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Предложен метод разделения волн волнового акустического каротажа на
основе преобразования Радона. Численно было исследовано влияние соотношения амплитуд сигнала и помехи на возможность разделения волн по
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Задача подавления паразитных волн при проведении волнового акустического каротажа (ВАК) через обсадную колонну является очень важной для
промысловой геофизики. В данной работе сделана попытка разделить упругие
волны на основе преобразования Радона. Известно, что в случае хорошего качества цементирования волна (помеха), распространяющаяся по колонне, быстро гаснет и особых проблем с интерпретацией каротажа не возникает. При
плохом качестве цементирования обсадная колонна начинает «звенеть», «забивая» сигнал по породе, поскольку в данном случае колонна работает как хороший волновод. Основная проблема состоит в том, что уровень сигнала по
плохо схваченной цементом обсадной колонне многократно превышает амплитуду Р-волны, распространяющейся в породе. Разделить эти волны по частоте невозможно − их спектры перекрываются. Важность этой задачи заставила различные группы исследователей использовать как стандартные методы,
применяемые для ВАК в открытом стволе, так и нестандартные подходы [1].
Тем не менее, задача еще далека от рационального решения. В работе рассмотрен метод разделения волны по колонне и волн по породе на основе различия их скоростей распространения, уровень которого определяет применимость данного метода.
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В настоящее время преобразование Радона [2] широко применяется в различных областях науки. Еще в 1917 году И. Радон предложил метод восстановления многомерных функций по их интегральным характеристикам, т.е.
алгоритм решения обратной задачи интегральной геометрии. Метод нашел
широкое практическое применение в компьютерной томографии. Главная
задача компьютерной томографии состоит в получении двумерного (плоского) изображения поперечного сечения исследуемого объекта. Для этого необходимо сформировать проекционные данные и по ним восстановить изображение.
Идея метода состоит в том, что при просвечивании объекта интенсивность луча на выходе равна интегралу от функции распределения плотности
вещества вдоль траектории луча. Таким образом, регистрируемое излучение
(радоновский образ или проекция), вычисленное под различными углами, позволяет посредством обратного преобразования Радона восстановить изображение поперечного сечения объекта.
Другая широкая область применения преобразования Радона и различных
его модификаций − цифровая обработка изображений, например, определение
параметров различных кривых и их идентификация, будь то простейшая прямая линия, рукописный шрифт или фотография лица человека.
Преобразование Радона может быть введено различными способами. В
сейсморазведке часто используется линейное преобразование Радона.
(
Преобразование Радона g ( p, τ ) непрерывной двумерной функции g(x, y)
задается в виде интеграла от функции вдоль всевозможных прямых, положение которых определяется параметрами p (угловой коэффициент) и τ (смещение по оси ординат):

(
g ( p, τ ) =

∞

∫ g ( x, xp + τ ) dx.

(1)

−∞

В области сейсморазведки линейное преобразование Радона также известно, как наклонное суммирование или τ = р преобразование.
Преобразование Радона можно также определить с помощью функции
Дирака δ(х):
(
g ( p, τ) =

∞ ∞

∫ ∫ g ( x, y) δ ( y − px − τ) dx dy.

(2)

−∞ −∞

В данной работе предложены алгоритмы и программы прямого линейного
и нормального преобразований Радона, которые были использованы для анализа возможности выделения волн-помех в поле многоволновой акустики.
При применении преобразования Радона для решения поставленной задачи необходимо использовать его дискретный аналог, поскольку исходные
сейсмограммы можно представить в виде матриц значений амплитуд в дискретных отсчетах по времени. Для этого следует провести дискретизацию по
параметрам х, у, τ, р.
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Рассмотрим аппроксимацию линейного преобразования Радона:
(
g ( pk , τh ) =

∞

M −1

∫ g ( x, pk x + τh ) dx ≈ Δ x m∑=0 g ( хm , pk хm + τh ).

(3)

−∞

В формуле (3) мы не всегда можем использовать известные элементы
матрицы (или сейсмограммы) g(xm, yn), так как yn не обязательно равно pkxm +
+ τh. В связи с этим возникает необходимость интерполяции значений по переменной y. Для реализации данной задачи интерполяции были использованы
две процедуры: интерполяция «ближайшего соседства» и линейная интерполяция. Введем обозначение:
(
(
g (k , h) = g ( pk , τh ).

Пусть g(m, n) − элементы матрицы, задающей сейсмограмму. При интерполяции «ближайшего соседства» используем аппроксимацию:
M −1
(
⎡p x +τ − y ⎤
g (k , h) = Δ x ∑ g (m, n (m; k , h)), где n (m; k , h) = ⎢ k m h min ⎥ .

⎣

m =0

Δy

⎦

Для реализации дискретного преобразования Радона, выражение для индекса n запишем в виде линейной функции, что позволяет сократить вычислительные затраты:
n = [n∗ ] и n∗ =

где

pk хm + τh − ymin
Δy

= α m + β,

p Δx
⎧
α= k ,
⎪
Δy
⎪
⎨
+
p
х
⎪β = k min τh − ymin .
⎪⎩
Δy

При проведении линейной интерполяции по переменной y (или по индексу, соответствующему y) используем соотношение:
M −1
(
g (k , h) = Δ x ∑ ((1 − w) g (m, n) + wg (m, n + 1)),
m =0

pk хm + τh − ymin
= αm + β, w = n∗ − n.
Δy
Цикл по переменной т занимает большую часть вычислений. Алгоритм,
рассмотренный в работе, был оптимизирован за счет уменьшения области вычислений по этой переменной. Для этого были использованы различные процедуры округления по отбрасыванию и дополнению, которые позволяют повысить эффективность за счет использования переменных пределов цикла.
Тестирование на моделях показало, что при линейной интерполяции между двумя соседними отсчетами функции погрешность вычислений будет
меньше при тех же вычислительных затратах алгоритма, чем при интерполяции ближайшего соседства.

где п = [n∗], n∗ =
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Вид преобразования Радона зависит от параметрической формы представления прямых. Если прямая задана в виде нормального уравнения, то оно
называется нормальным преобразованием Радона:

(
g (ρ, θ) =

∞ ∞

∫ ∫ g ( x, y ) δ (ρ − x cos θ − y sin θ) dx dy =

−∞ −∞

=

∞

∫ g (ρ cos θ − s sin θ, ρ sin θ + s cos θ) ds,

−∞

где ρ − расстояние от начала координат до соответствующей прямой, а θ −
угол, соответствующий направлению прямой (0 ≤ θ < 2π и ρ ≥ 0).
В работе были реализованы алгоритмы и программы дискретного нормального преобразования Радона. Дискретный аналог нормального преобразования Радона имеет вид:
g (ρr , θt ) =

∞

∫ g (ρr cos θt − s sin θt , ρr sin θt + s cos θt ) ds ≈

−∞

(4)
J −1

≈ Δs ∑ g (ρr cos θt − s j sin θt , ρr sin θt + s j cos θt ).
j =0

Так как функция g(xm, yn) (или исходная сейсмограмма) задана в виде матрицы, а в формуле (4) указаны не индексы элементов матрицы, а уравнения
прямой в параметрической форме, то по аналогии с линейным преобразованием здесь следует проводить двумерную интерполяцию по переменным x, y. В
работе предложены алгоритмы и программы данной процедуры.
Матричное представление сейсмограммы можно рассматривать как некоторое изображение, тогда выделение волн-помех представляет собой задачу
цифровой обработки изображений.
Следует отметить, что преобразование Радона обладает некоторыми важными свойствами для обработки изображений (линейность, сдвиг, масштабирование). Основными примитивными объектами в теории обработки изображений являются линии и точки. Преобразование Радона от функции g(x, y) =
= δ(y − p∗x −τ∗), представляющей собой дельта-функции, определенные в каждой точке некоторой прямой y = p∗x + τ∗, является дельта-функцией, заданной
в точке с координатами (p∗, τ∗).
Соответственно двумерная функция g(x, y) = δ(x − x∗)δ(y − y∗), заданная в
точке (x∗, y∗), преобразуется в параметрическое семейство дельта-функций,
расположенных вдоль прямой τ = −px∗ + y∗.
Поэтому преобразование Радона прямой линии, принадлежащей изображению, которая определяется скачком интенсивности тона, формирует пик с
большой амплитудой, причем координаты пика соответствуют параметрам
этой линии. Это свойство используется в алгоритмах обработки сигналов и
изображений для обнаружения параметров линии.
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Рис. 1

Рис. 2

Приведем модельный пример использования преобразования Радона для
выделения зашумленных прямых, принадлежащих некоторому изображению.
Сгенерируем матрицу, соответствующую двум прямым линиям с амплитудами, равными единице. После этого нулевые элементы матрицы заполняются равномерно распределенной помехой в интервале [−1, 1]. Для полученного изображения (рис. 1) построим преобразование Радона.
На рис. 2 видны 2 пика (точки), соответствующие прямым линиям. На
рис. 3 показано, что удален один пик в преобразованной матрице. Для полученной матрицы вычислено обратное преобразование Радона. Как видно из
рис. 4, осталась только одна прямая. Эту процедуру можно рассматривать как
фильтрацию регулярных объектов, принадлежащих изображению.
На основе рассмотренных выше алгоритмов было проведено исследование влияния соотношения амплитуд сигнал-помеха на возможность разделения волн по скоростям.

Рис. 4

Рис. 3
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Проекцию образа Радона исходной сейсмограммы на одну из координат
преобразования можно рассматривать как некоторый образ спектров скоростей сигналов.
Отметим, что для задач интерпретации данных ВАК нам, вообще говоря,
не нужно проводить фильтрацию исходной сейсмограммы, а достаточно просто определить скорость распространения волн по породе, но эту скорость
можно определить и по спектру скоростей в преобразовании Радона, т.е. по
координатам максимумов пиков, соответствующих волнам, распространяющимся с различной скоростью.
Для определения области допустимости применения предложенного метода исследуем влияние соотношения амплитуд сигнала и помехи на образ
спектра скоростей. Примеры исследуемых синтетических сейсмограмм были
получены путем наложения двух нормированных сейсмограмм сигнала и помехи, причем амплитуда сигнала по трубе увеличивается в пять и пятнадцать
раз. На рис. 5−7 помеха (сигнал по колонне) расположена справа от волны по
породе, что соответствует более высокой скорости распространения волн по
трубе. Для оценки значения скорости по породе можно использовать тот факт,
что преобразование Радона линейно по скоростям, причем скорость распространения волны по трубе известна.
В результате проведенных вычислительных экспериментов было показано, что разделение возможно даже при 15-ти кратном превышении амплитуды
помехи над сигналом. Эти результаты говорят о том, что преобразование Ра-

Рис. 5. Соотношение сигнал/помеха 1/1
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Рис. 6. Соотношение сигнал/помеха 1/5

Рис. 7. Соотношение сигнал/помеха 1/15
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дона с построением образа спектра скоростей может дать хорошие алгоритмы
определения скорости полезного сигнала на фоне многократно превышающей
его помехи при том, что их частотные спектры перекрываются.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВАЛОВ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ
АВАРИЯХ В СЕТЯХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПЛЕКСОВ
М.С. ЕРШОВ, Н.В. ВАЛОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Рассмотрены зависимости коэффициента несимметрии вторичного напряжения трансформатора при внешних возмущениях от расстояния между
трансформатором и местом возмущения. Рассмотрены различные виды несимметричных коротких замыканий, а также системы с различными трансформаторами.
Ключевые слова: электротехническая система, трансформатор, математическая модель, короткое замыкание, внешнее возмущение, несимметричное возмущение, коэффициент несимметрии.

Аварии, прежде всего короткие замыкания (КЗ), в сетях внешнего электроснабжения являются основной причиной кратковременных нарушений
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