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Упругая изотропная среда описывается тремя параметрами. При сейсмической миграции возму-
щение в одном из них вносит вклад в изображения всех, что говорит об их взаимном влиянии. Для 
эффективного количественного восстановления истинной отражательной способности упругой среды 
можно использовать итеративную линеаризованную миграцию/инверсию, где минимизация функци-
онала невязки осуществляется методом сопряженных градиентов. Конечный результат итеративного 
подхода можно оценить сразу при помощи метода Ньютона, путем использования псевдообращенной 
матрицы Гессе. Вычисление такой матрицы для реалистичной модели является чрезвычайно ресурсо-
емкой задачей, но в случае рассеивателя в однородной упругой среде она вполне реализуема. Для этой 
простой модели предлагаются численные результаты инверсии как с использованием итеративного 
подхода, так и с применением метода Ньютона. Эксперименты показали, что в обоих случаях взаи-
мосвязь упругих параметров значительно слабее, чем при миграции. Итеративный подход позволяет 
добиться приемлемого качества инверсии, но требует большого количества итераций. Для более быст-
рой сходимости необходимо использовать предобусловленный метод сопряженных градиентов, что 
позволит улучшить сходимость метода и качество инверсии.

Линеаризованная инверсия, сейсмическая миграция, упругая изотропная среда, взаимосвязь упругих 
параметров
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An elastic isotropic medium is described with three parameters. In seismic migration the perturbation of 
one elastic parameter affects the images of all the three, which means that these parameters are coupled. For 
an effective quantitative reconstruction of the true elastic medium reflectivity one can apply an iterative linear-
ized migration/inversion, where minimization of the misfit functional is done by the conjugate gradient 
method. The final result of the iterative approach can be obtained directly by Newton’s method, using the 
pseudo-inverse Hessian matrix.

Calculation of this matrix for a realistic model is an extremely resource-intensive problem, but for a 
model of a scatterer in a homogeneous elastic medium it is quite feasible. This paper presents the numerical 
results of elastic linearized inversion for this simple model, calculated both with iterative approach and 
Newton’s method. Experiments show that in the both cases the elastic parameters have coupled weaker than 
in the case of migration. The iterative approach allows achieving acceptable quality of the inversion, but requires 
a large number of iterations. For faster convergence it is necessary to use the preconditioned conjugate gradi-
ent method. The optimal preconditioning will improve the convergence of the method as well as the quality 
of inversion.
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ВВЕДЕНИЕ

Классическая сейсмическая миграция [Claerbout, 
1971] позволяет на качественном уровне оценить рас-
пределение отражательной способности в упругой 
среде, однако истинные значения характеристик сре-
ды при этом остаются неизвестными [Zhu et al., 2009]. 
Более того, результат миграции несет информацию о 

зонах неоднородности каждого из трех параметров, с 
помощью которых описывается упругая изотропная 
среда, но они взаимосвязаны, и истинное возмуще-
ние одного из них может выглядеть на ми грационном 
изображении как возмущение в каждом из трех пара-
метров. Для оценки упругих параметров не только 
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качественно, но и количественно существует ряд оп-
тимизационных методов [Ампилов и др., 2009; Virieux, 
Operto, 2009]. Их использование позволяет более 
 точно оценить истинные характеристики среды и 
уменьшить взаимное влияние параметров. Ма те ма-
тически развязать упругие параметры получается за 
счет  чрезвычайно ресурсоемких вычислений, связан-
ных с  оптимизационным характером решения [Gelis 
et al., 2007; Virieux, Operto, 2009]. В связи с этим на 
первый план выходят методы инверсии, кото рые по-
зволяют эффективно оценивать упругие характерис-
тики с точки зрения вычислительного времени и 
 объема требуемой операционной памяти. Например, 
можно использовать итеративную линеаризованную 
миграцию/инверсию [Beydoun, Mendes, 1989; Jin et 
al., 1992; Tura et al., 1993]. Преимущества такого ли-
неаризованного подхода описаны в работе [Оstmo et 
al., 2002], где метод был применен в случае акус ти-
ческого волнового уравнения с постоянной плотнос-
тью в частотной области. С вычислительной точки 
зрения такой подход более эффективен, чем метод 
пол ной волновой упругой инверсии (full waveform in-
version, [Tarantola, 1986; Mora, 1987; Fichtner, 2010]).

Целью настоящей работы является исследование 
взаимного влияния упругих параметров в рамках ме-
тода итеративной линеаризованной инверсии. В ра-
боте приводятся теоретические основы метода и 
 численные эксперименты, где в качестве модели ис-
пользуется точечный рассеиватель в однородной изо-
тропной упругой среде. В подобном простом случае 
решение может быть получено с помощью метода 
Ньютона [Fichtner, 2010], что позволяет непосред-
ственно оценить качество восстановления упругих па-
раметров, максимально достижимое при использова-
нии итеративной инверсии, и тем самым сделать вы-
вод о целесообразности применения такой инверсии.

Эффективность итеративного метода во многом 
зависит от обусловленности исходной задачи. Опти-
мальное предобусловливание позволит существенно 
улучшить сходимость итеративного метода [Axelsson, 
1996], поэтому одной из предпосылок настоящей ра-
боты было также нахождение эффективного метода 
предобусловливания для итеративной линеаризован-
ной инверсии.

МЕТОД

Систему уравнений движения для упругой изот-
ропной среды в частотной области можно записать 
как Lu = f, где волновой оператор L действует на век-
тор смещения u следующим образом:

 L Tu u u I u u f= − − ( ) + + [ ]( )⎡⎣ ⎤⎦ =ω ρ λ μ2 ∇∇ ∇∇ ∇∇ ∇∇i i .  (1)

В уравнении (1) правая часть f соответствует ис-
точнику; ρ – плотность; λ и μ – параметры Ламе; ω – 
угловая частота; I – единичный тензор. Параметры 
среды представляются в виде суммы опорного значе-
ния и возмущения: ρ = ρ0 + ρs, λ = λ0 + λs и μ = μ0 + μs. 
Линеаризация задачи и применение приближения 
Борна приводит к двум уравнениям: L0u0 = f и L0us =
= –Lsu0, где u0 есть падающее поле от источника в 
опорной модели, а us = u – u0 есть поле, рассеянное 
возмущенными параметрами. Символ L0 обозначает 
упругий волновой оператор с опорными значениями 
ρ0, λ0, μ0, а символ Ls – волновой оператор рассеяния 
с характеристиками ρs, λs и μs.

Вместо абсолютного значения некоторого упру-
гого параметра ms удобно использовать его относи-
тельное возмущение в виде
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Величина �m  в выражении (2) представляет собой 
отражательную способность применительно к пара-
метру ms. Задача инверсии состоит в том, чтобы найти 
оптимальную модель �mopt  среди всех возможных мо-
делей m для определенных опорных значений среды 
m0, а также для известного волнового поля uobs. Это 
осуществляется путем минимизации квадратичного 
функционала невязки:
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Оптимальная модель �mopt  должна соответство-

вать минимуму функционала J и, как следствие, нулю 
градиента функционала по параметрам. Линейная ап-
проксимация такого градиента вблизи начальной мо-
дели приводит к методу Ньютона [Fichtner, 2010]:

 Hm J� opt = −∇∇ ,  (4)

где ∇J обозначает градиент (вектор первых производ-
ных), а H – матрица Гессе (матрица вторых производ-
ных) функционала невязки J. Таким образом, мини-
мизация функционала J, определяемого выражением 
(3), требует вычисления и обращения полной матри-
цы Гессе (поскольку она обычно близка к вырожден-
ной, используется псевдообращение [Golub, Kahan, 
1965]). В случае реальной модели среды такая мат рица 
имеет чрезвычайно большую размерность, что  создает 
трудности даже для современных вычислительных 
систем как в плане времени вычисления, так и в пла-
не объема данных [Gelis et al., 2007].

С другой стороны, для решения уравнения (4) 
можно применить метод сопряженных градиентов 
(МСГ) [Axelsson, 1996], который не требует явного 
вычисления матрицы H, но на каждой его итерации 
осуществляется произведение матрицы H и опреде-
ленного вектора. Таким образом, используя конечное 
число итераций, теоретически можно получить ре-
зультат, близкий к результату, полученному по методу 
Ньютона. 

Когда количество итераций слишком велико, не-
обходимо использовать предобусловливание, что поз-
воляет ускорить сходимость метода [Axelsson, 1996]. 
Предобусловливание может быть интерпретировано 
как построение задачи, эквивалентной задаче (4), на-
пример путем домножения исходной системы слева 
на симметричную положительно определенную мат-
рицу-предобусловливатель P [Капорин, 2011]:

 PHm P J� opt = − ∇∇ .  (5)

Однако скорость сходимости – это не единствен-
ный важный аспект предобусловливания. Матрица P 
должна быть близка к обращенной матрице H, но 
очевидно, что, если в качестве предобусловливателя 
взять саму матрицу H–1, МСГ сойдется за одну итера-
цию, и в этом случае попросту отсутствует необходи-
мость в итерационном методе. Таким образом, важно 
обеспечивать наилучшее совокупное качество предо-
бусловливания, которое складывается из взаимодей-
ствия следующих факторов: затраты на предвари-
тельное вычисление предобусловливателя; затраты на 
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применение предобусловливателя на каждой итера-
ции; сокращение числа итераций, необходимых для 
получения достаточного качества решения [Капорин, 
2011].

Одним из часто используемых и легко реализуе-
мых методов предобусловливания является метод Яко-
би, заключающийся в построении предобусловлива-
теля в виде обращенной диагональной части матрицы 
Гессе [Kelley, 1995; Axelsson, 1996]. Другим очевид-
ным выбором является обращенная блочно-диаго-
нальная аппроксимация матрицы Гессе [Beylkin, Bur-
ridge, 1990]. Каждый блок такого предобусловливателя 
представляет собой обращенную матрицу размером 
3 × 3, состоящую из вторых производных функциона-
ла невязки, вычисленных для одной пространствен-
ной точки. При подобной аппроксимации учитывает-
ся лишь взаимосвязь трех упругих параметров в этой 
точке, а влияние соседних пространственных узлов в 
расчет не берется [Beydoun, Mendes, 1989]. В случае 
неэффективности указанных простых способов пред-
обусловливания возможно использовать более слож-
ные подходы, в частности метод неполной LU-факто-
ризации, метод неполного разложения Холецкого и 
ме тод приближенного обратного треугольного разло-
жения.

Полная волновая инверсия использует для мини-
мизации функционала невязки нелинейный метод 
сопряженных градиентов либо чаще квазиньютонов-
ский метод BFGS (Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno, 
[Mulder, Plessix, 2004; Metivier et al., 2012]). Послед-
ний (наряду с его модификацией L-BFGS с ограни-
ченной памятью) применим и для решения линейных 
алгебраических систем, к которым относится урав-
нение (4). Кроме того, в работе [Nazareth, 1979] было 
показано, что предобусловленный МСГ является час-
тным специальным случаем метода BFGS. Отличие 
заключается в том, что BFGS обновляет приближение 
обращенной матрицы Гессе на каждой итерации, тог-
да как в МСГ приближенная матрица, как правило, 
постоянна. Однако метод BFGS так или иначе чувст-
вителен к начальному приближению обращенной 

матрицы Гессе, которое в этом случае и интерпрети-
руется как матрица-предобусловливатель. Таким об-
разом, любой вывод об оптимальном способе предо-
бусловливания МСГ может быть с легкостью обобщен 
на метод BFGS, поэтому такое исследование является 
важным не только для линеаризованного подхода, но 
и для нелинейной инверсии.

ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В экспериментах использовалась модель точеч-
ного рассеивателя в опорной однородной изотропной 
среде с приемниками на поверхности полупространс-
тва. Однородная среда имела плотность ρ = 2 г/см3, 
скорость продольных волн α = 2 км/с, скорость попе-
речных волн β = 1.2 км/с. Рассеиватель представлял 
собой точечное возмущение одного из упругих пара-
метров с единичной отражательной способностью, 
т. е. значение параметра в точке возмущения превы-
шало опорное в два раза. Рассматривалось три типа 
рассеивателя в точке с координатами xp = 0, yp = 0 и 
zp = 0.75 км: первый представлял собой возмущение 
плотности, второй – возмущение импеданса продоль-
ных волн Zα = ρα, а третий – возмущение импеданса 
поперечных волн Zβ = ρβ. В общей сложности модели-
ровалось 152 источника на поверхности, которые 
были расположены в той же плоскости y = 0 км, что 
и рассеиватель. За счет этого в эксперименте были 
использованы только P- и SV-волны. Источники рас-
полагались вдоль оси x между –1.8875 и 1.8875 км с 
интервалом 0.025 км. Профиль из 153 приемников 
находился также на поверхности, вдоль оси x, между 
–1.9 и 1.9 км с таким же интервалом. В эксперименте 
мы ограничились источником типа вертикальной 
силы и использовали только вертикальную компонен-
ту смоделированных сейсмических данных. Рассеян-
ное волновое поле строилось в частотной области с 
применением трехмерной функции Грина в однород-
ной среде [Wu, Aki, 1985]. В качестве функции источ-
ника использовался сигнал Рикера с центральной 
частотой 15 Гц. Для моделирования волнового поля 
было задействовано 166 дискретных частот от 0 до 
42 Гц. На рис. 1 изображен пример рассеянного на 
неоднородности плотности волнового поля (показана 
вертикальная компонента вектора смещения). Для 
оценки модели среды в области рассеивателя, сим-
метрично вокруг него, в рабочей плоскости y = 0 км 
была взята зона размером 0.4 на 0.4 км с дискретиза-
цией 0.01 км с соответствующим размером сетки 
41 × 41. Вычисление градиентов и матрицы Гессе для 
этой сетки осуществлялось с использованием 32 по-
токов на SMP-кластере вычислительного центра 
СПбГУ (время вычисления составило примерно 
14 часов). Псевдообращение было реализовано с по-
мощью сингулярного разложения [Golub, Kahan, 
1965] со стандартным порогом отсечения.

На рис. 2 изображена таблица из девяти компо-
нент градиента функционала невязки. Каждая компо-
нента – это производная по одному из упругих пара-
метров, представленная для каждой точки простран-
ственной области. Столбцы соответствуют трем 
случаям исходной модели, т. е. когда величины �ρ , 
�Zα  и �Zβ  в точке рассеивателя (xp, yp, zp) поочередно 

равны единице. Строки показывают соответствующие 
компоненты градиента – производные по �ρ , �Zα  и 
�Zβ. Значение над каждым изображением показывает 

максимальную по модулю амплитуду производной. 
Цветовая шкала позволяет отличить положительные 

Рис. 1. Пример волнового поля, рассеянного на неодно-
родности плотности (вертикальная компонента вектора 
смещения).
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(красный цвет) и отрицательные (синий цвет) значе-
ния градиента. Из рис. 2 видно, что ненулевые значе-
ния сконцентрированы в основном в центральной 
области, где расположен рассеиватель. Однако все три 
компоненты градиента одновременно чувствительны 
к возмущению той или иной упругой характеристики, 
причем практически в равной степени. Это означает, 
что упругие параметры взаимосвязаны. Причина в 
том, что коррелируемые волновые поля сходны между 
собой по структуре и возмущение одного из упругих 
параметров проявляется в изображении каждого из 
трех параметров. Кроме того, P- и S-волны, создан-

ные источником и рассеивателем, взаимокоррелиру-
ются при вычислении градиента, что порождает лож-
ные изображения [Hak, Mulder, 2007].

В случае линеаризованной инверсии, когда урав-
нение (4) решается за счет применения псевдооб-
ращенной матрицы Гессе, взаимосвязь параметров 
выражена в значительно меньшей степени, что под-
тверждает рис. 3, на котором изображен результат вос-
становления модельных параметров с помощью мето-
да Ньютона. Столбцы аналогично рис. 2 соответству-
ют трем исходным моделям среды. Строки относятся 
к восстанавливаемым отражательным способностям 

Рис. 2. Градиент функционала невязки для трех случаев исходной модели. Подписи к столбцам показывают, какой 
из упругих параметров имеет истинное возмущение. Подписи к строкам указывают на компоненты градиента, т. е. 
параметры, по которым производится дифференцирование.
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�ρ , �Zα  и �Zβ . Использована такая же цветовая схема, 
как и на рис. 2. Значение над каждым изображением 
показывает максимальное по модулю значение отра-
жательной способности. При отсутствии взаимного 
влияния параметров диагональные изображения име-
ли бы единичную амплитуду, а внедиагональные ам-
плитуды равнялись бы нулю.

С целью оценить взаимосвязь упругих  параметров 
мы ввели следующую качественную характеристику:

 Q
M M M

Ma
a b c

a

=
− ( )

⋅
� � �

�
max ,

%,100  (6)

где �Ma  есть максимальная величина отражательной 
способности параметра a с истинным возмущением, а 

�Mb  и �Mc  – максимальные отражательные способнос-
ти двух оставшихся невозмущенных параметров b и c. 
Рисунок 3 иллюстрирует, что между параметрами �ρ  и 
�Zβ  имеется небольшая взаимосвязь, тогда как пара-

метр �Zα  в меньшей степени влияет на �ρ  и �Zβ . Ка-
чественная характеристика, определяемая формулой 
(6), дает: Qρ ≈ 99.8, QZα ≈ 100 и QZβ ≈ 99.8 %.

Для достижения достаточной точности решения 
МСГ обычно требует большого количества итераций. 

Рис. 3. Результат инверсии при помощи метода Ньютона и псевдообращенной матрицы Гессе. Подписи к столбцам 
показывают, какой из упругих параметров имеет истинное возмущение. Строки соответствуют реконструированным 
параметрам.
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Можно дать приблизительную верхнюю границу чис-
ла n необходимых итераций в виде [Капорин, 2011, 
2012]

 n K≤ + −log log ,2 2
1ε  (7)

где ε задает требуемое уменьшение евклидовой нормы 
невязки [Капорин, 2012], a K – так называемое K-
 число обусловленности матрицы H, которое обладает 
рядом преимуществ по сравнению со стандартным 
спектральным числом обусловленности [Капорин, 
2011; Axelsson, 1996]. В рассматриваемом случае оцен-
ка дает не более 60 000 итераций при ε = 10–6.

Результат инверсии с использованием МСГ изоб-
ражен на рис. 4. Над каждым столбцом показано не-
обходимое количество итераций в соответствующем 
модельном случае: результат был достигнут за 7716 
итераций в случае �ρ , 11 546 итераций в случае �Zα , 
3104 итерации в случае �Zβ , что согласуется с приве-
денной оценкой. С точки зрения качества полученное 
решение сравнимо с решением по методу Ньютона: 
Qρ ≈ 99.9, QZα ≈ 100 и QZβ ≈ 99.8 %.

Столь большое количество итераций связано с 
плохой обусловленностью исходной задачи. Практи-
ческое применение возможно в случае лишь несколь-

Рис. 4. Результат инверсии при помощи МСГ. Подписи к столбцам показывают, какой из упругих параметров имеет 
истинное возмущение. Строки соответствуют реконструированным параметрам. 
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Рис. 5. Результат инверсии при помощи нескольких начальных итераций МСГ. Подписи к строкам и столбцам ана-
логичны предыдущему рисунку.

ких, но никак не тысяч итераций. В связи с этим не-
маловажно оценить качество получаемого на началь-
ных итерациях решения. С этой целью мы использо-
вали критерий, связанный с качественной характе-
ристикой, определяемой уравнением (6): решение 
считалось достаточно качественным, и итерации пре-
кращались при Q ≥ 95 %. На рис. 5 изображен резуль-
тат инверсии с использованием такого критерия. Над 
каждым столбцом показано необходимое количество 
итераций в каждом модельном случае. Так, для дости-
жения необходимого качества решения МСГ потребо-
вал 39 итераций в случае истинного возмущения �ρ, 

5 итераций в случае возмущения �Zα  и 14 итераций в 
случае �Zβ . Таким образом, МСГ может дать приемле-
мый результат за достаточное количество итераций. 
Но даже 39 итераций – это слишком трудоемкая зада-
ча в случае реалистичной модели, поэтому необходим 
эффективный способ увеличения скорости сходи-
мости. Ускорения можно достичь путем предобуслов-
ливания. На рис. 6 показан результат инверсии при 
помощи МСГ, предобусловленного обращенной диа-
гональной частью матрицы Гессе. Для остановки ите-
раций использовался аналогичный критерий качества 
Q ≥ 95 %. Предобусловливание позволило сократить 
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Рис. 6. Результат инверсии при помощи МСГ, предобусловленного обращенной диагональной аппроксимацией мат-
рицы Гессе. Подписи к строкам и столбцам аналогичны предыдущим рисункам.

количество итераций до восьми в первом случае и до 
одного во втором, но в случае истинного возмущения 
�Zβ  потребовалось большее количество итераций – 56. 

Таким образом, в зависимости от условий задачи пред-
обусловливание по методу Якоби может как ускорить 
сходимость, так и замедлить.

Аналогичная ситуация имеет место в случае пред-
обусловливания МСГ обращенной блочно-диагональ-
ной аппроксимацией матрицы Гессе. На рис. 7 пока-
зан результат инверсии. Число итераций снизилось до 
шести в первом модельном случае и до одной во вто-
ром. Однако значительно большее количество итера-

ций (3828) потребовалось в случае истинного воз-
мущения импеданса поперечных волн в силу того, что 
требуемое качество решения Q ≥ 95 % так и не было 
достигнуто (для третьего столбца на рис. 7 качество 
решения составило всего 88 %) и итерации продол-
жались до выполнения обычного критерия сходи-
мости. Это сопровождается ярко выраженным взаим-
ным влиянием параметров �Zα  и �Zβ . Как следствие, 
оба типа предобусловливателей (как на основе диа-
гонального, так и на основе блочно-диагонального 
приближения матрицы Гессе) не являются оптималь-
ными.
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Рис. 7. Результат инверсии при помощи МСГ, предобусловленного обращенной блочно-диагональной аппроксимацией 
матрицы Гессе. Подписи к строкам и столбцам аналогичны предыдущим рисункам.

ВЫВОДЫ

Представлено численное исследование взаимного 
влияния трех параметров упругой изотропной среды 
при миграции и инверсии. Метод итеративной лине-
аризованной инверсии качественно отличается от 
классической миграции, поскольку позволяет оценить 
не только пространственное положение отражающих 
границ, но и непосредственно физические параметры 
среды. Представлены численные результаты восста-
новления упругих параметров на примере модели то-
чечного рассеивателя в однородной упругой изотроп-

ной среде с источниками типа вертикальной силы и 
вертикальной компонентой вектора смещения в ка-
честве данных обратной задачи. Результат инверсии 
по методу Ньютона с вычислением полной матрицы 
Гессе и последующим ее псевдообращением позволил 
оценить максимально достижимый с точки зрения 
качества решения конечный результат итеративной 
линеаризованной инверсии и показал, что система из 
трех упругих параметров обладает незначительной 
взаимосвязанностью. Таким образом, с помощью ите-
рационного подхода можно получить приемлемый 
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результат инверсии. При этом взаимосвязь упругих 
параметров в отличие от миграции выражена слабо. 
Однако для достижения нужного качества решения 
требуется значительное количество итераций метода 
сопряженных градиентов. Для ускорения сходимости 
необходимо использовать подходящее предобусловли-
вание. Было показано, что очевидные способы пред-
обусловливания с помощью обращенной диагональ-
ной и блочно-диагональной частей матрицы Гессе не 
являются оптимальными, поскольку результат сильно 
зависит от условий задачи. Нахождение оптимального 
способа предобусловливания является важной науч-
ной проблемой, касающейся эффективности как ли-
неаризованной инверсии, так и нелинейной. Даль-
нейшее исследование должно быть направлено на 
нахождение оптимального предобусловливателя для 
метода сопряженных градиентов в контексте линеа-
ризованной итеративной инверсии, который позволит 
наиболее эффективно и точно оценить параметры уп-
ругой изотропной среды.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
АФГИР (грант RUG1-30018-ST-11).
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