуры SR Modified Absorption на реальных 

данных 

Тестирование производилось в трех различных частотных диапазонах со 

следующими параметрами: 

Длина окна: 140 мс. 

Границы частотного диапазона спектра: 10 — 60 Гц, 10 — 35 Гц, 35 — 60 Гц. 

Сглаживание: окно Барлетта. 

Длина сглаживания: 5 мс. 

Длина окна сглаживания: 5 мс. 

Глубина для задания эталонного спектра: 2520 м. 

На рисунке 12 приведена используемая скоростная модель. 

Частота, Гц 

Глубина, м 
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Рисунок 12. Скоростная модель, используемая процедурой SR Modified Absorption. 

 

Сейсмограммы 1 — 4 имеет тот же вид, что и сейсмограммы 1 — 4 процедуры 

Blias Absorption.  

На рисунке 13 показана визуализация в Excel таблицы  ( ) процедуры SR Modified 

Absorption, полученной при анализе в частотном диапазоне 10 — 60 Гц. На графике 

точками отмечены рассчитанные значения  ( ), вертикальные линии — границы слоёв, 

прямые соответствуют линейным трендам в слоях.  

Данный график позволяет сделать вывод, что сейсмограмма правильно разделена 

на слои. Отдельно стоит отметить слой 2650 — 2670 м, в пределах него график  ( ) имеет 

вид горизонтальной прямой c  положительным коэффициентом наклона, из этого следует, 

что данный слой имеет очень большую добротность и характеризуется отсутствием 

газонасыщенности. 

На рисунке 14 показана полученная таблица добротности. Из-за того, что тренд 

 ( ) возрастает в слое 6, значения добротности рассчитаны некорректно, однако верхняя 

оценка позволяет сделать вывод, что добротность слоя может быть не менее 470. Поэтому 

далее будем считать, что слой 5 имеет добротность не менее 500. 
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Рисунок 13. Накопленное изменение спектра для диапазона 10 — 60 Гц. Подписаны 

найденные значения добротности. 
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№ 
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слоя (м) 

       

 

     

 

 

Рисунок 14. Значения добротности слоёв. 

 

Глава 5.4 Сравнение различных методов определения поглощения 

Процедура Blias Absorption в качестве начального приближения (таблица 2) 

использует значения добротности, полученные методом спектральных отношений, 

поэтому сравним результаты, полученные методом спектральных отношений, 

модифицированным методом спектральных отношений, и оптимизационным методом 

(риc. 15). Заметим, что ось y является логарифмической, поэтому график значений 

добротности, найденных методом спектральных отношений, имеет разрыв в диапазоне 

глубин 2650 — 2700м. 

Сопоставление приведено для результатов, полученных в частотном диапазоне 35 

— 60 Гц, но графики для других частотных диапазонов имеют тот же характер, что и на 

рисунке 15. Как видно, результаты, полученные экспоненциальным методом, сильно 

зависят от выбора начального приближения и веса  : при увеличении   они практически 

повторяют значения начального приближения с учетом отбраковки недопустимых 

значений, при уменьшении   увеличиваются значения экстремумов. Однако в любом 

случае данные, полученные как экспоненциальным методом, так и методом спектральных 

отношений, сложно интерпретировать из-за резкого изменения значений добротности, 

полученных в соседних точках. 
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Это демонстрирует преимущество модифицированного метода спектральных 

отношений, позволяющего получить более пригодные для интерпретации результаты, и 

далее детально будут анализироваться результаты, полученные этим методом  

 

 

Рисунок 15. Сравнение различных методов определения добротности  в 

частотном диапазоне 35 — 60 Гц. 
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Глава 5.5 Анализ результатов, полученных модифицированным методом 

спектральных отношений 

Аппроксимация линейными трендами угловых коэффициентов трендов логарифма 

спектров и получившиеся значения добротностей Q в различных частотных диапазонах 

приведены на рисунках 16 и 17 соответственно. 

 

 

Рис. 16. Значения параметра k(z), определённые в различных частотных диапазонах, и их 

послойная линейная аппроксимация. Подписаны найденные значения добротности. 
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Проведённый анализ показал, что применение модифицированного алгоритма 

спектральных отношений позволяет определить добротность по данным ВСП в слоях 

толщиной не менее 40м, при достаточно низкой (не превышающей 30) добротности 

характерной для газонасыщенных слоёв с точностью до 30%, и более надёжно выделять 

границы этих слоёв.  

 

 

Рис. 17. Пластовые значения добротности, определённые в различных частотных 

диапазонах. 
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Заключение 

В ходе написания работы был разработан и реализован модуль определения 

поглощения для системы VSPLab, соответствующий заявленным требованиям. 

Разработанное программное средство позволяет определять параметры поглощения 

сейсмических волн по данным ВСП. В частности, были достигнуты следующие 

результаты: 

а) Изучены алгоритмы определения параметров поглощения.  

б) Изучен и реализован оптимизационный метод определения поглощения Blias. 

в) В лаборатории разработан и реализован алгоритм модифицированного метода 

спектральных отношений 

г) Проведен сравнительный анализ результатов применения метода спектральных 

отношений, модифицированного метода спектральных отношений, а также 

оптимизационного метода на реальных данных. 

д) Получен навык работы с библиотекой ALGLIB. 

 

Разработанный модуль определения параметров поглощения используется в 

составе системы VSPLab в Лаборатории многоволновой сейсморазведки ИНГГ СО РАН 

при обработке данных ВСП. Определение поглощения модифицированным методом 

спектральных отношений позволяет повысить надёжность выделения газонасыщенных 

интервалов, вскрытых скважиной, по данным ВСП. Кроме того, найденные значения 

добротности позволяют более корректно проводить компенсацию поглощения при 

обработке наземных сейсмических записей, что даёт возможность повысить 

разрешённость сейсмических разрезов. 

Графический интерфейс процедур будет доработан по результатам апробации. 

Обнаруженная зависимость добротности от частоты требует проведения дополнительных 

исследований и усложнения методов анализа поглощения. 
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