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Современные приборы акустического каротажа собирают большое количество
информации с распределенных вдоль оси и по азимуту приемников. Обработка этих
данных, как правило, сводится к усреднению измерений по нескольким приемникам с
последующим

выделением

волновых

фронтов

и

определением

распространения и затухания. Однако, классические

подходы

каротажных

для

данных

имеют

серьёзные

ограничения

скоростей

их

к интерпретации

определения

свойств

анизотропных пород. Естественным шагом для улучшения качества обработки измерений
является применение методологии решения обратных задач в полной постановке с учетом
анизотропии породы, а также нецилиндрической геометрии скважины.
В предположении отсутствия зависимости геометрии и свойств породы по оси
скважины z прямая задача распространения упругих волн в породе со скважиной,
заполненной жидкостью, после преобразования Фурье сводится к набору двумерных задач
в плоскости (r, θ). Для её решения использован полуаналитический метод конечных
элементов [1,2]. В качестве целевого функционала взят квадрат невязки данных,
измеренных в точках приемников акустического каротажа и численного решения,
представляемого ограниченной суммой «элементарных» волн (мод), распространяющихся
вдоль z. Проведённые расчеты показали достаточную точность такого приближения
численного решения даже небольшим числом мод, а также хорошую чувствительность
функционала к изменению искомых коэффициентов матрицы модулей упругости. В
качестве исходных данных каротажных измерений были использованы результаты
трехмерного моделирования методом спектральных элементов [3] для скважин в
различных породах.

Следуя [4], на основе полученных результатов сформулирован алгоритм решения
обратной задачи определения упругих постоянных породы. В продолжение анализа,
начатого в [5], оптимизируется расчет градиента функционала по параметрам задачи на
основе производных Фреше и решения сопряженной задачи.
Работа выполнена при частичной поддержке РНФ, проект 15-11-00015.
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