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Построение акустической модели для 
сейсморазведки 

 Использование Акустического каротажа, вопросы качества данных, 
возможность коррекции наблюдений 

 Моделирование  данных и использование модели для определения 
качества данных и коррекции наблюдений 

 Использование моделирования в режиме контроля акустической 
модели 

 Перспективы дальнейшего развития и практического использования 
метода 



Использование Акустического каротажа 
при решении задач сейсморазведки 

 

 Наиболее широко используется при построении 
одномерной сейсмической модели вместе с 
плотностным каротажем и данными ВСП  

 Изучение анизотропных свойств среду путем 
анализа многокомпонентных и азимутальных 
измерений с монопольными и дипольными 
схемами наблюдения 

 Изучение дисперсии скорости и затухания 
акустической волны с целью изучения изменения 
свойств пород в окрестности скважины 

 



Компенсация влияния изменения диаметра 
скважины на измерение скорости 

 

-Изменение диаметр, техническая причина, но 
корни ее часто связаны с “геологическими  
причинами”. Напряжения и трещины в пластах; 

-в различных пластах степень “овализации” 
различна 

-Изменения диаметра существенно 
трехмерны, мы будем упрощенно исследовать 
2Д модели. 

-Стандартный замер, предполагает 
параллельность распространения 
волны  оси скважины; 

-компенсационный метод, основан на 
“симметричности” искажений при 
встречных измерениях 



Моделирование  пробега акустической 
волны в модели скважина - порода  

 
Моделируем преломленную волну распространяющуюся по 
границе между буровым раствором и стенкой скважины.  
Трассируем лучи вдоль границы и учитываем возможную 
рефракцию и огибание областей увеличения диаметра 
скважины. 

Рассматриваем двумерную модель. 
Предполагаем, что время прохождения волны из 
источника в приемник подчиняется закону Ферма. 
Форма волны может быть сложной , так как волна 
распространяется вдоль цилиндрической 
поверхности, но время первого вступления можно 
моделировать лучевым способом. 



Томографический метод определения 
скорости акустической волны 

- Задаем модель среды и выполняем моделирование 
- По полученным при прослеживании лучей траекториям 
решаем задачу расчета “обновления” скоростной модели  
-Возвращаемся к моделированию если обновленные 
скорости отличаются от скоростей  на предыдущем шаге. 

Для определения скорости распространения волны 
используется подбор модели среды. 
Выполняется несколько итераций 
 моделирование –расчет скорости на заданной сетке. 



Вопросы коррекции, сравнение подходов 
 

Модель с постоянной скоростью и каверной. 
(1600м/с; 3000м/с; каверна 50*5см) 
Компенсация влияния каверны: 
- При многоточечных наблюдениях DT – определяется как 

медиана измеренных интервальных времен с различными 
разносами (В – синяя кривая); 

- Компенсационная схема измерений или компенсационная с 
использованием принципа взаимности (В – оранжевая 
кривая); 

- Учет кавернометрии и ввод поправки за диаметр скважины, 
учитывающей только распространение волны в водном слое 
(В – желтая кривая); 

- Возможность подбора модели среды, с  использованием 
моделирования; 
 

  Компенсационная схема измерения и ввод 
поправок за слой жидкости для данной модели 
дают ошибку менее 10%. 

Сравнение 
способов 
компенсации 

Модель и 
ход лучей 

Стандартный и 
компенсированный 
приборы 



Использование моделирования и 
коррекции в качестве контроля качества 

Если при интерпретации имеется только кривая DT и 
кавернометрия. То для тестирования возможно смоделировать 
наблюденные кривые и сделать для них коррекцию. 
Это пример такого моделирования и коррекции. 
 

Различие между кривой DT1(серая) и корректированной кривой 
DT_CORR (оранжевая) определяется следующими причинами: 
- влияние каверн (каверномер – желтая кривая); 
- сглаживание по глубине при определении скоростей; 
-возможные технические ошибки, например смещение по глубине  
кривой каверномера относительно кривой DT 

 



Использование коррекции для оценки 
неопределенности построения 

одномерной сейсмо-акустической модели 

Относительная ошибка коррекции времени АК (%) в 
сравнении с кривой каверномера. 
Возможное увеличение (%) ошибки измерения DT 
диагностирует области в которых может наблюдаться 
искажение 1Д сейсмоакустической модели. 



Перспективы дальнейшего развития и 
практического использования метода 

 

 Вопрос моделирования волнового акустического каротажа очень важен для 
тестирования методик определения сейсмоакустических моделей 

 Применение коррекции акустических данных  необходимый шаг  построения 
одномерной сейсмической модели 

 Контроль неопределенности, вносимой скважиной в сейсмоакустическую модель 
можно контролировать используя моделирование акустического каротажа 

 Полезно на практике обработку данных АК выполнять в коллективе, ведущем 
интерпретацию сейсморазведочных данных 



Спасибо за внимание! 
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