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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАТНОЙ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ
СЕЙСМОРАЗВЕДКИ ДЛЯ МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
НА РЕКОНФИГУРИРУЕМЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ
Рассмотрена возможность построения цифровых моделей месторождений углеводородов в режиме реального времени на основании данных «пассивного» микросейсмического мониторинга. Обработка первичной сейсмической информации на многопроцессорных вычислительных системах традиционной архитектуры в режиме реального времени
невозможна ввиду большого объема обрабатываемых данных, сложности в организации
хранения промежуточных результатов и трудоемкости выполняемых операций. Существует иная парадигма организации вычислительного процесса при решении трудоемких
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сильносвязанных задач, основанная на синтезе параллельно-конвейерных программ для реконфигурируемых вычислительных систем (РВС). Согласно данному подходу, задача представляется в качестве информационного графа, состоящего из множества вершин - выполняемых операций, и множества дуг, описывающих последовательность передачи данных между вершинами, а также входные и выходные сигналы. Традиционные методы автоматического синтеза вычислительных структур предполагают прямое отображение
информационного графа задачи или его части на вычислительное поле РВС, построенное
из множества соединенных друг с другом программируемых логических интегральных схем
(ПЛИС). Такой подход призван обеспечить максимальную производительность вычислительной системы, используя весь доступный аппаратный ресурс. Однако при решении задач реального времени на РВС традиционными методами производительность вычислительной системы зачастую оказывается выше необходимой, что приводит к перерасходу
используемого ресурса РВС, повышенному энергопотреблению и, как следствие, излишней
стоимости конечного изделия. В связи с этим была предложена новая методика синтеза
параллельно-конвейерных программ для РВС, позволяющая находить минимальный аппаратный ресурс при заданном времени её решения. Согласно новому подходу, информационный граф задачи необходимо преобразовать таким образом, чтобы синтезируемая вычислительная структура обладала требуемой производительностью. Применение новой методики было проиллюстрировано решением основной вычислительно-сложной задачи микросейсмического мониторинга: обратной кинематической задачи сейсморазведки. Была
приведена оценка минимальных аппаратных затрат при заданном времени нахождения
решения и предложено несколько вариантов конфигураций РВС. Анализ результатов доказал эффективность применения нового подхода по сравнению с традиционными методами,
на основании чего предлагается использовать новую методику создания параллельноконвейерных программ для РВС при решении задач реального времени.
Микросейсмический мониторинг; обратная кинематическая задача; реконфигурируемые вычислительные системы; ПЛИС; задачи реального времени.

I.I. Levin, K.N. Alekseev
IMPLEMENTATION OF INVERSE KINEMATIC PROBLEM OF SEISMIC
EXPLORATION FOR MICROSEISMIC MONITORING ON
RECONFIGURABLE COMPUTER SYSTEMS IN REAL TIME
The paper covers the possibility to create the digital hydrocarbon deposit models in real
time on the basis of "passive" microseismic monitoring data. Processing of primary seismic data is
impossible on multiprocessor computer systems of traditional architecture in real time because of
a large amount of processed data; the complexity of storage organization of intermediate results;
the labor-intensive operations. There is a different paradigm of computational process organization during the solution of labor-intensive tightly-coupled problems. It’s based on the synthesis of
parallel-pipeline programs for reconfigurable computer systems (RCS). According to this approach, the problem is presented as an information graph. The graph consist of a set of vertices
(the performed operations), and a set of arcs describing the sequence of data transfer between the
vertices, as well as input and output signals. Traditional methods of automatic synthesis of computational structures involve the direct mapping of the information graph or part of it on the computational field of RCS, constructed from a set of interconnected programmable logic integrated
circuits (FPGAs). This approach is provided the maximum performance of the computer system,
using all available hardware resources. However, the performance of the computer system is often
higher than necessary at solving real-time problems on the RCS by traditional methods. It leads to
overspending of the used RCS resource, the increased energy consumption and, as a result, the
excessive cost of final product. In this regard, a new synthesis method of parallel-pipeline programs for RCS was proposed for determining the minimum hardware resource at given solution
time. According to the new approach, the information graph of the problem must be transformed
in such a way that the synthesized computational structure has the required performance. The
application of the new method was presented by the solution of the main computationallylaborious problem of microseismic monitoring: the inverse kinematic problem of seismic exploration. The estimation of the minimum hardware costs for a given solution time was given, and sev-
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eral configurations of RCS were proposed. Analysis of the results proved the effectiveness of the
new approach application in comparison with traditional methods. Therefore, the new method of
creating the parallel-pipeline programs for RCS can be used at solving the real-time problems.
Microseismic monitoring; inverse kinematic problem; reconfigurable computer systems;
FPGA; real-time problems.

Введение. В 2017 году Министерство энергетики Российской Федерации
объявило о новом направлении «цифровая энергетика» [1], которое призвано поддержать нефтегазовую отрасль при переходе к новым технологиям контроля и
управления процессами разработки месторождений углеводородов. Основной целью направления является внедрение цифровых технологий построения постоянно
обновляющихся геологических моделей месторождений, основанных на обработке
и визуализации сейсмических данных в режиме реального времени [1, 2]. Развитие
указанных технологий позволит снизить эксплуатационные затраты на разработку
скважин, увеличить объем нефтеотдачи и обеспечить извлечение нефти из труднодоступных запасов [3].
В настоящее время задача моделирования скважин месторождений решается
при проведении микросейсмического мониторинга, который позволяет выявлять
зоны разломов и трещиноватостей, наблюдать за гидравлическим разрывом пласта, применяющегося для стимуляции скважин, контролировать обводнённость
месторождения и перфорацию скважин [4, 5]. Согласно технологии «пассивного»
микросейсмического мониторинга, разработанной в НИИ прикладной математики
и математической геофизики БФУ им. И. Канта, сейсмические волны регистрируются датчиками поверхностной сейсмической антенны с помощью цифровой телеметрической станции, причем каждый пришедший на датчик сигнал является
микросейсмическим событием. Данные накапливаются порционно в течение нескольких недель, суммарный объем первичной информации может достигать нескольких терабайт. Вся собранная информация, как правило, обрабатывается в
дата-центрах суперкомпьютерами кластерного типа [4-7].
Обеспечить обработку данных микросейсмического мониторинга в режиме
реального времени при данной организации вычислений невозможно ввиду большого объема поступающей информации и сложности выполняемых над ней операций.
Существует иной подход к решению вычислительно сложных задач, заключающийся в представлении алгоритма задачи в структурно-процедурном виде и
последующей реализации синтезированной вычислительной схемы на реконфигурируемой вычислительной системе (РВС)[8-11]. В отличие от кластерных суперкомпьютеров РВС позволяют отображать информационный граф задачи либо его
часть на вычислительное поле программируемых логических интегральных схем
(ПЛИС). Стандартная методика создания параллельно-конвейерных программ для
РВС направлена на получение максимальной производительности вычислительной
системы в ограниченном объеме доступного аппаратного ресурса [12].
При решении на РВС задач реального времени традиционная методика использует весь объем доступного аппаратного ресурса. Зачастую при этом имеет
место избыточная производительность вычислительной системы: порция данных
обрабатывается быстрее темпа её накопления, что приводит к неоправданной
стоимости конечного изделия, простою используемого оборудования и повышенному энергопотреблению.
В связи с этим предлагается новая методика создания параллельноконвейерных программ для решения задач реального времени на РВС, целью которой является определение минимального аппаратного ресурса синтезируемой
вычислительной структуры задачи путем выполнения особых преобразований её
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информационного графа. На основании полученных данных можно определить
конфигурацию РВС, наиболее подходящую для решения задач обработки данных
микросейсмического мониторинга в режиме реального времени.
Анализ информационного графа обратной кинематической задачи. Рассмотрим основную вычислительно трудоемкую задачу программного комплекса
обработки данных микросейсмического мониторинга – обратную кинематическую
задачу сейсморазведки (ОКЗ) по определению координат микросейсмических событий в пространстве и времени их возникновения. Она относится к разряду «некорректных» (использование разных алгоритмов приводит к отличным друг от
друга результатам). В связи с этим строится устойчивое регуляризированное решение ОКЗ, которое обеспечивает минимальное отклонение модельных времен
прихода от наблюдаемых значений [13–15].
Одним из путей решения задачи является применение алгоритма ЛевенбергаМарквардта, который представляет собой нелинейный метод наименьших квадратов [13, 16] и предполагает итеративное решение задачи оптимизации функционала с помощью разложения функции в полином второй степени
1
F  x k  p   F  x k   F T  x k  p  p T H  x k  p ,
2
где H – гессиан функционала F в точке x.
Однако вместо настоящего значения H(x) вычисляется приближенное значение Bk, после чего находится минимум полученной функции
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где τk – задержка сигнала на канале;
wk – весовые коэффициенты;
Tk – рассчитываемое время задержки для точки наблюдения события;
Rk – расстояния от данной точки до приемников;
V – скорость распространения волны в среде;
ref – номер опорного канала.
Входными данными для расчётов являются: три пространственные координаты источника сигнала x, y и z, скорость V, время задержки сигнала на каналах τk,
весовые коэффициенты wk, а также начальные приближения к искомому решению,
которые определяются случайным образом в заданных границах [14].
На рис. 1 представлен информационный граф обратной кинематической заi

n

i

1

1

1

дачи G rkt   S   I   min , где S – подзадача расчета m результирующих приближений для одного набора входных координат сейсмических датчиков и выбор
наилучшего из них; I – подзадача минимизации целевого функционала; i – общее
количество микросейсмических событий; n – общее количество подзадач минимизации функционала.
Вершины Dinx,y,z,v111 – Dinx,y,z,vikm представляют собой входные каналы данных,
по которым поступают начальные приближения параметров заданных точек. Вершины coordx,y,z11 – coordx,y,zik представляют собой входные каналы данных, по которым передаются координаты приемников сигналов. Вершины weight11 – weightik
представляют собой входные каналы данных, по которым поступают весовые коэффициенты. Вершины tau11 – tauik представляют собой входные каналы данных,
по которым передаются времена прихода сигналов на указанном канале. Подзадача min выполняет поиск наилучшего из m вариантов и формирует конечные результаты решения обратной кинематической задачи, которые передаются по выходным каналам данных, представляющих собой вершины Doutx,y,z,v11 – Doutx,y,z,vik.
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Рис. 1. Информационный граф обратной кинематической задачи Grkt
В связи с тем, что количество итераций для минимизации целевого функционала при обработке каждого микросейсмического события определяется входными
данными, информационный граф Grkt является нерегулярным. Для синтеза универсальной параллельной программы, обрабатывающей произвольный набор входных
данных, информационный граф ОКЗ необходимо привести к функциональнорегулярной форме. В работах [8-10] было показано, что приведение подобного
графа к прямоугольной ярусно-параллельной форме становится причиной его
функциональной избыточности, поэтому в данном случае необходимо выполнить
операцию векторизации вершин графа. Для этого в графе Grkt выделяются базовые
подграфы, информационные вершины которых заменяются специальной вершиной-массивом. При этом дуги графа получают пару признаков – адрес, строго соответствующий одной входной вершине, и временную метку, которая определяет
принадлежность вершины конкретному слою [10].
После выполнения данной операции синтезированная вычислительная структура обратной кинематической задачи примет вид, представленный на рис. 2.
AGin

AGout

<coordxyz11,coordxyz12,…,coordxyzij>
<weight11,weight12,…,weightij>
<tau11,tau12,…,tauij>

BUFin

I

.

min

BUFout

<Doutxyzv11,Doutx12,…,Doutxij>

<Dinxyzv111,Dinxyzv112,…,Dinxyzvijk>

Рис. 2. Вычислительная структура ОКЗ
Кортежи входных данных <{coordx,y,z11,...,coordx,y,zij}>, <{weight11,...,weightij}>,
<{tau11,...,tauij}>, <{Dinx,y,z,v111,...,Dinx,y,z,vijk}> записываются в массив входных данных BUFin. Каждое данное имеет свой адрес, формируемый адресным генератором AGin. После загрузки данные передаются на обработку в вычислительную
структуру обратной кинематической задачи.
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Минимизация целевого функционала выполняется в блоке I столько раз,
сколько того требует алгоритм. После расчета m результатов для одного микросейсмического события из них выбирается наилучшее в блоке min. Результаты
вычислений записываются в массив выходных данных BUFout по адресам, которые формируются адресным генератором AGout, после чего формируется выходной
кортеж данных <{Doutx,y,z,v11,...,Doutx,y,z,vij}>.
Синтез вычислительной структуры обратной кинематической задачи с
заданной производительностью. Определим параметры обратной кинематической задачи сейсморазведки для конкретного опытного примера, с помощью которого проиллюстрируем способ решения геологических задач в режиме реального
времени.
Для регистрации сейсмоакустических волн используется цифровая телеметрическая станция SGD-SHF48 фирмы СибГеофизПрибор [17], имеющая 48 каналов приема (k = 48), каждый с частотой дискретизации 1 мс. Порция данных мониторинга накапливается в течение полутора часов, общее количество микросейсмических событий i = 5 400 000. Количество вариантов начальных приближений координат заданной точки, из которых в конце обработки будет выбираться наилучшее: m = 5.
Программный комплекс должен успевать обрабатывать данные микросейсмического мониторинга за время сбора их новой порции. Учитывая, что ОКЗ является одной из многих задач обработки, определим максимальное время её решения: tZ = 15 минут.
Время решения обратной кинематической задачи, синтезированной вычислительной структурой trkt, можно рассчитать по формуле

t rkt 

Ln
 k , где v –
v

частота схемотехнического решения (Гц), L – количество тактов выполнения операции I. Так как все вычисления выполняются в стандарте представления чисел
IEEE754 двойной точности, то в нашем случае L = 2563 такта, а общее число итераций, взятое приближенно для конкретного примера, n = 140 000 000. В качестве
основного вычислительного элемента РВС рассмотрим ПЛИС фирмы Xilinx семейства UltraScale [18] Kintex и Virtex, которые способны обеспечить устройствам
с плавающей точкой двойной точности тактовую частоту v = 450 МГц [19]. Из этого следует, что время получения решения вычислительной структурой ОКЗ составит trkt ≈ 38275c или около 638 минут.
Согласно новой методике синтеза параллельно-конвейерных программ для
РВС, если заданное максимальное время решения задачи не совпадает со временем
получения решения синтезированной вычислительной структурой, то последняя
нуждается в дальнейших преобразованиях – редукции или индукции производительности [8–10, 20]. В данном случае время решения задачи вычислительной
структурой больше заданного, поэтому необходимо выполнить операцию индукции. Коэффициент индукции можно рассчитать по следующей формуле:

t 
i 0   rkt  .
 tZ 
В данном случае коэффициент индукции i0 = 43. Отметим, что операцию индукции производительности вычислительной системы необходимо провести над
векторизованным информационным графом задачи. Отметим, что после проведения данной операции ресурс, который будет занимать синтезированная вычислительная структура, будет минимальным для заданной производительности.
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Определение конфигурации РВС для реализации обратной кинематической задачи. Согласно традиционной методике создания параллельноконвейерных программ, обратную кинематическую задачу сейсморазведки можно
решить на РВС «Терциус», основным вычислительным элементом которой являются четыре ПЛИС фирмы Xilinx семейства Kintex UltraScale XCKU095 [21]. При
максимальном заполнении ПЛИС время решения ОКЗ будет 6 мин. 17 cек., что
более чем в два раза меньше заданного времени – 15 минут. В этом случае оборудование большую часть времени будет простаивать, а занимаемый вычислительной системой аппаратный ресурс будет избыточен.
Применяя новую методику синтеза параллельно-конвейерных программ для
РВС, рассчитаем минимальный аппаратный ресурс, требуемый для синтеза вычислительной структуры ОКЗ с определенными выше условиями. На основании
полученных данных проанализируем линейку ПЛИС UltraScale и определим варианты конфигурации РВС.
Анализ семейства Kintex UltraScale показал, что ОКЗ можно решить на двух
микросхемах XCKU060 или на одной XCKU115, где заполнение по количеству
триггеров будет порядка 7 %, по количеству LUT – 85 %, по количеству DSP блоков – 50 %.
Анализ семейства Virtex UltraScale показал, что ОКЗ можно решить на одной
ПЛИС XCVU125 с заполнением по количеству триггеров не более 80 %, а по количеству LUT и DSP – порядка 90 % и 100 % соответственно.
Таким образом, традиционный подход к созданию параллельно-конвейерных
программ для РВС в данном случае приводит как к избыточности используемого
аппаратного ресурса, так и к излишней производительности вычислительной системы, более чем в два раза превышающей требуемую. Очевидно, что при реализации обратной кинематической задачи сейсморазведки в режиме реального времени
целесообразно использовать новую методику, позволяющую определять минимальный аппаратный ресурс РВС, на котором можно решить задачу за заданный
промежуток времени.
Заключение. В данной работе был рассмотрен вариант решения на РВС обратной кинематической задачи микросейсмики. Для нахождения минимального
аппаратного ресурса задачи при заданном времени её решения была применена
новая методика синтеза параллельно-конвейерных программ для РВС. На основании результатов расчётов было предложено несколько вариантов конфигураций
РВС, лучший из которых можно определить путем дальнейшего анализа таких
параметров изделия как энергопотребление, надежность и габариты, а также исходя из минимального аппаратного ресурса других задач обработки сейсмической
информации.
Применение новой методики позволяет решать задачи обработки геологических данных в темпе их поступления, что обеспечивает требуемую производительность вычислительной системы. Благодаря этому, технологию микросейсмического мониторинга можно использовать для построения обновляющихся в режиме реального времени цифровых моделей месторождений углеводородов. Использованный метод создания параллельно-конвейерных программ для РВС можно применять для решения и других задач реального масштаба времени.
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