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Представлены результаты эксперимента по межскважинному профилированию с использованием
когерентного скважинною источника SH-волн. При стационарном размещении источника были
выполнены записи сейсмограмм при изменении глубины векторного приемника. Когерентность
источника позволила осуществить накопление сигналов, что значительно улучшило качество сей
смограмм, а также выполнить фазовые измерения. В результате удалось разрешить слабо контраст
ные границы раздела слоев. Выполненное численное моделирование подтвердило результаты изме
рений.
Ключевые слова: когерентное сейсмическое излучение, фазовые методы измерений скорости рас
пространения волн.
ВВЕДЕНИЕ
Наличие информации о скорости сдвиговых
волн позволяет решать ряд диагностических за
дач по дистанционной оценке пористости, тре
щиноватости и надежного разделения пород по
литологии [ 11. В рамках недавних семинаров аме
риканского общества разведочной геофизики от
мечались возможности (как уже реализованные,
гак и планируемые к реализации) использования
сдвиговых волн для решения следующих практи
ческих задач: (I) отображение объектов с низкой
отражательной способностью по продольным
волнам; (2) повышение разрешающей способно
сти на глубинах менее I км; (3) определение ха
рактеристик расколов (ориентация и плотность
дефектов); (4) распознавание флюидов, в том
числе заполняющих трещины (в качестве приме
ра можно привести работу |2 |, где решается эко
логическая задача распространения загрязнения
из места захоронения отходов); (5) оценка про
ницаемости (например, |3 |, где найдены эмпи
рические соотношения проницаемость—скорость
S-волн с высоким коэффициентом корреляции).
Поэтому развитие методов сейсмоакустического
профилирования, использующих сдвиговые вол
ны, представляет несомненный практический
интерес.
Относительно недавно начали выпускаться
маломощные силовые источники для генерации
SH-волн из скважин на глубинах до первых десят
ков метров (www.giscogeo.com). Ведутся поиски
оптимальных технических решений для генера
ции SH-волн в скважинах |4). Таким образом,
анализ литературы указывает на значительный
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интерес к использованию сдвиговых волн для ди
станционного исследования природных сред. Ра
нее И П Ф РАН была предложена и реализована
схема генерации сдвиговых SH-волн из скважи
ны за счет изгиба столба пьезокерамических пла
стин |5 |, помещенного в заполненную водой
скважину. Достоинством такой схемы генерации
волн является высокая когерентность излучения,
что позволяет реализовать режимы излучения и
способы обработки данных, хорошо известные и
широко используемые в гидроакустике, но не ре
ализуемые в геоакустике из-за низкой стабильно
сти используемых источников излучения |6]. В
работе 171 нами было проведено сравнение сейсмоакустических характеристик вибрационных
источггиков с горизонтальным и вертикальным
вектором силы, приложенной к поверхности
Земли. Преимуществом источника с горизон
тальным вектором силы является возбуждение
SH-волн, которые в часто встречающихся при
родных средах с вертикальной стратификацией
распространяются без преобразования в другие
типы волн. Эта особенность позволяет значи
тельно упростить интерпретацию сейсмограмм, в
особенности в приложениях инженерной сей
сморазведки и диагностики состояния припо
верхностных слоев, когда имеет место значитель
ное перекрытие волновых пакетов. Использова
ние волн “чистого” сдвига также позволяет лучше
диагностировать насыщенные водой горизонты.
В докладе |8 | мы указали на преимущество ис
пользования когерентных источников SH-волн,
помещенных в скважину. Сравнение сейсмо
грамм от наземного вибратора с горизонтальным
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Рис. 1. Геометрия эксперимента. Схематично показаны направление распространения и вектор смешения в SII-волне.

вектором силы и от скважинного силового источ
ника показало выигрыш в качестве сейсмограмм
за счет уменьшения влияния сильно неоднород
ного слоя почвы и, как следствие, возможности
увеличения рабочих частот. Когерентность излу
чения позволяет реализовать фазовые (интерфе
рометрические) методы измерения [8, 9], что от
крывает возможности мониторинга изменений
состояния сред распространения SH-волн.
В представленной работе проведен анализ экс
периментальных данных и их сопоставление с
данными численного моделирования. Работа ор
ганизована следующим образом. В разделе 1 при
ведено описание эксперимента по межскважинпому профилированию с использованием источ
ника SH-волн. Здесь же приведены результаты
обработки
экспериментальных данных.
В
разделе 2 дается описание модели среды и спосо
ба вычислений поля SH-волн. В разделе 3 подво
дится итог проделанной работы.
ИЗМ ЕРЕНИЕ ПРОФИЛЯ
СКОРОСТИ SH-ВОЛН
Геометрия эксперимента показана на рис. 1.
Имелось три скважины глубиной 15 метров, ко
торые были заполнены водой. В скважине № 1
размещался источник излучения сейсмических
волн, основанный на возбуждении изгибных ко
лебаний стального цилиндра, помещенного в
скважину [5]. В скважине № 3 размещался трехкоордипатный акселерометр, глубина погруже
ния которого изменялась с шагом 1 метр (прибли
зительно половина длины SH-волны).
На рис. 1 также показана предполагаемая
структура исследуемой среды. Геологический раз
рез отвечает данным, полученным при бурении
скважины глубиной около сотни метров для по
дачи питьевой воды. Эта скважина расположена

всего в 500 метрах от места проведения экспери
мента. При гигоском рельефе местности разрез на
рис. 1 отражает ожидаемое или приблизительное
расположение слоев в месте измерений. В каче
стве сигнала излучения был использован сигнал с
линейной модуляцией частоты. Высокая стабиль
ность и когерентность излучения позволила из
мерить разрез поля с использованием одного
приемника при сохранении амплитудно-фазовых
соотношений (6].
В результате выполнения процедуры калиб
ровки источника, описанной в работе (5|, было
установлено, что (1) источник действительно из
лучает SH-волны (амплитуда соответствующей
проекции смещения иу почти на порядок превы
шает амплитуды их и uz) и имеет ожидаемую ди
польную диаграмму излучения при вращении ис
точника вокруг его оси симметрии z (рис. 1);
(2) амплитуда силы, приложенной к среде, со
ставляет приблизительно 220 Н; (3) затухание в
среде высокое, и соответствующий фактор потерь
составляет г| » 0.04 (для сравнения: данным рабо
ты |5] отвечает ц « 0.045). Измеренные величины
проекций смещения отвечали теоретическим
оценкам для источника SH-волны.
Высокое затухание в среде, которое, по-види
мому, связано с рассеянием на мелкомасштабных
неоднородностях вблизи поверхности, сильно
осложняло задачу определения скоростною раз
реза. При полосе излучения сигнала с линейной
модуляцией частоты (ЛЧМ) 60—170 Гц когерент
ность сигнала на расстоянии 50 м имела место в
полосе 100—140 Гц в окрестности резонансной частоты /г - 117 Гц первой моды излучателя (см. (5|).
Функция когерентности показана на рис. 2 и име
ет резонансный характер. Сокращение эффек
тивной полосы частот из-за затухания приводит к
уширению зондирующего импульса, в результате
полуширина импульса составляла около т, = 30 мс.
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Рис. 2. Функция когерентности сигнала на удалении
50 м от источника.

Рис. 3. Изменение задержки (фазы) принятого сигна
ла в зависимости от глубины приемника.

При изменении глубины приемника на ±7 м
расстояние по прямой между источником и прием
ником изменялось на 1%. Измеренное время рас
пространения импульса для всех положений прием
ника по глубине составляло т0 - 250 мс, что отвечало
средней скорости сдвиговой волны Vs ^ 200 м/с
17, 8]. Для уверенной регистрации изменения вре
мени прихода пробной волны акустическая длина
пути, пройденного волной сдвига, должна была
бы изменяться нс менее, чем на т,/т0 « 15%. Такие
изменения в эксперименте не наблюдались.
Для уточнения величины скорости волн были
привлечены фазовые методы измерения с ис
пользованием априорной информации. В данном
случае предполагалось, что при малых вариациях
скорости распространения принимаемый сигнал
в окне анализа 100—400 мс содержи ! только пря
мые SH-волны. При этом увеличение разрешаю
щей способности происходит за счет использова
ния априорной информации и высокого соотно
шения сигнал—шум. Отметим, что в практике
профилирования фазовые методы используются
редко 110|, что связано с отсутствием долговре
менной стабильности разности фаз источникприемник. На рис. 3 показана зависимость запаз
дывания от глубины для средней частоты излуче
ния 120 Гц. Величина задержки была вычислена
как отношение разности фаз принятого сигнала
относительно опорного сигнала (излучения) к ча
стоте для различных спектральных составляю
щих.
На рис. 5, слева показан измеренный импульс
ный отклик. Импульсный отклик вычислялся

стандартным образом через преобразование Фу
рье от передаточной функции. На рис. 5 показаны
только положительные полуволны, поскольку
при ширине импульса т, ~ 30 мс его огибающая не
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Рис. 4. Измеренный профиль скорости SH-волны
(символы. o c b { V s ) сверху). Дисперсия отвечает вари
ациям в полосе частот 100—140 Гц, где когерентность
сигнала максимальна (рис. 2). Серой линией показан
профиль (1), использованный при численном моде
лировании (ось Vs снизу).
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позволяет разрешить малые вариации времен
прихода.
На рис. 4 показан профиль скорости сдвиговой
волны в 15-метровом слое. Этот профиль был по
лучен следующим образом |8|. Исходные им
пульсные отклики были подвергнуты процедуре
стробирования — анализировался только интер
вал времен от 200 до 350 мс, где, как видно на
рис. 5, сосредоточен сигнал. Затем импульсные
отклики для каждого горизонта были подвергну
ты преобразованию Фурье. Была учтена задержка
225 мс первого прихода импульса в интервале глу
бин 6—9 м и малые поправки в пределах 2 мс из-за
изменения дистанции между источником и при
емником. Фазовые измерения предполагают до
минирующий вклад прямых волн из точки возбуж
дения. Поэтому для каждого из частотных отсчетов
была выполнена пространственная фильтрация
1111, которая позволила выделить углы прихода ±6°
относительно поверхности земли и подавить вклад
отражения от поверхности. Высокая когерент
ность сигнала в диапазоне частот 100-130 Гц
обеспечила возможность накопления |6 |. Анализ
зависимостей разности фаз от глубины позволяет
выделить малые изменения фазы (рис. 3). Эти из
менения связывались с изменением скорости
распространения волны. Разность фаз для дан
ных рис. 4 вычислялась относительно средней
фазы приемников, расположенных на глубине 6—
9 м. Полученные значения скорости SH-волны
отвечают средним по трассе 1111.
Исходные данные (рис. 4), отвечающие инте
гральным но трассе скоростям распространения,
указывают на присутствие шести слоев. Седьмой
слой мощностью 0.5 метра отвечает почве. Его па
раметры были заданы по результатам измерений
112|. Величину скорости в каждом слое нетрудно

оценить из геометрических соображений. По
скольку относительные изменения скорости на
рис. 4 малы, коррекция, учитывающая возможное
изменение углов при преломлении, не требуется.
Время запаздывания вдоль линии, соединяющей
источник с приемником в слое
равно
y]R: +(zn - Z sY /<Кт>,

где R = 50 м - расстояние
между скважинами № 1 и 3, ((^) - измеренные
средние по трассе скорости для горизонта “/Г ,
zn — глубина залегания слоя “/i” , zs — глубина рас
положения излучателя. С другой стороны, это же
время представляет сумму времен запаздывания
при прохождении слоев толщины A z = 1 м (дис
кретность изменения глубины погружения при
емника). В результате получается система линей
ных уравнений относительно скоростей распро
странения в каждом слое
slR ! +(zn - z , ) 2 _

(Уп)
я, - 1

Az

2v„sin0
"

+—

2vn

sin 0

+
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n

+-2vn^ sin—0 + .У
n•
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(I)

v.-sinO
J

R

z = z .V
’

v,

где 0 = arctg^ Zn Zs
-

R

Серая линия на рис. 4 отвечает величинам v n,
полученным из решения системы уравнений (1) и
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усредненным по интервалам 1.5—4.5, 4.5-9.5,
10.5-14.5 м.

При записи матрицы пропагатора для образа
Фурье—Ханкеля смещения учитываются гранич
ные условия для потенциала SH-волны:

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ. ОБСУЖДЕНИЕ

И

Для проверки результатов профилирования
необходимо сопоставить измеренный и вычис
ленный для полученного профиля (I) импульс
ные отклики. В качестве модели рассматривалась
плоско-слоистая среда со ступенчатым измене
нием скорости с глубиной (см. рис. 4). Малая
контрастность слоев позволила задать плотность
постоянной р = 1.5 г/см3, что отвечает средней
плотности верхних слоев осадочных пород |13|.
Профиль скорости сдвиговой волны отвечал мо
дели из семи слоев (отмечены серой линией на
рис. 4). Фактор потерь был задан равным г| = 0.04
для всех слоев кроме первого (0 < z < 0.5), для ко
торою г) = 0.06.
Вычисление импульсного отклика производи
лось следующим образом. Для каждой частоты в
полосе излучения ЛЧМ, где имелась высокая ко
герентность сигнала в эксперименте (100-140 Гц,
рис. 2), вычислялись комплексные амплитуды
смещения иу в направлении максимума излуче
ния SH-волны (направление х на рис. 1)для каж
дого горизонта z„ = nAz, A z = 1 м, /; = 1,2, ..., 15.
Комплексные амплитуды смещения вычислялись
путем прямою интегрирования соответствующих
образов Фурье—Ханкеля, аналогично процедуре,
описанной в работе 114|.
Вектор смещения в SH-волнс связан с соответ
ствующим потенциалом
следующим образом:

где ф —азимутальный угол в цилиндрической си
стеме координат, свя занной с осью симметрии за
дачи z (см. рис. 1). Направление ф = 0 отвечает
ориентации сторонней силы F.
Угловая зависимость потенциала °11, отвечаю
щая гармонической силе fexp(—/со/), имеет вид:
°U(r, Ф. Z) = ~1Цг, г)БЩф. Функция Ч/ (г. z) удовле
творяет волновому уравнению
Л
д г

+ 1^_Ч 1+Л
г

o r

г

+^

=0

(3)

d z "

в области г> 0 вне точки приложения силы. Вели
чина ks = со/Иу представляет собой волновое чис
ло сдвиговых волн. Решением уравнения (3) яв
ляется суперпозиция Бесселевых функций, что
приводит к интегральному представлению Фу
рье—Ханкеля
\z)

= - piOc, г)кУ,(кг) d к.
лJ
о
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dz

= 0,
= -8 (г-гД

(5)
(6)

К

где |...| обозначает приращение величины, р —
модуль сдвига в слое, zs- глубина размещения си
лового источника. Первое уравнение определяет
кинематическое условие непрерывности смеще
ния на границе раздела двух сред, а второе усло
вие, —динамическое, определяет либо непрерыв
ность сил, либо приращение соответствующей
величины при переходе через плоскость располо
жения силового источника. В слое “п " решение
для образов представляется в виде нисходящих и
восходящих волн: °11я(к9 z) = Anlexp(+iC£} +
+ An2exp(—iC,z). гле С = ^ n s ~ к 2- Относительно
амплитуд ЛпХ и Лп2 для каждого к из дискретного
набора получается система линейных уравнений.
Дальнейшее решение сводится к численному ин
тегрированию (4) с использованием быстрого
преобразования Фурье (анализ волновой зоны
источника) аналогично |14), и поэтому его по
дробное описание мы опустим.
Для проверки программы вычислений было
выполнено сравнение импульсных откликов сме
щений, возбуждаемых сосредоточенной силой,
для дальней зоны в упругом полупространстве,
вычисленных по формулам работы |15| и форму
лам (4)—(6). Скорость сдвиговой волны задава
лась равной средней скорости Vs = 220 м/с. Было
установлено, что результаты аналитических вы
числений и результаты прямого интегрирования
практически совпадают. Это указывает на кор
ректность процедуры численного интегрирова
ния образов Фурье—Ханкеля, что позволяет ис
пользовать эту же процедуру для анализа распро
странения SH-волн в горизонтально слоистой
среде.
На рис. 5 представлен модельный импульсный
отклик для различных глубин погружения прием
ника. Отметим, что измеренные и вычисленные
величины согласуются не только качественно по
зависимости интенсивности от глубины, но и по
абсол ютн ы м вел ич и на м. Небол ьш ие отл ич ия
можно отнести, в частности, на счет возможною
изменения затухания по глубине: изменение па
раметра ц в пределах ±0.01 приводит к изменению
амплитуды молельного сигнала в два ра за. Кроме
тою , источник имел не учитываемую при моде
лировании слабо выраженную диаграмму направ
ленности и злучения (см. |5 |), что также изменяет
характер распределения яркости.
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Рис. 6. Измеренные отклики но проекциям их и //.. Показаны только положительные полуволны. Максимальные зна
чения достигают 4 х 10 \

Измеренный импульсный отклик по сравне
нию с модельным имеет большую длительность.
Кроме того, в измеренном отклике видны прихо
ды импульсов с т = 150 мс. Сравнение экспери
ментальных данных, полученных для различных
типов источников |7, 8|, указывает на то, что эти
импульсы отвечают P-волнам, имеющим ско
рость распространения около 330 м/с. Увеличе
ние длительности импульсов по сравнению с
ожидаемой длительностью т, = 30 мс, равно как и
появление P-волн, указывает на отличие характе
ристик среды от молельных представлений. Вопервых, границы могут быть нс плоско-па
раллельными, что приводит к трансформации
SH-волны в другие типы волн и появлению “ ре
верберационного хвоста". Во-вторых, трасса рас
пространения может быть неоднородной, что
также приведет к трансформации (рассеянию)
SH-волны в другие типы волн. Принимая во вни
мание малую величину относительных измене
ний скорости сдвиговой волны с глубиной, кото
рая составляет приблизительно 3%, и малую (око
ло 10%) относительную амплитуду P-волн в
экспериментальном отклике, оба варианта пред
ставляются разумными и указывают на малое от
клонение структуры исследованной среды от мо
дели.
На рис. 6 представлены импульсные отклики
проекций смещения их и uv В отсутствие транс
формации SH-волны в другие типы волн эти ком
поненты смещения должны отсугствовать. Ка
либровочные измерения при помещении вектор
ного приемника в скважину № 2 показали, что на
резонансной частоте излучателя среднеквадратич
ные амплитуды смещения составляли (их) = 6 нм,
(иу) = 27 нм и ( и , ) = 2 нм и проекция иу превышает

другие почти на порядок. Как видно из сравнения
рис. 5 и 6, амплитуды проекций смещений их и uz
на расстоянии 50 м от источника меньше иу всего
в два раза, что указывает на влияние процессов рас
сеяния SH-волны при ее распространении.
ВЫВОДЫ
Подведем итог.
1. Продемонстрирована возможность коге
рентного межскважинного профилирования на
SH -волнах.
2. Показана возможность разрешения слабо
контрастных слоев за счет использования фазо
вых методов измерений.
3. Численное моделирование подтвердило
обоснованность результатов, полученных в на
турном эксперименте.
Работа частично поддержана грантами РФФИ
№ № 11-02-01419, 11-05-00774 и программой
фундаментальных
научных
исследований
ОФН РЛН “ Когерентные акустические поля и
сигналы".
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