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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время значительно возросли требования к точности и 

информативности геофизических методов при поиске месторождений углеводородов. Для 

построения детальной модели коллектора широко применяется метод вертикального 

сейсмического профилирования (ВСП) – метод исследований пород геологического 

разреза сейсмическими волнами, возбуждаемыми на поверхности среды и 

регистрируемыми в скважине в еѐ внутренних точках. 

ВСП позволяет детально исследовать строение среды в окрестности скважины, 

получить информацию о скоростях, продольных и поперечных сейсмических волн, 

провести привязку отражающих горизонтов по глубине, построить высокоразрешѐнный 

разрез околоскважинного пространства, а также изучить анизотропные свойства среды. 

Для обработки данных ВСП в лаборатории многоволновой сейсморазведки ИНГГ 

СО РАН разработана обрабатывающая система «VSPLab» [1], которая прошла 

государственную регистрацию. Вся работа в ней проводится на персональном компьютере 

в интерактивном режиме. Программный интерфейс системы «VSPLab» позволяет 

сторонним пользователям добавлять свои процедуры. 

Актуальность данной работы заключается в том, что построение глубинного 

изображения околоскважинного пространства по полю отраженных волн является одним 

из основных этапов обработки данных ВСП, и качество получаемых изображений зависит 

от корректности построения поля отраженных волн и параметров процедуры построения 

изображения. Данная процедура позволяет контролировать качество получаемых 

изображений и облегчает их интерпретацию. Подобных процедур в рамках среды 

«VSPLab» не существует. 

Целью данной работы является проектирование и реализация программного 

средства, позволяющего сопоставлять глубинное изображение околоскважинного 

пространства и исходное поле восходящих волн в интерактивном режиме, имеющего вид 

модуля для среды обработки данных ВСП «VSPLab». Требуется создать алгоритмы 

сопоставления, спроектировать графический пользовательский интерфейс, и реализовать 

их в модуле. Также важно то, что работа в данной процедуре будет проходить в 

интерактивном режиме, поэтому скорость работы должна  быть достаточно быстрой.   

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

– Создание алгоритма обратного преобразования точки изображения к точке 

исходного поля отраженных волн. 
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– Создание алгоритма преобразования точки исходного поля отраженных 

волн к точке изображения околоскважинного пространства. 

– Разработка графического интерфейса пользователя и сценариев его 

использования. 

– Исследование возможности оптимизации скорости вычислений. 
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Глава 1. Алгоритмы для построения глубинных изображений 

разрезов 

1.1 Введение в предметную область 

При наблюдениях методом вертикального сейсмического профилирования (ВСП) 

пункты приѐма размещаются в скважине, а возбуждение сигнала производится на 

поверхности (рис. 1.1). Соответственно, главной особенностью ВСП является то, что 

профиль пересекает исследуемую среду, и все волны, рассеянные на неоднородностях, 

регистрируются вблизи точек их образования вместе с импульсом прямой волны. Это дает 

возможность определять физические и геометрические параметры изучаемой среды с 

большой точностью. 

 

Рисунок 1.1. Метод вертикального сейсмического профилирования. 

 

Обычная схема наблюдений ВСП на суше (рис. 1.2) включает в себя ближний 

пункт возбуждения (ПВ1) с горизонтальным выносом от устья скважины около 100м, и 
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несколько выносных ПВ с горизонтальным удалением до одной трети глубины скважины, 

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

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

поверхности размещаются контрольные сейсмические приборы (КСП). 

 

 

Рисунок 1.2. Обычная схема наблюдений в ВСП. 

 

Построение изображений глубинных разрезов является одним из важнейших 

этапов обработки и анализа данных вертикального сейсмического профилирования. 

Чтобы получить изображение глубинного разреза околоскважинного пространства, 

необходимо из волнового поля на сейсмограмме ВСП выделить первичные волны, 

отражѐнные от различных сейсмических границ. Далее, на основе годографа прямой 

продольной волны и сейсмограммы отражѐнных волн необходимо построить скоростную 

модель среды. Затем, на основе скоростной модели и сейсмограммы отражѐнных волн, 

можно построить изображение глубинного разреза.  

В обычной схеме наблюдений такое изображение может быть построено в 

направлении от скважины на каждый из выносных ПВ, но, поскольку в каждом азимуте 

выносной ПВ обычно один, кратность полученного изображения будет равна единице. 
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На сегодняшний день существует множество алгоритмов построения изображений 

глубинных разрезов, некоторые из которых называются алгоритмами глубинной 

миграции. Причиной существования огромного количества различных алгоритмов, 

реализующих процедуру миграции, является то, что ни один из существующих методов не 

позволяет работать со всем спектром наклонов границ с произвольными вариациями 

скорости, при этом оставаясь простым и дешевым. Определение глубинной миграции или 

миграционного преобразования (у Шериффа Р. и Гелдарта Л. [4]) выглядит следующим 

образом: миграционное преобразование – это процедура перемещения элементов 

отражѐнных волн в истинные положения, соответствующие точкам отражения на границе 

или точкам дифракции. Иными словами, миграция – это отображение амплитуды сигнала 

из точки на сейсмограмме отражѐнных волн в соответствующую точку дифракции (на 

изображении глубинного разреза), выполненное для всех точек сейсмограммы. 

Итак, рассмотрим некоторые из алгоритмов миграции и попытаемся оценить их 

достоинства и недостатки с точки зрения обработки данных ВСП. 

Множество алгоритмов миграции можно разделить на три основные группы: 

суммирование вдоль годографов дифрагированных волн (миграция Кирхгофа, 

дифракционное преобразование, фокусирующие преобразования); обратное продолжение 

с помощью решения волнового уравнения (обратно-временная миграция, конечно-

разностная миграция); миграция в частотной области (миграция фазового сдвига, 

миграция Столта). 

1.2 Суммирование вдоль годографов дифрагированных волн 

Математической основой алгоритмов, относящихся к данной группе, является 

формула Кирхгофа, описывающая решение однородных волновых уравнений при 

заданных граничных условиях. Между собой алгоритмы отличаются по способу 

построения годографа дифрагированной волны, или (что идентично расчету годографа) по 

способу построения изохроны дифрагированной от точки отражения волны. 

Миграция Кирхгофа к настоящему времени является наиболее распространенной 

реализацией процедуры миграции как до, так и после суммирования. Идея, лежащая в еѐ 

основе, возникла и применялась на практике ещѐ до появления первых компьютеров и 

состоит в следующем. 

Пусть мы имеем набор сейсмотрасс, зарегистрированных в различных точках 

наблюдения от различных источников. Допустим, нам удалось определить времена 

пробега волны, отражѐнной от некоторой границы в среде. Зная скорость распространения 

волн, можно построить изохрону отражения для каждой пары источник-приѐмник и 
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фиксированного времени прихода отражѐнной волны, то есть определить геометрическое 

место точек, в которых могла образоваться отражѐнная волна. Для среды с постоянной 

скоростью распространения волн и совмещенной пары источник-приѐмник такая изохрона 

является окружностью с радиусом, равным половине произведения времени на скорость. 

Для не совмещѐнных источника и приѐмника изохрона является эллипсом с фокусами в 

точке источника и в точке приѐмника соответственно. Имея достаточное количество таких 

изохрон, можно построить истинное положение отражающей границы, которая будет 

являться огибающей изохрон. 

Затем появилась техника суммирования дифрагированных волн. Она была 

основана на суммировании сейсмических амплитуд вдоль гиперболических годографов 

дифрагированных волн, кривизна которых определялась средней скоростью. В 1978 году, 

алгоритмы миграции, использующие формулу Кирхгофа, получили название миграции 

Кирхгофа, хотя данный подход нашел себе практическое применение задолго до этого. В 

миграции Кирхгофа стало применяться предварительное введение амплитудных поправок 

до суммирования. Введение амплитудных поправок корректирует изменение амплитуд 

отражѐнных волн за счѐт геометрического расхождения и зависимости коэффициента 

отражения от угла падения. Это явилось первым шагом к сейсморазведке с сохранением 

истинных амплитуд. 

Метод дифракционного суммирования и метод волнового фронта долгое время 

считались различными способами реализации процедуры миграции. В методе волновых 

фронтов каждое значение зарегистрированной сейсмотрассы «размазывается» вдоль 

волнового фронта (изохроны отражѐнной или дифрагированной волны). Конечное 

мигрированное изображение получается в результате построения таких изображений для 

всех зарегистрированных трасс. В методе дифракционного суммирования каждое 

значение окончательного мигрированного изображения получается в результате 

суммирования входных сейсмических данных вдоль годографов дифрагированных волн. 

Несмотря на различный порядок построения изображения, с математической точки зрения 

эти методы являются идентичными и должны давать одинаковый результат. 

Суммирование сейсмограммы ВСП от одного источника по методу 

дифракционного суммирования даѐт искаженное изображение глубинного разреза 

околоскважинного пространства. 

Дело в том, что представление о границах, как о совокупности объектов, 

рассеивающих падающую волну равномерно во все стороны, работает только тогда, когда 

мы имеем достаточно высокую кратность системы наблюдения. Более того, даже при 

высокой кратности наблюдения на изображении глубинного разреза будут видны 
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артефакты, связанные с краевыми эффектами. Эти эффекты обусловлены, опять же, малой 

кратностью системы наблюдения, которая на краях профиля падает. 

В нашем случае, при наличии одного пункта возбуждения на профиле, мы имеем 

кратность системы наблюдения, равную единице, то есть – очень низкую. Следствием 

этого и является наличие артефактов в изображении глубинного разреза, полученного 

методом дифракционного суммирования. 

1.3 Конечно-разностная миграция 

В данную группу алгоритмов процедуры миграции традиционно относят те 

подходы, в которых используются конечно-разностные аппроксимации при решении 

дифференциальных уравнений. В основном используется конечно-разностная 

аппроксимация приближенного решения волнового уравнения; полного волнового 

уравнения или уравнения упругости. 

Недостатком миграции, основанной на дифракционном преобразовании, является 

то, что суммирование ведется вдоль построенного годографа. Если скорость 

распространения волн в среде меняется по латерали, то приходится рассчитывать данный 

годограф, основываясь на лучевом трассировании. В конце 1960-х – начале 1970 – х годов 

эта процедура была очень времяемкой. 

Почти одновременно Тимошин [5] и Клербаут [6] предложили подход, 

позволяющий преодолеть этот недостаток. Задача построения изображения среды была 

сформулирована в терминах волнового поля источника и зарегистрированного волнового 

поля. Волновое поле, зарегистрированное на плотной системе наблюдения на дневной 

поверхности, рассматривается как след восходящего волнового поля. Для того чтобы 

восстановить восходящее волновое поле в различные моменты времени, 

зарегистрированное волновое поле продолжается внутрь среды в обратном времени. Для 

этого в точки наблюдения помещаются источники, а в качестве функций источников 

берутся зарегистрированные сейсмотрассы, но в обратном времени. В любой точке 

исследуемой среды волновое поле, порождаемое такой группой источников эквивалентно 

восходящему волновому полю, за исключением того, что время имеет обратный знак. 

Таким же образом формируется нисходящее волновое поле. Для источника, который 

может являться произвольной группой точечных источников, рассчитывается волновое 

поле, распространяющееся внутрь среды в прямом времени. В тех точках среды, где 

произошло отражение, восходящее волновое поле должно быть равно нисходящему 

волновому полю источника, умноженному на коэффициент отражения. Таким образом, 

можно построить изображение отражающих горизонтов с помощью взаимной корреляции 
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волнового поля источника и зарегистрированного волнового поля, продолженного в 

обратном времени вглубь среды. 

Хотя исходная формулировка задачи у Тимошина и Клербаута была одинаковой, 

Тимошин получил решение в интегральной форме, а Клербаут предложил использовать 

конечные разности. 

Помимо использования конечных разностей Клербаут впервые предложил очень 

важную концепцию, которая состоит в использовании одностороннего волнового 

уравнения для продолжения волнового поля в неоднородную среду (данный подход не 

позволяет корректно учесть кратные волны, но для практических расчетов почти всегда 

достаточно использовать только первичные волны). Одностороннее волновое уравнение 

является приближенным. Первая реализация процедуры миграции с его использованием 

позволяла строить корректные изображения при наличии углов наклона отражающих 

границ до 15 градусов. Данная реализация получила название 15 градусной миграции 

Клербаута. Вслед за ней появились 45 и 65 градусные схемы. 

В 1976 году Ловенталь [7] ввѐл понятие взрывающихся границ. Это сделало 

возможным строить более элегантные и эффективные схемы. До того момента в конечно-

разностных реализациях процедур миграции отдельно рассматривались волновое поле 

источника и продолжаемое в обратном времени зарегистрированное волновое поле. С 

появлением понятия взрывающихся границ стало возможным применение конечно-

разностной миграции к суммарным разрезам. Для этого зарегистрированные данные 

используются в качестве граничного условия, а геологическая модель – в качестве 

начального условия. Продолжение волнового поля выполняется с помощью конечно-

разностной аппроксимации одностороннего волнового уравнения. 

Идея использовать суммарный разрез ОГТ в качестве волнового поля, 

зарегистрированного при совмещенных источнике и приѐмнике, оказалась очень 

успешной. И хотя данный подход является приближѐнным, он остается основным при 

выполнении миграции после суммирования по сегодняшний день. 

Однако, для построения изображения разреза околоскважинного пространства по 

данным ВСП от одного источника эта схема даѐт результат, аналогичный суммированию 

вдоль годографов дифрагированных волн (что в общем-то логично). Т. е. как бы мы ни 

пытались избавиться от артефактов при такой системе наблюдения, они всѐ равно будут. 

Кроме того, конечно-разностные методы относительно дороги в вычислительном 

плане и не пригодны для реализации метода экспресс-анализа глубинного строения 

околоскважинного пространства. 
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1.4 Миграция в частотной области 

В 1978 году Столт предложил выполнять миграцию с помощью преобразования 

Фурье. Основным преимуществом применения процедуры миграции в частотной области 

является высокое быстродействие (по сравнению с конечно-разностной миграцией и 

миграцией Кирхгофа). Кроме того, решение волнового уравнения в частотной области 

оказалось свободным от эффектов, связанных с численной дисперсией. 

В своей наиболее простой реализации процедура миграции в частотной области 

включает в себя преобразование Фурье, осуществляющее переход из области T-X (время - 

пространство) в область F-K (частота - волновое число). В F-K области применяется 

оператор отображения (оператор миграции). Мигрированное изображение получается 

после обратного преобразования Фурье из области F-K в T-X область. Данный подход 

известен в геофизике под названием миграции Столта. 

Основным недостатком миграции Столта является предположение об однородном 

строении изучаемой среды. Скорость распространения волн считается постоянной, что 

обеспечивает высокое быстродействие схемы, но в то же время приводит к 

возникновению ошибок при наличии в среде не только латеральных, но даже 

вертикальных градиентов скорости. Поскольку, как правило, изучаемая среда имеет 

существенный вертикальный градиент скорости, данный недостаток являлся критичным 

для применения в разведочной геофизике. 

Для учета вертикального градиента скоростного поля (а в некоторых реализациях и 

для учета горизонтального градиента) было предложено применять к данным в T-X 

области так называемую растяжку Столта до миграции. Величина данной растяжки 

зависит от соотношения эффективной скорости в данной точке и наименьшей 

эффективной скорости в среде. Затем данное минимальное значение скорости 

используется при выполнении миграции. После обратного преобразования Фурье 

(перехода в область T-X) применяется обратная растяжка Столта для получения 

конечного мигрированного изображения. 

Если использование постоянной скорости допустимо, данная процедура миграции 

дает достаточно точные результаты даже при наличии в среде очень крутых наклонов 

отражающих границ (теоретически вплоть до 90 градусов). Кроме того, в случае наличия в 

исследуемой среде вертикальных или горизонтальных градиентов скорости, данный метод 

становится неточным, поскольку используемая растяжка Столта для компенсации 

имеющихся градиентов скорости даѐт правильную коррекцию только в вершине 

дифракционной гиперболы, но не на еѐ флангах. 
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Кроме того, оператору отображения, действующему из области временных частот в 

область пространственных частот, с использованием постоянной скорости, требуется 

интерполяция. Для достаточно точной интерполяции необходимо использовать 

небольшой шаг дискретизации по частотам. Если шаг дискретизации велик, то на 

конечном мигрированном изображении могут восстановиться только субгоризонтальные 

отражающие горизонты. Наклонные горизонты будут подавлены. 

Ещѐ одной распространѐнной схемой миграции в частотной области является 

миграция фазового сдвига. Миграция фазового сдвига основана на подходе, 

предложенном Газдагом [8]. Основная идея миграции фазового сдвига заключается в 

соответствии продолжения волнового поля фазовому сдвигу в F-K области. Миграция 

фазового сдвига выполняется в два шага: продолжение волнового поля и построение 

изображения. Продолжение волнового поля зарегистрированных данных в нижнее 

полупространство основано на решении волнового уравнения. Оно соответствует 

изменению положения плоскости наблюдения. На шаге построения изображения 

выполняется извлечение той части продолженного волнового поля, которая соответствует 

нулевому времени. 

Миграция фазового сдвига позволяет использовать скоростные модели, имеющие 

вертикальный градиент. Однако, как и миграция Столта, миграция фазового сдвига в 

исходном варианте не позволяет учитывать наличие латеральных изменений скорости. 

Для учета ошибки, возникающей в случае наличия латерального градиента скорости, 

используют несколько подходов: растяжка Столта; проведение многократной миграции 

фазового сдвига для латерально-постоянных скоростных моделей с получением 

суммарного результата, соответствующего латерально-переменной скоростной модели; и 

различные коррекции суммарного разреза. 

Следует отметить, что кроме миграции Столта и фазового сдвига, как наиболее 

распространенных алгоритмов миграции в частотной области, существует много других 

подходов, реализующих миграцию и в F-X и F-K области. На сегодняшний день в связи с 

громадным прогрессом вычислительной техники актуальность выполнения миграции в 

частотной области сильно снизилась. Однако существует ряд работ, продолжающих 

данную тематику для получения быстрых алгоритмов миграции сейсмических полей. 

Интерес к миграции в частотной области объясняется тем, что она выполняется на 

основании обратной задачи рассеяния в борновском приближении. Это позволяет (в 

отличие от алгоритмов миграции интегрального типа) точно учитывать динамику 

объемного распространения и рассеяния волн. 
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1.5 Алгоритм построения изображения среды, разработанный в 

лаборатории Многоволновой сейсморазведки ИНГГ СО РАН 

Принципиальной особенностью разработанного в нашей лаборатории алгоритма 

является реализация дифракционного суммирования с ограничением апертуры (вплоть до 

полного отказа от суммирования), путѐм задания диапазона допустимых углов наклона 

отражающих площадок. Это позволяет строить изображения глубинного разреза в 

условиях малой кратности исходной системы наблюдения, тем самым избегая появлений 

артефактов на глубинных разрезах. 

Кроме того, алгоритм строит изображение глубинного разреза на базе 

горизонтально-слоистой изотропной скоростной модели. Это, несомненно, даѐт более 

точный результат по сравнению с уже существующими аналогами алгоритма, которые 

строят разрез на базе однородной модели среды. 

Алгоритм может корректно обрабатывать данные, зарегистрированные не только в 

прямолинейной вертикальной скважине, но также и в криволинейной скважине, при 

наличии данных инклинометрии, описывающих точную геометрию профиля наблюдения. 

Ещѐ одна важная черта алгоритма заключается в том, что он способен корректно 

обрабатывать данные как на монотипных, так и на обменных волнах, что достигается 

возможностью задания в модели среды двух различных скоростных законов: для 

падающих и отражѐнных волн. 

 Ввиду простоты вычислительной схемы данного алгоритма, скорость вычислений 

относительно высокая, поэтому рассматриваемый в этой работе алгоритм построения 

изображения среды вполне может занять нишу экспресс-метода определения строения 

глубинного разреза околоскважинного пространства по данным ВСП. Это, в свою 

очередь, позволяет использовать алгоритм непосредственно в полевых условиях на этапе 

проведения работ. 

На вход рассматриваемого алгоритма должна подаваться сейсмограмма ВСП с 

выделенным полем отражѐнных волн и горизонтально-слоистая скоростная модель. 

Построение изображения производится путѐм суммирования сигнала вдоль годографов 

дифрагированных волн в изотропной горизонтально-слоистой модели. При этом апертура 

суммирования ограничивается лучами, соответствующими заданному пользователем 

диапазону нормалей отражающей площадки. 

При построении разреза, на околоскважинное пространство натягивается 

виртуальная двухмерная дискретная сетка (назовем еѐ сеткой глубин-удалений), в узлы 

которой должны отображаться значения амплитуд сейсмических трасс из сейсмограммы 

отражѐнных волн (рис.1.3). Параметры сетки глубин-удалений (длина, высота, шаг между 
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узлами сетки по длине и по высоте) задаются пользователем программы. Далее, в цикле 

перебираются все узлы сетки глубин-удалений и заполняются значения в каждом узле. 

 

 

Рисунок 1.3. Отображение элемента сейсмограммы ВСП отражѐнных волн (справа) 

в элемент глубинного разреза (слева). 

 

Построение изображения в каждом узле сетки происходит в несколько этапов: 

 Трассировка луча через одномерную скоростную модель от точки возбуждения 

до точки отражения методом пристрелки; 

 Отражение от узла, соответствующее отражению от наклонной границы; 

 Трассировка отражѐнного луча через одномерную скоростную модель до 

пересечения с линией скважины; 

 Отображение значений с сейсмограммы отражѐнных волн в узел сетки с 

использованием интерполяции; 

Отображаемое значение накапливается в соответствующем узле сетки для всех 

заданных значений угла нормали отражающей площадки. 
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Данная схема легко обобщается для случая построения изображения по 

отражѐнным обменным волнам путѐм задания двух различных скоростных моделей для 

падающего и для отражѐнного луча. 

1.6 Заключение 

Метод дифракционного суммирования хорош, когда мы имеем достаточно 

высокую кратность системы наблюдения, но из-за краевых эффектов могут возникать 

артефакты. Вследствие высокой кратности, процедура достаточно сложна в 

вычислительном плане. Конечно-разностная миграция также даѐт артефакты на 

изображении и вычислительная сложность также не позволяет их использовать для 

экспресс-анализа. Миграция в частотной области позволяет проводить быстрые 

вычисления, но только для однородной модели среды, в случае миграции Солта. 

Алгоритм построения изображения, разработанный в Лаборатории многоволновой 

сейсморазведки, позволяет использовать горизонтально слоистую модель среды и 

избегать появления артефактов на изображении. Он является хорошим экспресс методом, 

показывающим большую точность, чем метод с однородной моделью среды. 
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Глава 2. Среда «VSPLab» 

Среда «VSPLab» предназначена для визуализации, обработки и поляризационного 

анализа многокомпонентных сейсмических данных ВСП. Система «VSPLab» обладает 

тремя важными свойствами: 

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

все результаты обработки незамедлительно представляются пользователю в 

графическом виде, что 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. Благодаря этому свойству пользователи могут создавать свои 

процедуры, реализованные во внешних подключаемых библиотеках (модулях). 

Система 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. Доступ к 

ним осуществляется с помощью метода COM (Component Object Model) [9]. В 

виде COM-объектов представлены такие объекты среды «VSPLab» как: 

сейсмограммы, годографы,  Render – объект, отвечающий за визуализацию 

сейсмограмм, годографов в среде «VSPLab», и другие. 

Среда «VSPLab» предназначена для работы под ОС Windows, начиная с Windows 

2000, и проста в установке. Система «VSPLab» не требовательна к аппаратному 

обеспечению, поэтому с еѐ помощью можно проводить экспресс-обработку сейсмических 

данных уже на этапе полевых работ. 

В среде «VSPLab» проводятся следующие этапы обработки многокомпонентных 

данных ВСП: 

а) Редактирование исходного материала; 

б) Введение статических поправок; 

в) Корреляция годографа прямой P-волны, определение первых вступлений; 

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; 
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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. 

 

 

Рисунок 2.1. Обобщенный граф обработки в системе «VSPLab». 

 

На рисунке 2.1 представлен обобщенный граф обработки в системе «VSPLab» 

(красным отмечены конечные результаты обработки, зелѐным – место разработанной, в 

результате данной работы, процедуры в графе обработки).  

2.1  Формат подключаемого модуля «VSPLab» 

Модуль для среды «VSPLab» должен быть реализован в виде динамической 

библиотеки Windows (dll), которая реализует программные интерфейсы модуля системы 

«VSPLab». При запуске «VSPLab» библиотека подгружается, и с помощью реализованных 

интерфейсов система получает информацию о содержащихся в модуле процедурах.  
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Описание интерфейсов и экспортируемых функций 

 

а) Функции экспортируемые динамической библиотекой 

Кроме функции DllMain, которую реализуют все dll, она  реализует служебную 

функцию GetInstance, которая позволяет получить адрес данной библиотеки в памяти, 

если она загружена. Для того что бы являться модулем «VSPLab» библиотека должна 

экспортировать ещѐ, как минимум, две функции: 

 

IVspPlugin * (__stdcall *CreateVspPlugin)(void); 

Позволяет создать экземпляр модуля. 

 

void (__stdcall *ReleaseVspPlugin)(void); 

Позволяет уничтожить экземпляр модуля. 

 

б) Интерфейс IVspPlugin 

Данный интерфейс предоставляет информацию о модуле и позволяет создавать 

экземпляры процедур. На основании этой информации среда может создавать 

стандартное окно выбора параметров перед запуском процедуры. 

 

virtual const char * __stdcall Name(void)=0; 

Предоставляет информацию о названии модуля. 

 

virtual const char * __stdcall Description(void)=0; 

Предоставляет описание модуля. 

 

virtual const char * __stdcall Author(void)=0; 

Предоставляет информацию об авторе модуля. 

 

virtual const char * __stdcall Version(void)=0; 

Предоставляет информацию о версии модуля. 

 

virtual int __stdcall GetProcCount(void)=0; 

Возвращает количество процедур, реализованных в модуле. 
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virtual int __stdcall GetActiveProcCount(void)=0; 

Возвращает количество экземпляров процедур, запущенных в данный момент. 

 

virtual IVspProcedureInfo * __stdcall GetProcedureInfo(int index)=0; 

Возвращает описание процедуры, кроме названия описание содержит ряд 

системных параметров. 

 

virtual IVspProcedure * __stdcall CreateProcedure(IVspProcedureInfo *info)=0; 

Создает экземпляр процедуры. 

 

virtual void __stdcall ReleaseProcedure(IVspProcedure *proc)=0; 

Уничтожает экземпляр процедуры. 

 

в) Интерфейс IVspProcedure 

Данный интерфейс должны реализовывать все процедуры, содержащиеся в модуле, 

он позволяет программе «VSPLab» определить входные и выходные параметры 

процедуры и вызвать непосредственно исполняемый код. 

 

virtual int __stdcall Initialize(void)=0; 

Вызывается перед исполнением процедуры. Он предназначен для инициализации 

данных. 

 

virtual int __stdcall Execute(void)=0; 

Исполнение процедуры. 

 

virtual void __stdcall Uninitialize(void)=0; 

Вызывается после исполнения процедуры. Позволяет выполнить какие либо 

действия над выходными данными процедуры, после того как вычисления уже были 

произведены.  

2.2  Типы данных среды «VSPLab» и их графическое представление 

Процедура разрабатываемого модуля оперирует двумя типами данных «VSPLab»: 

сейсмограмма и годограф. 

Трасса – это массив отсчетов, который представляет некоторый сигнал после 

дискретизации с постоянным шагом. В этом массиве хранятся амплитуды пришедших 
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сейсмических сигналов. Кроме массива отсчетов трасса хранит в заголовке значения 

набора ключей, позволяющих еѐ идентифицировать, а также ряд служебных параметров.  

Сейсмограмма (рис. 2.2) – это упорядоченный массив трасс, который может 

содержать трассы с одинаковыми наборами ключей, отсортированный по некоторому 

набору ключей. Доступ к трассе осуществляется по еѐ порядковому номеру в массиве 

либо по значениям набора ключей. 

 

 

Рисунок 2.2. Пример сейсмограммы. 

 

На рисунке 2.2 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 (на рисунке 2.3 обозначен красной линией) – это массив значений 

времени с идентифицирующими их ключами. Он может рассматриваться как 

вырожденный случай сейсмограммы – каждая трасса может хранить только один отсчѐт (а 

не массив, в случае сейсмограммы). Важно сказать, что трассы годографа всегда 

упорядочены. Перед открытием годографа необходимо сначала открыть некоторую 

сейсмограмму. После открытия годографа программа автоматически сопоставляет 

трассам активной сейсмограммы значения времен годографа. 

 



22 

 

 

Рисунок 2.3. Пример годографа. 

 

Стоит заметить, что трасс у годографа может быть меньше чем у сейсмограммы, на 

которой он нарисован (например, на рисунке 2.3 всего 3 точки). Точки пересечения 

годографа с промежуточными трассами можно получить вызовом соответствующей 

функции, которая использует интерполяцию для их нахождения. 

Сейсмограммы и годографы в среде «VSPLab» представляют собой реализацию 

интерфейса IVspDataObject. 

 

Интерфейс IVspDataObject (функции используемые данным модулем) 

      virtual int __stdcall RowCount(void)=0; 

      Предоставляет информацию о количестве трасс. 

 

      virtual IVspRow * __stdcall GetRow(int index)=0; 

      Позволяет получить трассу по индексу. 

 

      virtual IVspRow * __stdcall FindRow(IVspRow *)=0; 

      Позволяет получить трассу по значениям набора ключей. В частности, используется 

для получения трасс, отсутствующих в годографе. 

 

      virtual IVspRow * __stdcall CreateRow(void)=0; 

      Создаѐт трассу с незаполненными полями, привязанную к объекту. 
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      virtual void __stdcall InsertRow(IVspRow *)=0; 

      Добавляет трассу с учѐтом упорядоченности трасс в объекте. 

 

      virtual void __stdcall Clear(void)=0; 

      Очищает все данные объекта. Требуется делать перед изменением количества трасс и 

отсчѐтов на трассе. 

 

      virtual IHeaderFieldsList * __stdcall GetHeaderFields(void)=0; 

      Позволяет получить список полей заголовка объекта. 

 

      virtual void __stdcall BeginUpdate(void)=0; 

      Позволяет указать в статусе объекта, что он будет обновляться. 

 

      virtual void __stdcall EndUpdate(void)=0; 

      Позволяет указать в статусе объекта, что он закончил обновляться. 

 

      virtual void __stdcall CopyFrom(IVspDataObject *obj,const int mode)=0; 

      Позволяет скопировать поля, определенные вторым параметром, в объект. 

 

      virtual VARIANT &__stdcall GetProperty(int id)=0; 

      Позволяет получить информацию о свойствах объекта. 

 

      virtual void __stdcall SetProperty(int id,VARIANT value)=0; 

Позволяет устанавливать свойства объекта. 

 

2.3  Графический пользовательский интерфейс 

 

Программа «VSPLab» предоставляет средства для реализации стандартного 

графического пользовательского интерфейса. В случае необходимости специального 

графического интерфейса процедура должна самостоятельно его реализовывать и 

предоставлять. В этом случае она может использовать некоторые элементы стандартного 

графического пользовательского интерфейса, предоставляемые средой «VSPLab». 
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а) Интерфейс IRender (функции используемые разрабатываемым модулем) 

Занимается визуализацией объектов среды «VSPLab» таких как: сейсмограммы, 

годографы и т.д. Является COM-объектом. 

 

virtual IDataView * __stdcall GetDataView(int type)=0; 

Позволяет получить объект IDataView связанный с данным объектом. 

 

virtual int __stdcall LayerCount(void)=0; 

Позволяет получить информацию о количестве слоѐв, открытых в данном объекте. 

 

virtual ILayer * __stdcall GetLayer(int index)=0; 

Позволяет получить слой, открытый в данном объекте. 

 

virtual ILayer * __stdcall CreateLayer(IVspDataObject *obj)=0; 

Позволяет создать слой и отобразить в нѐм объект obj. 

 

virtual void __stdcall RedrawAllViews(void)=0; 

Позволяет перерисовать все изображения открытые в данном объекте 

 

virtual void __stdcall SetParameter(int id,VARIANT value)=0; 

Позволяет задавать параметры отображения. 

 

virtual VARIANT & __stdcall GetParameter(int id)=0; 

Позволяет получать информацию о параметрах отображения. 

 

virtual void __stdcall SetTransparency(int id,int val)=0; 

Позволяет установить степень прозрачности отображаемых объектов. 

 

б) Интерфейс IDataView (функции используемые разрабатываемым модулем) 

Позволяет отображать объекты среды «VSPLab» такие как: сейсмограммы, годографы и 

т.д. 

 

virtual IRender * __stdcall GetRender(void)=0; 

Позволяет получить объект Render, связанный с данным объектом. 
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virtual void __stdcall SetHWND(HWND hwnd, RECT &r)=0; 

Позволяет задать окно, в котором будут отображаться объекты с помощью Render. 

 

virtual HWND __stdcall GetHWND(void)=0; 

Позволяет получить окно с которым связан данный объект. 

 

virtual void __stdcall SetViewPort(RECT &r)=0; 

Позволяет задать область в окне процедуры, в которой будут отображаться сейсмограммы 

и годографы с помощью Render. 

 

virtual void __stdcall SetCallback(IDataViewCallback *)=0; 

Позволяет указать объект, реализующий callback-интерфейс. 

 

virtual void __stdcall DoHorzScroll(int pos)=0; 

Позволяет произвести смещение изображения по горизонтали. 

 

virtual void __stdcall DoVertScroll(int pos)=0; 

Позволяет произвести смещение изображения по вертикали. 

 

virtual int __stdcall GetHorzScrollPos(void)=0; 

Позволяет получить информацию о горизонтальном положении изображения. 

 

virtual int __stdcall GetVertScrollPos(void)=0; 

Позволяет получить информацию о вертикальном положении изображения. 

 

 

в) Интерфейс IDataViewCallback 

Callback-интерфейс для IDataView. Он позволяет среде «VSPLab» взаимодействовать c 

процедурой. 

 

virtual void __stdcall ParametersChanged(IDataView *sender)=0; 

Вызывается при изменении параметров IDataView. 

 

virtual void __stdcall StatusStringChanged(IDataView *sender,const char *str)=0; 

Вызывается при изменении статуса IDataView. 
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virtual void __stdcall ImageRedrawed(IDataView *sender)=0; 

Вызывается если была выполнена перерисовка изображения. 

 

virtual void __stdcall HorzScrollRangeChanged(IDataView *sender,int min,int max,int pos)=0; 

Вызывается если был выполнено перемещение изображения по горизонтали. 

 

virtual void __stdcall VertScrollRangeChanged(IDataView *sender,int min,int max,int pos)=0; 

Вызывается если был выполнено перемещение изображения по вертикали. 
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Глава 3. Процедура сопоставления глубинного изображения 

околоскважинного пространства и исходного поля восходящих 

волн 

Данная процедура позволяет сопоставлять глубинное изображение 

околоскважинного пространства и исходное поле восходящих волн. Работа с ней 

проходит в интерактивном режиме. Процедура сама строит глубинное поэтому на вход 

требуется подать поле отражѐнных волн и скоростные модели. Во время работы 

процедуры еѐ параметры отображаются в окне, вместе с сейсмограммами исходного поля 

отражѐнных волн и полученным глубинным изображением, позволяя пользователю 

оценить качество полученного изображения и в случае необходимости изменить 

параметры процедуры. Так же была реализована возможность отображения годографов с 

исходного поля восходящих волн на глубинное изображение при его построении. Для 

использования этой возможности требуется открыть нужные годографы на поле 

отражѐнных волн перед запуском процедуры. 

3.1  Описание алгоритмов 

В ходе работы были созданы три алгоритма: сопоставления глубинного 

изображения с исходным полем восходящих волн, сопоставления исходного поля 

восходящих волн с глубинным изображением и алгоритм отображения годографов. Все 

эти алгоритмы были сделаны на основании имеющегося алгоритма построения 

глубинного изображения, описанного в пункте пять первой главы данной работы, с 

помощью которого процедура производит построение глубинного изображения. Более 

подробно о каждом из них: 

3.1.1 Алгоритм построения изображения 

В связи с тем, что требуется производить сопоставление сейсмограмм – требуется 

взаимно-однозначное соответствие между ними. Это возможно только в случае, когда 

углы отражающих площадок фиксированы. Поэтому в данной процедуре пользователь 

может задавать только фиксированные углы отражающих границ. Также требуется чтобы 

не было пропусков трасс на сейсмограмме отражѐнных волн.  

В процессе изучения данного алгоритма было выявлено, что он легко 

преобразуется для параллельного вычисления, т.к. для каждой точки глубинного 

изображения вычисления производятся независимо. Построение изображения 

выполняется только в начале работы процедуры и иногда в течение работы, если 

пользователь меняет параметры процедуры, и построение не занимает много времени, 

поэтому оптимизация на данный момент не требуется. 
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3.1.2 Сопоставление сейсмограмм 

а) Алгоритм обратного преобразования точки изображения к точке исходного поля 

отраженных волн 

Алгоритм строит глубинное изображение околоскважинного пространства по полю 

отражѐнных волн, но на каждой его итерации рассматривается точка глубинного 

изображения, и уже для неѐ производится: трассировка луча до этой точки, отражение, 

трассировка до пересечения с линией скважины и отображение значений с сейсмограммы 

отражѐнных волн в эту точку. Т.к. все эти вычисления достаточно простые, было решено 

производить сопоставление глубинного изображения с исходным полем отражѐнных волн 

таким образом:  

 Вычисление координат курсора в окне процедуры; 

 Преобразование оконных координат в координаты сейсмограммы, в результате чего 

получаем точку на сейсмограмме глубинного изображения (номер трассы, номер 

отсчѐта трассы); 

 Трассировка луча через одномерную скоростную модель от точки возбуждения до 

полученной точки методом пристрелки; 

 Отражение луча от границы в этой точке; 

 Трассировка отражѐнного луча через одномерную скоростную модель до пересечения 

с линией скважины. В результате получаем глубину пересечения скважины и время 

пробега луча (из трассировки). Полученная глубина и время – точка на поле 

восходящих волн; 

 Дискретизация глубины и времени т.к. на сейсмограмме время и глубина дискретны. 

В результате получаем номер трассы (глубина) и номер отсчѐта на этой трассе 

(время); 

 Приведение координат сейсмограммы к оконным координатам;  

 Вывод точки на экран. 

б) Алгоритм преобразования точки исходного поля отраженных волн к точке 

изображения околоскважинного пространства 

Обратная задача с использованием данного алгоритма – вычислительно сложна и 

поэтому в данном случае не подходит. Было решено во время построения изображения 

сохранять таблицу преобразования, то есть записывать в таблицу куда мигрируют 

амплитуды, и потом выполнять поиск по этой таблице. Это было реализовано следующим 

образом: 

Создаѐтся две матрицы с размерностью сетки глубин-удалений сейсмограммы поля 

отражѐнных волн, одна для записи номера трассы, вторая – для номера отсчета на этой 
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трассе. Во время работы процедуры построения изображения, в конце каждой итерации 

имеем точку на глубинном изображении – А (трасса, номер отсчѐта) и точку на поле 

восходящих волн – В (трасса, номер отсчѐта), из которой мигрировала амплитуда в точку 

А. Теперь по адресу точки B записываем в первую матрицу координату точки A, 

соответствующую номеру трассы, во вторую матрицу – координату, соответствующую 

номеру отсчѐта. Таким образом поиск в таблице при сопоставлении сводится к 

обращению по адресу к двум матрицам. Т.к. матрицы хранят целые числа – они занимают 

достаточно мало памяти. 

Сопоставление происходит следующим образом: 

 Вычисление координат курсора в окне процедуры; 

 Преобразование оконных координат в координаты сейсмограммы, в результате чего 

получаем точку на сейсмограмме – (номер трассы, номер отсчѐта трассы); 

 Поиск соответствующей точки глубинного изображения в таблице преобразования; 

 Приведение координат сейсмограммы к оконным координатам; 

 Вывод точки на экран. 

3.1.3 Отображение годографов 

Исходный годограф лежит на поле отражѐнных волн, поэтому использовать 

алгоритм построения изображения, как в пункте а), нельзя. Модифицировать алгоритм не 

целесообразно, т.к. проверка, лежит ли годограф в точке, из которой мигрирует 

амплитуда, замедлит работу алгоритма. Поэтому было решено сделать отображение 

годографа отдельной процедурой, используя алгоритм из пункта б) следующим образом: 

 Создание годографа на глубинном изображении; 

 Перебор точек годографа для каждой трассы сейсмограммы отражѐнных волн и 

нахождение для каждой из них точки на глубинном изображении в которую 

мигрировала эта точка годографа, используя таблицу преобразования из пункта б); 

 Добавление найденной точки в годограф на глубинном изображении. 

3.2  Разработка модуля 

Разработанное программное средство является динамической библиотекой  

Windows (dll), написанной на языке программирования C++, реализующей программные 

интерфейсы модуля системы «VSPLab». Процедура самостоятельно реализует 

графический пользовательский интерфейс,  разработанный с использованием библиотеки 

Windows Template Library (WTL) [10]. Разработка модуля производилась в среде 

разработки Microsoft Visual Studio.  

В процессе разработки было создано четыре класса, и один модифицирован. 
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3.2.1 Класс Proctest 

Реализует функции DllMain, GetInstance(void), CreateVspPlugin(void), 

ReleaseVspPlugin(void) таким образом, что позволяют создавать не более одного 

экземпляра данного модуля в среде «VSPLab». 

 

3.2.2 Класс AVspPlugin 

Реализует интерфейс IVspPlugin. Он позволяет создавать экземпляр процедуры и 

содержит следующую информацию о модуле: 

  Название модуля; 

  Описание модуля; 

  Категорию модуля 

Эта информация нужна для того, что бы поместить процедуру в соответствующие ей 

раздел меню. В меню “Обработка”, среды «VSPLab», содержатся все доступные 

процедуры, и поскольку процедур достаточно много – они разбиты на категории. При 

запуске среда «VSPLab» подгружает доступные dll и просматривает информацию о 

модулях, которые они содержат, после чего составляет меню, определяя каждую 

процедуру в соответствующую категорию. 

  Флаги 

Флаги перечисляются через знак “побитовое или”, и оговаривают взаимодействие 

процедуры со средой. В данном случае используются:  

– PF_REQINPUTWIN – Данный флаг сообщает среде, что перед запуском процедуры 

среда выводит стандартное окно, предлагающее выбрать входные параметры для 

запуска процедуры. 

– PF_INTERACTIVE – сообщает среде, что работа в данной процедуре производится в 

интерактивном режиме. 

– PF_SELF_CREATE_OBJECTS – сообщает среде, что процедура сама создает 

выходные объекты и возвращает ссылку на них среде «VSPLab». Если данный флаг не 

установлен, то среда сама создаѐт объекты,  на основании информации о процедуре, и 

ссылка на них может быть получена вызовом соответствующей функции. 

 Версия модуля; 

 Автор модуля; 
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3.2.3 Класс AVspProcedure 

 Реализует интерфейс IVspProcedure , который позволяет среде «VSPLab» определить 

входные и выходные параметры процедуры и вызвать непосредственно исполняемый 

код; 

 Реализует интерфейс диалогового окна;  

 Содержит панель инструментов, элементы ввода параметров процедуры построения 

изображения, кнопки и обрабатывает сообщения от этих элементов управления; 

 Содержит сейсмограммы и годографы. Получает входные объекты от среды 

«VSPLab», оперирует ими и возвращает выходные объекты среде; 

 Содержит два объекта ADataVievFrame, отвечающих за визуализацию сейсмограмм и 

обработку положения курсора, и обеспечивает взаимодействие между ними. 

Взаимодействие производится путѐм обмена сообщениями; 

 Производит построение глубинного изображения используя класс AImageBuilder; 

 Производит сопоставление сейсмограмм, используя класс AImageBuilder. 

 

3.2.4 Класс ADataVievFrame 

Реализует интерфейс CFrameWindowImpl библиотеки WTL, и интерфейс 

IDataViewCallback. Содержит панель инструментов с параметрами отображения 

сейсмограмм, и объект IDataView, с помощью которого производиться отображение 

сейсмограмм и годографов в окне процедуры. Выполняет следующие функции: 

1) Отображает сейсмограмму в окне процедуры, используя объект IDataView, 

полученный от среды «VSPLab». 

2) Участвует в процессе сопоставления сейсмограмм: 

 Производит первичную обработку положения курсора на сейсмограмме,   перед 

тем как отправить данные классу AVspProcedure, для сопоставления; 

 Принимает служебные сообщения  от класса AVspProcedure, на основании которых 

отображает соответствие; 

3) Обрабатывает сообщения от элементов панели управления. 

 

3.2.5 Класс AImageBuilder 

Содержит реализацию алгоритмов построения глубинного изображения, 

сопоставления сейсмограмм и отображения годографов. Процедура построения 

изображения (BuildImage) была модифицирована, и были добавлены следующие функции: 
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void GetPointOnImage ( int traceNum, int time, int *trace, int *depth); 

Сопоставляет точку исходного поля отражѐнных волн с точкой  глубинного 

изображения. 

 

void GetPointOnReflField ( WATracesSet *in , WATracesSet *folds, WAModel *model, 

WAParams *params, bool opt, ILogger *logger, 

IVspDataObject *angles,   bool dolog,HWND hwnd, 

int X_coordinate, int myTraceNum, double *Xout ,  

double *Zout ); 

Сопоставляет точку глубинного изображения с точкой исходного поля 

восходящих волн. 

void BuildLine( IVspDataObject *inLine,IVspDataObject *outLine, 

                          IVspDataObject*InTracesSet); 

Позволяет выполнить отображение годографа. 

 

3.3  Описание пользовательского интерфейса разработанной 

процедуры 

Для запуска процедуры требуется чтобы в среде «VSPLab» была открыта 

сейсмограмма, с открытыми на ней необходимыми скоростными моделями. Что бы 

воспользоваться возможностью отображения годографов, пользователь должен также 

открыть на сейсмограмме годографы. 

После вызова процедуры через меню “обработка” открывается стандартное окно 

выбора входных параметров (Рис. 3.1). 

Активная сейсмограмма будет автоматически выбрана в качестве первого входного 

параметра. Модели для падающих, восходящих волн и годографы выбирает пользователь 

из списка открытых на данной сейсмограмме. 

По нажатию кнопки “ОК” открывается сама процедура. Она имеет следующий 

интерфейс (Рис. 3.2). 

После этого работа с процедурой ведѐтся в интерактивном режиме – пользователь 

может менять параметры процедуры построения изображения, не закрывая окно 

процедуры, при этом будет виден результат на сейсмограмме расположенной справа. 
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Рисунок 3.1. Окно входных параметров. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2. Интерфейс процедуры. 
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При запуске выполняется процедура построения изображения для поля восходящих 

волн и отображения годографов, если они есть. Полученные в результате объекты 

отображаются справа, исходные слева. Процедура представляет из себя диалоговое окно. 

В верхней части окна находится панель инструментов, в которой располагаются элементы 

управления параметрами отображения сейсмограмм. Ниже в диалоговом окне 

располагается окно с вертикальным разделителем, который можно двигать влево и вправо, 

таким образом изменяя размеры изображений сейсмограмм. Справа отображается 

исходное поле восходящих волн, слева – глубинное изображение околоскважинного 

пространства. Когда пользователь водит курсором по сейсмограмме, то происходит 

сопоставление, и на другой сейсмограмме крестом указывается соответствующее место. 

Внизу диалогового окна расположены элементы ввода параметров процедуры построения 

изображения и несколько кнопок. 

В верхней панели инструментов находится кнопка типа CheckBox, выполняющая 

функцию синхронизации коэффициента усиления амплитуд (kAmp) между правой и левой 

сейсмограммами. При нажатии этой кнопки значение kAmp глубинного изображения 

становится равным значению kAmp сейсмограммы поля отражѐнных волн. Когда эта 

кнопка нажата, при изменении kAmp для одной из сейсмограмм, для второй он меняется 

так же.  

Ниже неѐ справа и слева находятся ещѐ две одинаковые панели, состоящие из пяти 

элементов управления, изображение одной из них более детально представлено на 

рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3. Панель параметров отображения сейсмограммы. 

 

Первый элемент панели – kTime определяет, сколько пикселей занимает одна 

единица измерения трассы. В случае поля отражѐнных волн это пиксели на миллисекунду, 

в случае глубинного изображения – пиксели на метр. 

Второй – kTrace – расстояние между трассами в пикселях. 

Третий – kAmp – коэффициент усиления амплитуд. 

Четвѐртый – включает/выключает прозрачность трасс. 

Пятый – включает/выключает отображение сетки,  

и последний – включает/выключает обрезку амплитуд.  

Все эти функции реализованы стандартными средствами среды «VSPLab». 
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На рисунке 3.4 изображена нижняя часть диалогового окна, в которой находятся 

окна ввода параметров процедуры.   

 

Рисунок 3.4. Нижняя часть диалогового окна процедуры. 

Xbegin, Xstep, Xcount, Zbegin, Zstep, Zcount – задают сетку глубин удалений [глава 

1 пункт 5]. 

Xbegin – начало сетки по высоте, 

Xstep – шаг между узлами сетки по высоте, 

Xcount – количество узлов сетки по высоте, 

Zbegin – начало сетки по длине, 

Zstep – шаг между узлами сетки по длине, 

Zcount – количество узлов сетки по длине, 

WellX и WellY – координаты устья скважины, 

FIbegin – угол наклона отражающих границ. 

При нажатии кнопки “Обновить” запускается процедура построения изображения с 

соответствующими параметрами. 

При нажатии кнопки “ОК” – процедура завершается, и в среде «VSPLab» 

открываются, полученные в результате, объекты. 

При нажатии “Отмена” – процедура завершается, результаты еѐ работы не 

сохраняются. 

3.4  Сценарий использования 

Разработанная процедура может быть использована для решения различных задач. 

Рассмотрим сценарий еѐ использования для выделения ложных отражающих горизонтов, 

связанных с кратными и обменными отражѐнными волнами. Это облегчает 

интерпретацию данных, уменьшая вероятность ошибки. 

На рисунке 3.5 изображено поле отражѐнных обменных волн, различными цветами 

на нѐм обозначены годографы. Зелѐным – годограф первых вступлений продольных (P) 

волн, чѐрным – годограф вступлений падающих поперечных (S) волн. Хорошо видны 

отражѐнные обменные волны типа PS, возникающие при падении продольной волны, две 

из них выделены красным и жѐлтым годографами. После вступления поперечной волны, 
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возникают отражѐнные поперечные волны типа SS, одна из них выделена розовым 

годографом. 

 

 

Рисунок 3.5. Поле отражѐнных обменных волн с годографами. 

 

Поскольку отражѐнные волны типа SS характеризуются кажущимися скоростями, 

близкими к скоростям волн типа PS, разделение этих волновых полей происходит 

неэффективно, и в результате построения изображения по такому полю отражѐнных волн 

могут возникать ложные границы, которые можно идентифицировать с помощью 

разработанной процедуры. 

Запустим процедуру для приведѐнного на рисунке 3.5 поля отражѐнных волн. Для 

этого потребуются скоростные модели для продольных и поперечных волн, открытые на 

данной сейсмограмме. В качестве модели падающих волн зададим скоростную модель для 

продольных, в качестве модели отражѐнных – модель для поперечных. В результате 

получим глубинное изображение по обменным (PS) волнам, которое можем увидеть в 

окне процедуры справа (Рис. 3.6). Красный, жѐлтый и розовый годографы, заданные в 

процедуре, также отобразятся на полученном изображении. 
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Рисунок 3.6. Окно процедуры. Слева – исходное поле отражѐнных волн, справа – 

глубинное изображение околоскважинного пространства. 

 

Рассмотрим более подробно построенное глубинное изображение (Рис. 3.7). Видно 

большое количество отражающих границ, тянущихся от ствола скважины, две из них 

выделены красным и жѐлтым годографами. Это реальные границы, полученные 

отображением волн типа PS. 
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Рисунок 3.7. Глубинное изображение по PS-волнам. 
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Однако, начиная с удаления около 70 м в нижней и 110 м в верхней части 

изображения появляются дополнительные границы, связанные с отображением волны 

типа SS. В интервале глубин, соответствующем стволу скважины, эти ложные границы 

легко определить, поскольку они не протягиваются до ствола скважины. Но ниже забоя 

скважины идентификация затрудняется, поскольку область изображения смещается от 

ствола скважины. В частности, такова граница на глубине 3500 м. Применение 

разработанной процедуры позволяет однозначно определить, что эта граница ложная, 

поскольку на неѐ отображается отражѐнная волна типа SS, выделенная розовым 

годографом. 

Глубинное изображение может быть построено по отражѐнным поперечным 

волнам. Для этого используем те же входные параметры за исключением моделей: в 

качестве моделей для падающих отражѐнных волн зададим модель поперечных волн. В 

результате получаем глубинное изображение околоскважинного пространства для SS-

волн. 
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Рисунок 3.8. Глубинное изображение для SS-волн. 

 

Красным и жѐлтым годографами были выделены PS-волны, отобразившиеся на 

рисунке 3.8 в мнимые отражающие границы. Поперечные волны, в частности, выделенная 

розовым годографом, отобразились в реальные границы. 
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4. Заключение 

Основным результатом данной работы является процедура, позволяющая в 

интерактивном режиме сопоставлять глубинное изображение околоскважинного 

пространства и исходное поле восходящих волн. Процедура сама строит глубинное 

изображение. В ходе еѐ работы текущие параметры процедуры отображаются в окне, 

вместе с исходными и полученными объектами, позволяя пользователю оценить качество 

полученного изображения и в случае необходимости изменить параметры процедуры. Так 

же, сверх плана, была реализована возможность отображения годографов с исходного 

поля восходящих волн на глубинное изображение при его построении. Данная процедура 

реализована в виде модуля для среды обработки данных ВСП «VSPLab». 

 

В ходе данной работы были проделаны следующие шаги: 

1. Изучены смежные алгоритмы построения глубинных изображений. 

2. Изучены внешние программные интерфейсы системы «VSPLab». 

3. Изучены принципы разработки графического интерфейса с использованием 

библиотеки WTL в операционных системах семейства MS Windows. 

4. Созданы и реализованы алгоритмы разрабатываемой процедуры: 

а) Алгоритм обратного преобразования точки изображения к точке 

исходного поля отраженных волн. 

б) Алгоритм преобразования точки исходного поля отраженных волн к 

точке изображения околоскважинного пространства. 

в) Алгоритм отображения годографов. 

5. Спроектирован графический интерфейс пользователя. 

6. Реализован графический интерфейс пользователя. 

7. Была изучена возможность оптимизации вычислений. 

8. Были произведены тестирование и доработка функционала. 

 

В качестве пути дальнейшей работы по этому направлению можно произвести 

оптимизацию вычислений путѐм преобразования алгоритма для параллельных 

вычислений, если возникнет такая надобность. 
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