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Для доступа к пространственным веб-сервисам был реализован коннектор, который по-
зволяет формировать и осуществлять запросы к Web Processing Services (WPS). Данный кон-
нектор считывает входные данные и параметры, создает запрос в виде XML документа и от-
правляет его на WPS. После выполнения запроса на WPS коннектор получает и обрабатывает 
ответ. В качестве WPS в данной системе используется 52°North WPS с дополнительным па-
кетом 220+ SEXTANTE Processes, который работает под управлением Apache Tomcat 7.0. 

Заключение 

Использование BPM и принципов SOA может значительно облегчить разработку сис-
тем поддержки пространственного планирования второго поколения. Процессы пространст-
венного планирования могут быть смоделированы в редакторе диаграмм BPMS, а требуемый 
функционал для пространственного анализа может быть задействован через интеграцию с 
внешними пространственными веб-сервисами. 
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Одна из важных задач, решаемых при динамической обработке сейсмических материа-
лов, регистрируемых при поиске нефтяных и газовых месторождений, связана с созданием 
алгоритмов прогноза свойств геологического разреза (ПГР) с привлечением новых наиболее 
информативных параметров наблюдаемых волновых полей [1]. 

Как показано в работах [2, 3], к таким параметрам могут быть отнесены фазочастотные 
характеристики (ФЧХ) отраженных сейсмических волн. 

В данном докладе кратко излагаются результаты разработки и исследования предло-
женного алгоритма прогноза коллекторских свойств пород на основе взаимных фазовых 
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спектров волн (ВФС), отраженных от кровли и подошвы исследуемых толщ. Рассматривает-
ся структура алгоритма и особенности его реализации на ЭВМ. Для реализации алгоритма 
привлекаются методы фазочастотного прослеживания (ФЧП) сейсмических волн с равновес-
ной и неравновесной обработкой, функция качества которых в обобщенной форме может 
быть записана в виде [4]: 
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где ( )kW ω  – частотная весовая функция, вид которой зависит от реализуемого фазочастот-

ного алгоритма, ( , )k tϕ ω  – мгновенный фазовый спектр участка сейсмотрассы, вычисляемый 

в скользящем окне анализа. 
Как показали проведенные исследования отмеченных выше методов ФЧП, они облада-

ют высокой помехоустойчивостью и разрещающей способностью при прослеживании волн в 
зонах их интенсивной интерференции. Для повышения точности оценки взаимных фазовых 
спектров выделяемых сигналов в реализуемые методы ФЧП дополнительно введены проце-
дуры, позволяющие гибко изменять временной интервал дискретизации анализируемых 
сейсмических записей. 

При исследовании толькослоистых сред, к которым часто «приурочены» месторожде-
ния нефти и газа, наблюдаемые волновые поля имеют, как правило, сложный интерференци-
онный характер. В ряде случаев отраженные волны от анализируемых горизонтов динамиче-
ски не выразительны, неустойчивы по латерали и выделяются только спорадически. В этих 
условиях определение ВФС волн, отраженных от кровли и подошвы исследуемых толщ, 
стандартными методами непосредственно по сейсмическим записем часто не представляется 
возможным. В этой связи предлагается новый способ оценки ВФС волн по функциям качест-
ва (1) отмеченных выше алгоритмов ФЧП. Приводятся исследования предложенного способа 
оценки ВФС сигналов на различных моделях слоистых поглощающих сред и показывается 
возможность его применения при анализе сложнопостроенных сред. 

Разработанный алгоритм прогноза коллекторских свойств пород на основе ВФС отра-
женных волн используется в программно-алгоритмическом комплексе «Геосейф», предна-
значенном для детальной обработки наземных сейсмических наблюдений метода общей глу-
бинной точки (ОГТ), широко используемого при поиске нефти и газа. В докладе приводятся 
результаты исследования алгоритма на различных моделях волновых полей и его примене-
ние для обработки реальных сейсмических материалов. 

В целом проведенные исследования указывают на возможность использования взаим-
ных фазовых спектров сейсмических волн в качестве важных новых дианостических призна-
ков при прогнозе нефтегазоность осадочных толщ. 
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