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Метод распознавания времени прибытия P- и S-волн
микросейсмических событий с использованием вейвлетов
Использование дискретно-временного вейвлет-преобразования позволило разработать эффективный алгоритм распознавания времени прибытия продольных и поперечных микросейсмических волн. Метод основан на
использовании данных об амплитуде и поляризации микросейсмических волн, рассчитанных с помощью коэффициентов вейвлет-преобразования. Алгоритм позволяет распознать фазы волн, определяет время прибытия и
показывает ориентацию волн в трех измерениях, представляющих собой микроскопические колебания земной
коры в момент образования трещин пород в процессе гидроразрыва пласта. Быстрое и точное распознавание
микросейсмических волн очень важно для определения местоположения очага событий. Автоматические методы
интересны тем, что позволяют обрабатывать данные в режиме реального времени, обеспечивают объективность
в принятии решений. Однако часто оценки времени прибытия P- и S-волн из-за низкого соотношения «сигнал –
шум», особенно на больших расстояниях от сейсмоприемников до источников событий, бывают недостоверными.
Основной прием заключается в том, что крупные особенности сигнала обнаруживаются в вейвлет-коэффициентах
на нескольких масштабах времени и направления. Распознавание P-волны выполняется построением функции,
использующей информацию о поляризации, в то время как распознавание S-волны – созданием функции отношения поперечной амплитуды сигнала к продольной. Данные функции являются эффективными величинами при
распознавании событий и времени их прибытия в условиях низкого соотношения «сигнал – шум». Результаты
работы алгоритма сравнили с данными, рассчитанными вручную и с помощью традиционного метода отношения
короткого временного окна к длинному для работ, выполненных в Западной Сибири и Оренбургской области, и
были признаны достоверными.
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A wavelet transform method to detect P- and S-phases arrival times of
microseismic events
The discrete time wavelet transform is used to develop software that detects microseismic primary and secondary phase
arrival times. The microseismic events detection algorithm is based on the amplitude and polarization information
derived from the wavelet transform coefficients of the raw microseismic data. The algorithm detects phases, determines
arrival times and indicates the seismic event direction from three component seismic data that represents small ground
displacement at the moment of fractures grow during well stimulation process in three orthogonal directions. The essential
concept is that strong features of the microseismic signal are present in the wavelet coefficients across several scales
of time and direction. The P-phase is detected by generating a function using polarization information while S-phase is
detected by generating a function based on the transverse to radial amplitude ratio. These functions are very effective
metrics in detecting events and for determining their arrival times for environments producing low signal-to-noise ratios.
Results are compared with arrival times obtained by a human analyst as well as with a standard STA/LTA algorithm from
jobs completed in West Siberia and Orenburg region and found to be consistent.
Keywords: wavelet transform, wavelets, microseismic monitoring, P- and S-phase, transverse and radial, seismic signal processing.
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Микросейсмические события, возникающие при гидроразрывах пластов,
порождают выбросы энергии в виде
сейсмических волн. Распознавание этих
волн и оценка времени их прибытия позволяет судить о местоположении очага событий. Обработка данных может
производиться вручную либо специальным аналитическим программным
обеспечением.
Быстрое и точное распознавание микросейсмических волн очень важно
для определения местоположения
очага событий [1–5]. Автоматические
методы интересны тем, что позволяют
обрабатывать данные в режиме реального времени, обеспечивают объективность в принятии решений. Однако
часто оценки времени прибытия P- и
S-волн из-за низкого соотношения
«сигнал – шум», особенно на больших
расстояниях от сейсмоприемников до
источников событий, бывают недостоверными.
Цели статьи: 1) разработка алгоритма
для распознавания и анализа продольных и поперечных волн (P- и S-фаз); 2)
проверка алгоритма на реальных микросейсмических данных, записанных
скважинными сейсмоприемниками при
проведении гидроразрыва пласта, а также сравнение результатов обработки с
другими методами.
Эффективные методы, использующие
цифровую обработку по временной и
частотной шкалам, были разработаны
в 1997–2003 гг. [6–8]. В данной работе
применяется вейвлет-преобразование
на основе подхода, разработанного
K. Anant и F. Dowla [6].
Алгоритм был разработан в среде
Matlab 6.5TM (http://www.mathworks.
com) с использованием обработчика
сигналов WaveLabTM (http://wwwstat.stanford.edu/~wavelab). WaveLab
– это библиотека вейвлет-анализа,
анализа вейвлет-пакетов, косинус-пакетов и сопоставления для
Matlab. Алгоритм нетребователен
к вычислительным мощностям компьютера.

Микросейсмические данные,
используемые в исследовании
Для исследования были использованы
микросейсмические данные, собранные
во время работ в Западной Сибири и
Оренбургской области. Сигналы были
обработаны вручную и с помощью стандартного STA/LTA-метода для целей
сравнения результатов с вейвлет-анализом.
Рассмотрим следующие вопросы:
1) основные возможности дискретно-временного вейвлет-преобразования с точки зрения особенности микросейсмических сигналов для выбора
типа вейвлета и построения фильтров;
2) программное обеспечение и методология построения фильтров;
3) блок-схема алгоритма реализации
фильтров;
4) результаты исследования и их сравнение с другими методами.
Вейвлет-преобразование – хороший инструмент для исследования сигналов с
высоким уровнем помех и быстро меняющихся во времени, может представить
сигнал как во временном, так и частотном масштабах. Вейвлеты удобны для
обработки нестационарных сигналов,
таких как микросейсмические сигналы,
из-за своей способности выделять особенности в различных масштабах [9].
Существует связь между масштабом
вейвлета и частотой:
• малый масштаб s сжатый вейвлет
особенности сигнала быстро меняются
высокая частота .
• большой масштаб s растянутый вейвлет медленно меняющиеся, крупные
особенности сигнала низкая частота .
Достоинства разложения полезны, когда приходится иметь дело с сигналами,
содержащими особенности с различными частотными характеристиками.
Другое преимущество вейвлет-преобразования – вариант анализа может быть
выбран исходя из области применения.
На рисунке 1 сверху показан микросейсмический сигнал и вейвлет-коэффициенты «Добеши 8» в шести различных масштабах. Наименьший масштаб

содержит самую высокую, в то время
как наибольший масштаб – самую меньшую частоту.
Д ля дискретно-временного вейвлет-преобразования (DTWT) масштабы
и смещения представлены дискретными
значениями. Дискретность позволяет
производить быстрые расчеты для
цифровых сигналов и хорошо восстанавливает их форму. Преобразование
является формой многомерного анализа
и связано с блоками фильтров идеального восстановления [9–11].
В вейвлет-анализе часто говорят об аппроксимации и элементах. Аппроксимации – крупномасштабные, низкочастотные компоненты сигнала, а элементы
– мелкомасштабные, высокочастотные
компоненты.
Дискретно-временное вейвлет-преобразование применяется с использованием схемы кодирования поддиапазонов, представленной на рисунке 2.
Сигнал разлагается на два частотных
диапазона: низкий (аппроксимации)
и высокий (элементы). Для представления дискретно-временного вейвлет-разложения коэффициентами
аппроксимации и элементами фильтры
H и G должны принадлежать области
идеальных фильтров реконструкции и
быть постоянными [9, 10, 12, 13].
Вейвлет-анализ состоит из фильтрации
и понижающей дискретизации, в то время как процесс реконструкции вейвлета
состоит из повышающей дискретизации
и фильтрации. Повышающая дискретизация выполняется увеличением количества образцов данных путем добавления пустых значений между реальными
величинами.
Далее фильтры интерполируют данные, заполняя пустые значения соответствующей информацией о сигнале.
Фильтрация в процессе реконструкции
вызывает споры, так как выбор фильтров имеет решающее значение в достижении идеальной реконструкции
исходного сигнала.
Выбор типа вейвлета чрезвычайно важен в процессе обработки данных. Он
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Алгоритм распознавания времени прибытия S-волн:
1) вращение составляющих сигнала в
трех измерениях;
2) дискретно-временное вейвлет-преобразование, в свою очередь состоящее
из кратномасштабного анализа – разложения сигнала (в трех координатных
плоскостях) и реконструкции коэффициентов (также в трех координатных
плоскостях);
3) построение составной функции отношения амплитуд поперечной составляющей сигнала к продольной.

Рис. 1. Микросейсмический сигнал, разложенный в разных масштабах
Fig. 1. Microseismic signal broken down in various scales

основан на форме прихода волновых
форм микросейсмического сигнала.
Поэтому выбор должен делаться исходя из типа события и местоположения сейсмоприемника в скважине, так
как волновые формы сигнала будут
отличаться от события к событию, как
и от местоположения приемника, ибо
микросейсмические волны распространяются сквозь различную среду
и расстояния для каждого отдельного
события.
Программное обеспечение состоит из
двух алгоритмов: алгоритма распоз-

навания времени прибытия P-волн и
алгоритма распознавания времени прибытия S-волн. Первый алгоритм состоит
из трех частей:
1) дискретно-временного вейвлет-преобразования, в свою очередь состоящего из кратномасштабного анализа
– разложения сигнала (в трех координатных плоскостях) и реконструкции
коэффициентов (также в трех координатных плоскостях);
2) построения составной функции прямолинейности;
3) расчета азимута.

Алгоритм распознавания
времени прибытия P-волны
Продольная составляющая линейно поляризована и распространяется параллельно движению микросейсмической
волны. Величина, которая показывает
степень линейной поляризации, полезна при определении времени прибытия
P-волны. Такой величиной является
функция прямолинейности, описанная
Канасевичем [14].
Уравнение функции прямолинейности:
F=1–(

2

/ 1),			

(1)

где 1 и 2 – наибольшее и второе по
величине собственные значения ковариационной матрицы соответственно.
Если ковариационная матрица (уравнение 2) диагонализируема, то оценка
прямолинейности траектории колебания частиц среды внутри определенного временного окна может быть
получена из соотношений главной оси
этой матрицы [14], т.е. оценка прямолинейности может быть дана из соотношения наибольшего и второго по
величине значения ковариационной
матрицы. Ковариационная матрица
представляется как:
,

Рис. 2. Схема кодирования поддиапазонов
Fig. 2. Sub-band coding scheme
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(2)

где X – «восточная» составляющая вейвлет-коэффициента для масштаба j;
Y – «северная» составляющая вейвлет-коэффициента для масштаба j;
Z – вертикальная составляющая вейвлет-коэффициента для масштаба j.
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Ковариантность между X и Y определяется как:
,

(3)

где μX и μY – средние значения X и Y
соответственно.
Направление поляризации может быть
измерено с учетом собственного вектора главной оси [14]. Если 1 – наибольшее собственное значение и 2 – второе по величине собственное значение
ковариационной матрицы, то функция
1 будет близка к единице, когда прямолинейность высока и близка к нулю,
когда две главные оси приближаются
друг к другу по величине (низкая прямолинейность).
Разработка алгоритма распознавания
времени прибытия P-волны может быть
описана следующими шагами.
1) Обработка микросейсмических
сигналов в трех измерениях с использованием дискретно-временного вейвлет-преобразования для
расчета вейвлет-коэффициентов wc1,
wc2 и wc3 соответственно. В данном
процессе применяются вейвлеты Добеши, потому что они обладают простыми
базисными функциями и их форма совпадает с волновыми формами первых
прибытий микросейсмических событий.
2) Кратномасштабный анализ. Каждое из измерений сигнала разлагается
на несколько масштабов. В итоге получаются вейвлет-коэффициенты x1j, x2j и
x3j для составляющих в трех измерениях
X, Y и Z соответственно (j – это номер
масштаба).
3) Построение функции прямолинейности. На каждом масштабе строится
точечно скользящее окно для каждого из измерений сигнала. Длина окна
определяется с помощью величины,
называемой нормальной варимакса.
В каждом окне строится ковариантная
матрица 3 х 3 с использованием уравнения 2 с подстановкой x1j вместо X, x2j
вместо Y и x 3j вместо Z. Затем вычисляются собственные значения и соответствующие им собственные векторы.
В каждом окне строится функция прямолинейности, таким образом получается функция прямолинейности (Fj) для
каждого масштаба. Далее строится составная функция прямолинейности (Cf )
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Рис. 3. Карта расположения микросейсмических событий
Fig. 3. Microseismic events location map

так, чтобы функции прямолинейности
каждого масштаба вносили свой вклад
в ее создание. Такая составная функция
строится по уравнению 4:
Cf=∏jFj ,				

(4)

где j – номер масштаба.
Место, где эта функция имеет максимальное значение, принимается за время прибытия P-волны.
4) Расчет угла азимута. Угол азимута
измеряется между географическим направлением на север и стороной, откуда пришла энергия микросейсмической
волны в определенной точке [15, 16].
Эта информация используется для
определения продольных и поперечных направлений колебания приходящих волн на заданной точке. Для
падающей P-волны угол азимута
вычисляется построением функции
прямолинейности и нахождения
собственного вектора, связанного с
наибольшим собственным значением зафиксированной P-волны. Соб-

ственный вектор представляет собой
направление линейной поляризации,
которое указывает на угол азимута.
Данное вычисление может быть выполнено на каждом масштабе вейвлета,
так же как и на первичном сигнале.
Поскольку первичный сигнал из трех
составляющих содержит в себе большое количество помех, вычисление
выполняется для масштаба от трех и
выше, в то время как первые два масштаба содержат высокочастотные
помехи и исключаются из обработки.
Установлено, что поляризация сохраняется от одного масштаба к другому,
т.е. угол азимута получается из различных масштабов. Таким образом, для
дальнейшей обработки принимается
только одно значение угла.
Алгоритм распознавания
времени прибытия S-волны
S-волна также называется волной сдвига, при этом частицы среды колеблются
поперечно направлению распространения волны [14]. Амплитуда колебаний
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в поперечном направлении больше по
сравнению с амплитудой колебаний в
продольном направлении. Для определения времени прибытия S-волны микросейсмического события исследуется
отношение поперечной амплитуды к
продольной.
Алгоритм описывается следующими
шагами:
1) Вращение в двух плоскостях. Угол
азимута ( ), рассчитанный ранее, используется для вращения составляющих двух плоскостей по отношению к
продольной и поперечной составляю-

щим соответственно по следующему
уравнению:
,		

(5)

где dr и dt – продольная и поперечная
составляющие сигнала соответственно.
2) Применение к продольной и поперечной составляющим сигнала
дискретно-временного вейвлет-преобразования. В результате получаются несколько масштабов для каждой
из составляющих. Как в примере для
P-волн, получаются коэффициенты xj и

yj, которые представляют собой различные масштабы для продольной и поперечной составляющих соответственно
(j – номер масштаба).
3) Построение отношений амплитуд.
На каждом масштабе отношение поперечной амплитуды к продольной рассчитывается по следующей формуле:
,		

(6)

где envt j и envr j – огибающие функции
поперечной и продольной составляющих сигнала соответственно. Огибающая функция позволяет избежать вопросов, связанных с делением на ноль.
Она определяется как
,			

(7)

где h – преобразование Гильберта от x.
Все масштабы объединяются для построения второй составной функции
для определения времени прибытия
S-волны:
CT=∏jAtr j .			

(8)

Точка после прибытия P-волны, имеющая величину, которая равна по меньшей мере половине наибольшего значения CT, выбирается в качестве времени
прибытия S-волны. Наибольший пик CT
не используется, т.к. он представляет
собой время, когда S-волна достигает
свою наибольшую амплитуду, а это происходит некоторое время спустя после
первого прибытия [6].
Несколько вейвлетов используется в
вейвлет-разложении, т.к. выбор вейвлета при обработке сигнала очень важен
для определения времени прибытия
S-волны составной функцией.

Рис. 4. Трехкомпонентный сигнал микросейсмического события и функции прямолинейности
в шести масштабах
Fig. 4. Three-component signal of the microseismic event and straight-line function in six scales
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Результаты
Алгоритм был проверен на реальных
микросейсмических данных, записанных
на трехкомпонентных сейсмоприемниках при выполнении работ в Западной
Сибири и Оренбургской области. Распространение местоположения событий
показано на рисунке 3. Для определения эффективности алгоритма результаты его работы сравнили с результатами
ручной обработки и с другим автоматическим алгоритмом (метод STA/LTA).
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Эффективность оценивалась по двум
критериям: по возможности программы распознать P- и S-волны, а также по
сравнению результатов работы с другими методами для проверки точности
алгоритма.
Результаты качества
распознавания P-волн
Функция прямолинейности доказала
свою эффективность в деле определения времени прибытия P-волны. На
рисунке 4 показаны функции прямолинейности шести различных масштабов, полученных благодаря алгоритму
для микросейсмического события. Заметно, что функции прямолинейности
приблизительно равны 1, когда волновая форма линейно поляризована,
и 0, когда линейной поляризации нет.
Это четко видно на первых четырех
масштабах.
На рисунке 5 показаны результаты обработки данных вручную и с помощью
автоматического алгоритма. Можно заметить, что итоги близки друг к другу.
Трехкомпонентный сигнал, показанный
на рисунке 5, был записан с большим
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уровнем помех, поэтому алгоритм STA/
LTA не смог выявить время прибытия
P-волны. Однако метод с применением
вейвлет-анализа показал хорошие результаты в данных условиях.
При сравнении результатов обработки
для другого события, где уровень помех
был меньше, данные ручного анализа,
STA/LTA алгоритма и вейвлет-анализа
практически совпадают.
Для набора большей статистики сравнили данные всех событий на рисунке 3 для алгоритма STA/LTA, ручного
и вейвлет-анализа. Ошибка вейвлетанализа низка (0,1952 мсек) относительно ошибки STA/LTA алгоритма (0,3982
мсек). Это доказывает эффективность
вейвлет-анализа.
Результаты качества
распознавания S-волн
Для правильного выбора масштаба и,
следовательно, получения составной
функции CT с наибольшим динамическим диапазоном тип вейвлета выбирается таким образом, чтобы подходить
под образец данных S-волны. Затем составная функция с наибольшей ампли-

тудой используется для определения
времени прихода S-волны.
Алгоритм распознавания времени прибытия S-волны проверялся с тем же набором данных, что и алгоритм распознавания времени прибытия P-волны.
Сравнение обработки вручную и с помощью вейвлет-анализа образца данных
показало, что результаты практически
одинаковые. С помощью метода STA/
LTA не удалось получить какие-либо
результаты вообще.
Ошибка вейвлет-анализа составила в
среднем 0,8197 мсек по сравнению с
ручным анализом. В то же время для
некоторых событий, обрабатываемых
с помощью STA/LTA-алгоритма, не удалось зафиксировать время прибытия,
хотя он давал хорошие результаты и
часто совпадал с ручной обработкой.
Заключение
Так как основной целью данной работы
является разработка алгоритма, который автоматически распознает определенные классы микросейсмических
волн, было создано программное обеспечение для распознавания P- и S-волн
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Рис. 5. Сравнение результатов определения времени прибытия P-волны вручную и с помощью
алгоритма
Fig. 5. Comparison of results of P-wave arrival time determination manually or using an algorithm

в трехкомпонентных микросейсмических данных.
Алгоритм был успешно проверен на
реальных микросейсмических данных,
для событий из различных регионов и
месторождений, где он показал свою
эффективность.
Два важных подхода было реализовано
в данном исследовании. Первый подход
заключается в представлении исходного сигнала в различных масштабах, при
этом удается выявить важные черты
микросейсмической волны. Сильные

особенности сигнала сохраняются на
нескольких масштабах, в то время как
слабые представлены на меньшем количестве масштабов или вовсе на одном.
Второй подход состоит в выборе типа
вейвлета исходя из волновой формы
первого прибытия сигнала.
Результаты работы алгоритма сравнили
с результатами ручной обработки и с
методом STA/LTA (отношение среднего короткого временного окна к среднему длинного временного окна). Из
полученных данных сделан вывод, что

составная функция прямолинейности
и составная функция отношения поперечной амплитуды волны к продольной
точно определяют время прибытия P- и
S-волн соответственно. Результаты работы алгоритма совпадают с результатами ручной обработки и с результатами
STA/LTA-метода на достаточном уровне
для профессионального применения.
Выводы также позволяют сделать заключение, что метод STA/LTA не позволяет определить время прибытия S-волн
в случае низкого соотношения «сигнал
– шум». Иногда это действительно и
для времени определения P-волны в
условиях высоких помех. В то же время
алгоритмы вейвлет-анализа показали
хорошие результаты определения времени прибытия P- и S-волн в условиях
помех, при этом совпадающие с результатами ручной обработки.
Разработанное программное обеспечение может быть использовано для
ежедневного изучения полевых микросейсмических данных. Однако для
достижения наилучших результатов алгоритм должен быть проверен на огромном количестве данных для наиболее
точного подбора типов вейвлетов, используемых для дискретно-временного
вейвлет-преобразования и размеров
окон для построения ковариантных
матриц.
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