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Аннотация на русском языке

Обработка сейсмических данных является долгим, сложным и итераци-
онным процессом, который сейчас практикуется в компании ПАО ”Газпром-
Нефть”. Одним из этапов этого процесса является фильтрация шумов по-
верхностной волны. Осуществление фильтрации требует наличия специалистов-
геофизиков высокой квалификации, которые на данный момент решают эту
задачу путем ручного подбора комбинаций различных заранее заданных
фильтров. С другой стороны, генеративные состязательные сети уверенно
доказали свою эффективность обработке изображений: перенос стиля, ге-
нерация случайных лиц и тд. В компании этой задачей занимаются давно,
поэтому за это время накопилась выборка данных, где осуществлено ручное
отделение шумов. Эти данные можно использовать в качестве автоматиче-
ской проверки гипотез новых методов фильтрации, а также для обучения
нейронных сетей. В этом проекте будет показано, как сделать автоматиче-
скую систему метрик для проверки гипотез, а также рассмотрена примени-
мость подхода на основе генеративных сетей, а также представлено базовое
решение на основе эвристических правил.
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Аннотация на английском языке

Processing seismic data is a long, complex and iterative process, which is
now practiced at Gazprom Neft. One of the stages of this process is the filtering
of ground roll wave noise. Implementation of the filtering requires highly qualified
geophysicists, who currently solve this problem by manually selecting combinations
of various predetermined filters. On the other hand, generative adversarial networks
have proved to be very effective for image processing: style transfer, random face
generation, etc. The company has been dealing with this task for a long time, so
during this time it has accumulated a sample of data where manual separation of
noises has been done. This data can be used as an automatic hypothesis testing
for new filtering methods, as well as for training neural networks. This project
will show how to make an automatic system of metrics for hypothesis testing,
as well as consider the applicability of the generative networks approach, and
present a baseline solution based on heuristic rules.
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Введение

Бизнес процессы компании

В группе компаний ПАО ”Газпром-Нефть” и в других компаниях, занима-
ющихся добычей нефтяных углеводородов, одним из важных направлений
деятельности бизнеса является геологоразведочные работы. Во время этих
процедур, производится поиск и дальнейшее освоение целевых месторожде-
ний.
Организация процесса по такому широкому виду деятельности требует

решений большого числа проблем, для которых нужны высококвалифици-
рованные кадры, обладающие зачастую узким профильным образованием.
Одним из этапов геологоразведочных работ, является проведение сейсмо-
разведки с целью получения первичной информации о залегающих пластах
и потенциальных коллекторах углеводородов. Сейсморазведка выполняется
в несколько шагов. Сначала происходит искусственное возбуждение упру-
гих волн (например, с помощью динамита или массива вибросейсмических
устройств). Затем датчиками, расположенными на поверхности, регистриру-
ют сигналы, отражённые от различных слоёв породы. Наконец, полученные
данные обрабатывают для восстановления полезной геолого-механической
информации. Сама обработка подразумевает фильтрацию и интерпретацию
сейсмических данных, в рамках которой происходит: подавление шумов; пи-
кирование горизонтов; минимизация невязок между соседними съёмками;
построение плоскостей разломов; выполнение атрибутного анализа и дру-
гие релевантные операции. Конечной целью описанного процесса является
создание сейсмического куба, представляющего собой трёхмерную визуали-
зацию исследуемого участка месторождения.

Получение сейсмических данных

На данный момент сейсморазведка является основным методом изучения
земной толщи, не считая бурения скважины и извлечение земного матери-
ала. В сейсморазведке играет большую роль так называемый метод отра-
женных волн. При распространении упругих волн, вызванной взрывом, они
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претерпевают преломление, в зависимости от свойств внутренней породы: её
состава, глубины залегания, возраст и тп. В этот момент часть волны отра-
жается, и эта отраженная часть регистрируется наружными приемниками,
другая часть волны проходит далее вниз и процесс повторяется до полно-
го затухания энергии распространения. На практике в среднем записывают
около 6 секунд распространения волны 1. Связано это с тем, что при до-
стижении такого времени дальнейшие данные считаются очень шумными
из-за низких энергий волн, поэтому отделение полезного сигнала от помехи
сильно затруднено.

Рис. 1: Пример записи данных

На рисунке 1 точкой S обозначена точка взрыва, цифрой 1 помечен полез-
ный сигнал – отражения внутренних подповерхностей земной толщи. Мате-
матически можно показать, что природа этого сигнала имеет гиперболиче-
скую функцию [23].На основе полезного сигнала и происходит дальнейшая
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интерпретация и визуализация данных. Для этих целей строят кинематиче-
скую модель среды(скоростной анализ), на основе которой вводят поправ-
ки, позволяющие выровнять гиперболы. Этот процесс также могут называть
спрямлением гиперболы. Смысл его в том, что восстанавливается реальная
геометрия подземной среды. Само восстановление необходимо из-за самой
природы регистрации волны: поскольку сама волна распространяется по-
степенно и у источника взрыва её скорость максимальна, то такие показа-
ния приходят хронологически первыми, в том время как при удалении от
источника взрыва показания приходят с задержкой. Это можно видеть и
на рисунке 1, где центральные показания(наиболее близкие к взрыву) реги-
стрируются быстрее.

Рис. 2: Схема формирования сейсмического куба

Схема полевой съемки использует несколько точек взрыва аналогично 1.
При проведении съемки устанавливаются параллельно друг другу несколь-
ко линий приема. На рисунке 2 эти линии пронумерованы от 1 до 6. Затем
производится несколько взрывов одновременно. Каждая из 6 линий приема
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формирует сейсмограмму - набор собранных данных для одного источника
взрыва. Такой подход к съемки получил название трехмерной(3D) сейсмо-
разведки, в то время как сейсморазведка с одной линией приема называ-
ется двухмерной(2D). Затем эта процедура взрыва повторяется с некото-
рой дистанцией от предыдущего взрыва. Таким образом формируется файл
SEG-Y - формат сейсмических данных утвержденный международным со-
обществом геофизиков SEG [14]. Эти данные иногда также называют сей-
смокубом, поскольку можно провести аналогию двухмерной грани в виде
сейсмограммы, а в виде трехмерной – набора сейсмограмм.

Рис. 3: Общий вид сортированных сейсмограмм
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Рис. 4: Сейсмограмма разделенная на три основных области
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Данные сейсмограммы 1 можно представить и в другом виде, более удоб-
ном для применения фильтров. Сейсмические трассы приемников сортиру-
ют и упорядочивают по их расстоянию до источника взрыва. Пример таких
данных представлен на рисунке 3. По оси У как обычно обозначено время
распространения исходной волны, при наличии скоростной модели понятия
времени и пройденного расстояния взаимозаменяемы. В по оси Х расставле-
ны сейсмические трассы, то есть каждая колонка в этой сейсмограмме это
фактически запись сигнала одного приемника. В используемых данных для
этой работы по оси ординат имеют 3000 записей значений, а по оси абсцисс
около 2700 трасс. В такой интерпретации 4 можно явно выделить шумо-
вой серый конус слева, серую область сигнала, которая значительно меньше
подвержена шумам, и черной областью обозначены те области годографов,
в которых нет сигнала. Как было сказано ранее, внешние датчики принима-
ют сигнал с некоторой задержкой и её можно еще раз увидеть: те трассы,
которые находятся в непосредственной близости к взрыву на масштабе сей-
смограммы записаны в полную длину, а по удалении запись волн смещается
вниз по времени.
Одной из потенциальных проблем вышеописанных процессов является

их организация по водопадной схеме планирования, где каждое следующее
состояние полностью зависит от предыдущего. Однако заранее невозможно
провести интерпретацию, предварительно не подавив большую часть неже-
лательных шумов, поэтому в компании на данный момент этот процесс ор-
ганизован итерационно: каждая итерация по сути проходит по основным
этапам – шумоподавление, интерпретация. Также в процесс входят сшивка
съемок, минимизация невязок, выделение разломов и тп. На каждой следую-
щей итерации результаты работы уточняются, количество невязок сводятся
к минимуму, но требует вовлечения кратного увеличения работы специа-
листов. В зависимости от объемов данных, сложности данных, которая в
некоторых случаях может значительно усложнять вышеописанные процес-
сы, и степени зашумленности сейсмоприемников, то количество итераций
может достигать 3-4.
На основе этих итераций далее принимается решение о возможном буду-

щем развитии текущего месторождения: дальнейшее его исследование, отно-
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ся его к перспективному типу, принятие решение об организации скорейшей
добычи на текущем месторождении или прекращение исследовательских ра-
бот из-за высоких рисков нерентабельности всей разведки.

Обработка полученных данных

Одним из шагов в интерпретации данных является шумоподавление. При
сейсмосъёмке шумы могут возникать по четырём основным причинам:

1) Систематические ошибки в регистрирующем оборудовании, связанные
с особенностями его настройки и работы;

2) Помехи, обусловленные внешней средой, например, дисперсия упругих
волн на валунах в толще земли, вибрации от сильных порывов ветра
или от движущегося где-то неподалёку автотранспорта;

3) Многократные преломления и отражения волн при сложной топологии
залегающих слоёв, что характерно, например, для соляных пластов и
куполов.

4) Перекрытие целевого сигнала поверхностной волной, распространяю-
щейся от источника к датчику напрямую вдоль поверхности земли,
без отражения от пород в глубине. Возникновение этой волны связано
с тем, что формирующийся в источнике волновой фронт представляет
собой сферическую поверхность, а не направленный вглубь конус;

В силу своей природы, фильтрация систематических ошибок не представ-
ляет значительных сложностей, поскольку эти процедуры в подавляющем
числе случаев стандартны и устранение систематической ошибки не вызы-
вает проблем. Для этого достаточно задать соответствующий фильтр, пара-
метры которого будут практически неизменными для всех значений сигна-
лов. Помехи, вызываемые внешней средой, убирать сложнее, так как съём-
ки длятся в течение нескольких часов (за день съёмок могут происходить
тысячи индивидуальных взрывов и замеров), а проявление факторов, от-
ветственных за шумы, в целом, носит случайный характер. Тем не менее
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такой вид помех полностью стараются минимизировать бригады, непосред-
ственно ответственные за качество проведения геологоразведочных работ.
Так например, сейсморазведку стараются проводить ночью, в безветренную
и ясную погоду, для достижения минимального внешнего эффекта влия-
ния на достоверность принимаемого сигнала от сейсмоприемников. В свою
очередь Многократные преломления и отражения являются наиболее про-
блематичными, тем не менее, среди месторождений ПАО ”Газпром-Нефть”
есть только один подобный актив.
Что касается поверхностной волны, то её можно также частично отфиль-

тровать, но в низкочастотном диапазоне происходит её наложение на сигнал
отражённых волн. В этом состоит основная сложность задачи фильтрации:
при чистке данных от шумов в низкочастотном диапазоне возможна ча-
стичная потеря так называемого полезного сигнала – отраженных волн от
внутренних подповерхностей. Для специалистов геологов это является важ-
нейшим показателем качества производимого шумоподавления: при анализе
подавляемого шума, что иногда называют разностной сейсмограммой или
просто разницей(поскольку является разницей между входными данными и
выходными – очищенными), основным критерием является отсутствие ги-
перболических отражений, потому что их наличие означает, что текущий
способ фильтрации отсекает часть целевого полезного сигнала, а значит,
необходимо скорректировать подход. При воздействии поверхностной вол-
ны амплитуда общего сигнала обычно оказывается в несколько раз больше
значений отражённой, так как первая проходит меньший путь, а, значит,
меньше затухает.
Удалением шумов обычно занимается специалист по обработке сейсми-

ческих данных (геофизик), для чего он применяет разнообразные филь-
тры, подавляя или усиливая определённые частоты. На практике, для это-
го может использоваться различное программное обеспечение (ПО), напри-
мер, коммерческое Emerson Paradigm, позволяющее работать с сейсмиче-
ским изображением, как с обычной картинкой в Adobe Photoshop (следует
заметить, что указанное ПО является исключительно средством визуализа-
ции, а не инструментом анализа). При работе специалист загружает в ис-
пользуемое ПО сейсмокуб, сшитый из нескольких разных съёмок, а затем
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вручную подбирает настройки так, чтобы все шумы были минимизированы.
Обычно это является весьма продолжительным процессом и занимает около
месяца, впрочем, сроки зависят от качества исходных данных и их объёма
(один сейсмокуб может содержать от сотен до десятков тысяч индивидуаль-
ных сейсмограмм и весить от 1 ГБ до нескольких терабайт).
Исходя из таких вводных можно сделать предварительный вывод, что

при максимальном устранении внешних помех со стороны ответственной ко-
манды за полевые работы, и при правильной настройке оборудования, ком-
пании имеет смысл сосредоточить свои усилия на корректном подавлении
поверхностной волны.
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1. Цель исследования

1.1. Постановка бизнес задачи

Как было упомянуто ранее, задачи, выполняемые специалистами, с од-
ной стороны требуют серьезной математической подготовки, но с другой
– составляют рутину, особенно при больших объемах однотипных данных.
С учетом наличия данных об опыте предыдущих этапов по фильтрации,
решение задачи по чистке имеет высокий потенциал для использования тех-
нологий машинного обучения.
В свою очередь, переход от текущего ручного шумоподавления к авто-

матическому позволит:

1) В целом ускорить процесс сейсморазведки;

2) Раньше определять инвестиционную привлекательность разработки ис-
следуемого участка месторождения;

3) Увеличить объёмы единовременно обрабатываемых специалистом дан-
ных. Сейчас один геофизик в течение месяца работает только с одним
кубом. При автоматизации процесса шумоподавления за это время он
успеет обработать 7 сейсмокубов;

4) Снизить роль человеческого фактора. Поскольку сейсмокубы исполь-
зуются для дальнейшего моделирования, то крайне важно, чтобы они
были высокого качества, так как иначе это может привести к принятию
некорректных управленческих решений по планированию разработки
месторождения.

Таким образом, исходя из перечисленного выше, возникает необходи-
мость разработки цифрового решения для автоматической фильтрации шу-
мов. В целевом виде оно должно будет сокращать сроки обработки данных
с 1 месяца до 3-4 дней, значительно облегчая работу геофизика. Экономи-
ческий эффект от внедрения подобного решения можно оценивать через
уменьшение трудозатрат.
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1.2. Формальная постановка задачи

Следует заметить, что в рамках данного проекта пока не будут рассмат-
риваться многократные преломления и отражения, формирующиеся в со-
ляных пластах. Во-первых, такая задача сама по себе является достаточно
сложной, а, во-вторых, количество материалов по ней ограничено, так как
Газпромнефть располагает только одним подобным активом. Автоматиза-
ция фильтрации шумов, связанных с внешней средой, также выходит за
рамки текущего проекта.
Таким образом, основное упор далее будет делаться на подавлении по-

верхностной волны и под “шумом” будет пониматься именно её вклад.
Формально задачу шумоподавления поверхностного шума на сейсмокубе

можно сформулировать следующим образом. Пусть имеется набор сейсмо-
грамм X, зашумленных шумом Z. Необходимо разработать алгоритм a: a(X)
= Y, где Y – сейсмограмма без шума, то есть Y = X - Z. Иными словами,
необходимо построить алгоритм, способный проводить моделирование шу-
ма Z на основе его частотно-амплитудных характеристик и вычитать его из
сейсмограммы X.

1.3. Оценка качества фильтрации

В текущем виде при ручном шумоподавлении качество результата (т.е.
насколько хорошо оказались сглажены все помехи) не имеет четкой числен-
ной метрики и определяется экспертно геофизиком в каждом конкретном
случае. Аналогично, в текущем проекте результаты обработки будут под-
вергаться критической оценке специалиста, который будет давать заключе-
ние об общем качестве полученных сейсмограмм, составляющих сейсмокуб.
Следует заметить, что инструмент для автоматического шумоподавления
не будет выдавать полностью готовый куб, который можно будет сразу пе-
редавать дальше по цепочке обработки данных в рамках решения задачи
сейсморазведки. Автоматизация будет сокращать подавляющую часть ру-
тинных операций по фильтрации шумов, но итоговую доводку до необходи-
мого уровня качества будет всё же выполнять геофизик. Именно поэтому в
целевом виде время работ будет уменьшаться не до суток (необходимых на
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расчеты компьютером), а до 3-4 дней, за которые как раз и осуществляется
указанная доводка.
В целом, метрику качества в текущей работе можно сформулировать

как получение сейсмокуба, в котором влияние поверхностных волн миними-
зировано, а никакая информация из сигнала, отражённого от залегающих
пластов, не потеряна.
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2. Обзор литературы

2.1. Краткое введение в генеративные нейронные сети

Нейронные сети или глубокое обучение - широкий подраздел машинного
обучения, построенный на биологическом прототипе нейронной сети, то есть
мозге человека и некоторых животных. В последнее время глубокие сети и
их различные архитектуры демонстрируют передовые результаты в широ-
ком спектре задач, таких как компьютерный анализ изображений, класси-
фикация изображений, обработка сигналов, синтез речи, машинный перевод
и так далее.
Классическими примерами простых нейронных сетей можно назвать мно-

гослойный перцептрон или последовательное применение сверточных слоев.
Как и в случае регрессии в перцептроне есть соответствующие веса и смеще-
ние, которые являются обучаемыми параметрами нейросети. Таким образом,
вход модели x преобразуется в weights·x+bias, где weights обучаемые веса, а
bias смещение. Способ обучения такой сети включает в себя обратное распро-
странение ошибки, что позволяет посчитать градиенты применяемых функ-
ций. После этой процедуры обычно используются различные модификации
стохастического градиентного спуска, который с некоторым коэффициен-
том обучения(англ. learning rate) модифицирует параметры сети в сторону
отрицательного градиента.
Одним из видов архитектур нейронной сети являются генеративно-состязательные

сети [6], идея которых пришла из раздела теории игр. Такие сети состоят
из двух глубоких сетей, одну из которых называют генератором, а другую
дискриминатором. Для примера возьмем задачу генерации изображения по
датасету картинок(например, CelebA [4] – датасет лиц знаменитостей). Ге-
нератор получает на вход изображение и случайный гауссовский шум(для
дальнейшей генерации случайных лиц) и с помощью этого входа и даль-
нейших сверточных слоев генератор пытается получить на выходе исходное
изображение. В качестве примера для генератор может быть использована
архитектура U-Net [13]. Для обучения генератора необходимо взять разницу
между его выходом и оригинальным изображением, тогда после обучения
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веса модели будут адаптированы для генерации новых лиц. Другая сеть,
которую обычно называют дискриминатором, по сути является нейронным
классификатором. Зная, какие изображения оригинальные, а какие сгене-
рированные, то можно обучить классификатор распознавать эти два мно-
жества друг от друга. Утверждается, что при сходимости сети, то есть к
моменту, когда дискриминатор не может отличить сгенерированные изоб-
ражения от настоящих, то в этот момент генератор можно использовать по
выше описанной цели.

2.2. Обзор внешних подходов по решению задачи

Для составления общей картины описания подходов были изучены ста-
тьи с конференции SEG - самой популярной среди геологов. Применение
машинного обучения, в частности нейросетей, в этой области явление но-
вое, поэтому в основной массе статьей используются классические подходы
к обучению нейронных сетей.
Однако основная проблема этих работа заключается в демонстрации ре-

зультатов на синтетических выборках([22][9][12]), которые могут быть слиш-
ком простым и частным примером для обучения моделей. Поэтому приме-
нимость таких моделей остается ограниченной. В этом проекте была цель
рассмотреть эти подходы и использовать часть идей, описанных в этих ра-
ботах, и применить их с поправкой на новую схему схему вычислений. Идеи
по добавлению искусственного шума можно считать базовой, но ее разные
реализации могут приносить разные результаты. В этом проекте будет пред-
ставлен результат наиболее хорошо себя зарекомендовавший.
Также стоит упомянуть часть внешних решений к которым нет досту-

па, поскольку они являются закрытыми, аналогично решениям компании
Газпром-Нефть. Это по своему определению не дает возможности их ис-
пользовать в изучении и сравнении подходов.

2.3. Обзор внутренних подходов

Для решения поставленной задачи в компании Газпром-Нефть были пред-
приняты попытки свести задачу к обучению с учителем: имея отфильтрован-
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ные трассы и исходные можно сформировать тренировочную выборку для
модели машинного обучения, которая могла бы фильтровать либо каждую
трассу отдельно или целые группы таких трасс.
Основной проблемой этого подхода можно назвать большое разнообразие

в данных: собранный сигнал с различных месторождений имеет серьезные
различия в его интерпретации. То есть проблема решения задачи переноса
модели(англ. transfer learning) сложна в реализации. Полученное качество
таких моделей не удовлетворяет требованиям специалистов.
Этот подход можно попытаться дополнить активным обучением: специ-

алист в ручном режиме фильтрует часть данных, а модель машинного обу-
чения на этих данных обучается и распространяет результат на все данные.
Однако специфика работы сейсмологов заключается в том, что все фильтры
как раз и подбираются на небольшой части данных и затем при заданной
процедуре происходит фильтрация всех данных. В таком случае использо-
вание дополнительной модели никак не упрощают задачу специалистов.

2.4. Обзор релевантных подходов

Одними из наиболее подходящих подходов для выполнения задачи филь-
трации могут стать работы по переносу одного типа изображения на дру-
гое(англ. Image to image translation). Самые известные такие работы [8], [7],
[11], [15], [21] используют в качестве примера заполнение сегментированной
карты местной уместным контентом, например в работе OASIS [21] исполь-
зуется образ интерьера комнаты, которая нейронная сеть автоматически за-
полняет. Эта постановка решает широкий спектр задач, в том числе по пере-
носу стиля. Такой способ может быть полезен для решения текущей задачи
с перевода зашумленного изображения в его сигнальное отображение.
Другая похожая область касается обработки сигналов. Каждая запись

сейсмоприемника формирует трассу, которая и есть запись сигнала отраже-
ния волн, поэтому многие практики интерпретации сигналов могут быть
взяты из подходов нейросетей. Например, для задачи перевода текста в
речь(англ. TTS - Text to Speech), одной из известных работ является Parallel
WaveGAN [20]. Главной особенностью такого подхода это использование функ-
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ций потерь, основанных на преобразовании Фурье. Например, использование
оконного преобразование Фурье [16]. Это также можно встретить и в дру-
гих работах, например в [2]. Сами геофизики-обработчики также исполь-
зуют Фурье для облегчения фильтрации в спектральной области, поэтому
такие подходы могут внедрить подходы специалистов в итоговую функцию
оптимизации.
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3. Цель и задачи проекта

Целью моей работы является исследование применения методов состя-
зательных генеративных нейронных сетей машинного обучения к задаче
шумоподавления поверхностной волны. Решение должно основываться на
исторических данных разметки сейсмокубов. Исходя из предыдущих подхо-
дов к реализации решений и их недостатков, необходимо получить подход,
который решал задачу в unsupervised виде, то есть без учителя. Это озна-
чает, что при исходном кубе необходимо разработать систему эвристик для
создания выборки, которую уже использовать тем или иным образом при
обучении моделей. В таком виде для каждого нового сейсмокуба со сходной
геологической геометрией можно было бы создавать новую модель, которая
бы обучалась(или дообучалась исходя из некоторого стартового обучения)
на новых данных и убирала нежелательные шумы.
Для достижения этой цели необходимо произвести декомпозицию на сле-

дующие задачи:

1. Разработать автоматическую систему метрик для ускорения проработ-
ки гипотез

Помимо ускорения разработки самих подходов это позволит частично
избежать человеческого фактора при оценке качества фильтрации мо-
дели. Однако в действительности, необходимо рассматривать это как
дополнительный фактор надежности разрабатываемого подхода, в то
время мнение специалиста, работающего со сейсмическими данными,
является основным.

2. Создать базовое решение на основе эвристик, которое справлялось бы
с аппроксимацией шума

Большинство текущих решений, основанных на математическом под-
ходе(преобразования Фурье, преобразования плоскости Радона и т.п.),
используют некоторые предположения о шумной области(например,
предположение о линейной разделяемости шума и полезного сигнала).
Таким образом, можно получить решение, которое решало бы постав-
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ленную задачу, но при этом разработать его значительно быстрее под-
ходов, основанных на нейросетях.

3. Рассмотреть подходы к решению задачи шумоподавления с помощью
применения генеративных состязательных нейронных сетей.

Поскольку генеративные состязательные сети(англ. GAN) показыва-
ют ведущие результаты( [10], [1], [1], [18], [5]) во многих задачах
по обработке изображений и звука, то у такого подхода к архитектуре
нейронных сетей есть достаточный потенциал для проверки его при-
менимости в решении задачи фильтрации нежелательных шумов.
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4. Создание масок шума поверхностной волны

Прежде чем описывать алгоритмы фильтрации шумов и систему метрик,
необходимо разработать решение для создания масок, описывающих кони-
ческую форму шумов. Во время обработки сейсмических данных, на данный
момент эта операция также как и фильтрация производится специалистами
вручную, что позволяет в различных областях применять различную по-
следовательность фильтров. Однако для тестирования гипотез по методам
фильтрации необходимо задать набор масок, который позволит зафиксиро-
вать область применения этих алгоритмов. Благодаря единому набору масок
можно будет сравнивать методы друг относительно друга по качеству филь-
трации, подробнее о способе подсчета метрик посвящен следующий раздел.
Следует отметить, что поскольку весь проект выполнялся в команде, эту

составляющая была придумана и частично реализована не мной. Однако
я участвовал в практической реализации алгоритма и помог довести его до
работоспособного прототипа, который помог создать описанные выше маски.
Также необходимо рассказать о самих идеях, как эти маски были созданы,
которые уже будут использоваться на этапе фильтрации.
По своему смыслу генерацию шумных масок можно разделить на два

больших этапа: грубая детекция масок и точная детекция. На первом этапе
создается первое приближение масок, а затем на втором этапе, используя
прошлые результаты, эти маски уточняются. Опишем каждый из этих эта-
пов по отдельности.

4.1. Грубая детекция

Первый этап детекции состоит в том, чтобы сгенерировать выборку для
модели классификации изображения. Этот подход использует допущения,
что шумы находятся в нижнем левом углу сейсмограммы и значительно
отличаются по амплитудам от сигнальной части. Основная идея грубой де-
текции состоит в том, чтобы выбирать тайлы фиксированного размера(на-
пример, квадраты размера 256х256) из сигнальной области и из шумной
области. Пример, как это может быть сделано, изображен на рисунке 5.
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Красным цветом выделен квадрат, содержащий шум, а синим - сигнал. Для
удобства восприятия, сейсмограмма поделена напополам, из первой части
можно выбирать шумные тайлы, а из правой – сигнальные. Таким обра-
зом, сэмплируя с каждой сейсмограммы такие квадраты, создается выборка
бинарной классификации, где модели нужно определить, содержит ли шум
данные.

Рис. 5: Создание выборки грубой детекции

Изначально моделью нейронной сети использовалась xCeption [3], однако
для этой задачи подойдет также и классическая U-Net сеть[13], дополненная
обходными соединениями(англ. skip connection). После обучения этой моде-
ли, её применение можно сделать так: каждую сейсмограмму разрезать на
аналогичные по размерам тайлы и классифицировать их. Примерный ре-
зультат можно видеть на рисунке 6, где для исходной сейсмограммы слева
показана её бинарная маска справа.
Главный недостаток этого подхода – резкие углы на границе маски. Что-

бы их сгладить, можно применить к этим углам приближение некоторой
гладкой функцией. Имеется в виду, что маску можно воспринимать как
некоторую функцию, где в качества значения x можно считать номер столб-
ца, а в качестве значения y – номер последнего ненулевого элемента в этом
столбце, то есть место граничного значения.
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Рис. 6: Результат грубой детекции

Используя реализацию наименьших квадратов, где в качестве парамет-
ров можно передать параметры функции(например, в случае линейной функ-
ции y = a · x + b, параметрами будут a, b), можно подобрать оптимальные
параметры для этой функции, которая приближала бы исходную функцию
маски с наименьшей ошибкой.
Эмпирическим способом было выявлено, что наиболее хорошо для этой

задачи подходит логарифмическая функция a · log10(b · x+ c) с параметрами
a, b и c. Эти параметры подбираются для каждой сейсмограммы автомати-
чески. На рисунке 7 изображен результат такой аппроксимации, где синими
точками обозначены сырые данные(границы), а красным пунктиром – ре-
зультат пример приближения.

Рис. 7: Результат аппроксимации
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4.2. Точная детекция

На самом деле аппроксимация на рисунке 7 задает умеренно точное по-
крытие шумов. Однако на некоторых сейсмограммах эти маски слишком
быстро убывают вниз и не захватывают часть конуса(подробнее об этом да-
лее). Для демонстрации незахваченных участков необходимо дополнить эти
маски. Эту задачу как раз и решает точная детекция.
Идея алгоритма состоит в использовании предыдущих данных, только в

этот раз вместо двумерного случая можно рассмотреть одномерный, то есть
использовать в качестве входа сейсмическую трассу. Это возможно сделать,
поскольку теперь частично эти значения размечены – также бинарно, 1 если
присутствует шум на данном участке, 0 иначе. В качестве модели сети ис-
пользовался классический U-Net вместе с skip connection. Результаты этого
подхода можно увидеть на рисунке 8.
Очевидна проблема переобучения этой модели. Также исходя из работы

специалистов с этими данными, те области, не затронутые поверхностной
волной не являются абсолютно свободными от посторонних шумов. В теку-
щем проекте по сравнению с влиянием шумов поверхностной волны, другими
шумами можно пренебречь. Однако в случае точно детекции, это возможно
частично может объяснить, почему так много трасс были частично размече-
ны вне конуса. Также на этом рисунке можно увидеть недостающий ”хвост”,
который обсуждался выше.

Рис. 8: Результат точной детекции
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Рис. 9: Пример кластеризации сейсмограммы.

Хвостовую составляющую необходимо объединить с исходной маской.
Чтобы это сделать, можно провести кластеризацию сейсмограммы, как это
сделано на рисунке 9. Кластеризация проведена на 4 кластера данных: об-
ласть, принадлежащая поверхностной волне(темно-серое), область до пер-
вых вступлений(черное), данные, похожие на шум(светло серое), сигнальные
данные(белое). Из-за появления кластера шумов, который находится рядом
с поверхностной волной, можно осуществить объединение грубой маски и
этого кластера, как это показано на рисунке 10. После объединения также
остается достаточно много грубых артефактов на границе. Чтобы этого избе-
жать, воспользуемся тем же самым трюком, который был применен на этапе
грубой детекции: приблизим граничные значения гладкой функцией. Одна-
ко в этот раз целесообразнее это будет сделать методом сплайна, поскольку
функции вроде логарифма могут отсечь часть информации. На рисунке 10
изображен финальный этап детекции шума поверхностной волны.
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Рис. 10: Финальное приближение маски сплайном

5. Автоматическая система анализа качества
фильтрации

5.1. Мотивация

Разработка пайплайна по фильтрации поверхностной волны требует си-
стемы оценки(приемки), по которой можно выделять более работающие ги-
потезы от неработающих. В ходе работы с сейсмическими данными специа-
листы смотрят на множество аспектов: исходный и результирующий после
фильтрации спектры данных, энергия распространения сигналов, импульсы
и так далее.
Имея программный комплекс PARADIGM, специалист может выборочно

и более точно оценивать результаты очистки данных. Несмотря на высокий
по качеству результат данной работы, это требует рабочего времени специ-
алиста и некоторого времени на проверку данных.
Такой подход к оценке качества оправдан в условиях использования слож-

ного моделирования шума. Однако для тестовых данных, для которых есть
уже разработанная группой геофизиков разметка, такая операция избыточ-
на, хоть и может показать преимущества и недостатки работы фильтрации
на доменном уровне. Для ускорения проверки гипотез, учитывая, что для
каждой трассы известно её целевое состояние(экспертные фильтры), необ-
ходимо создать некоторую систему численной оценки качества фильтрации.
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Помимо технической помощи в разработке методов фильтрации эту систему
можно использовать для сравнения качества двух подходов в фильтрации,
таким образом выбирая лучший метод.

5.2. Проблемы существующих подходов

Прежде чем реализовывать свою систему, необходимо ознакомиться с
подходами к оценке качества фильтрации в академической среде. Изначаль-
но казалось, что существует некоторый общий подход к этой задаче, по-
скольку задача достаточно известная, а также её можно назвать в некото-
ром смысле стандартной особенно в подходах, связанных с использованием
машинного обучения.
На основе статей из популярной конференции геологов SEG(англ. Society

of Exploration Geophysicists), содержащие некоторые примеры реализации([1],
[2], [3]) и аналогичных, обнаружить общий подход к решению задачи не уда-
лось. Основная часть статей сконцентрирована на описании самого метода
фильтрации, в частности в применении нейронных сетей. Большинство ста-
тей указывает лишь применяемые формулы для подсчета метрики и усред-
няет полученные результаты для каждой сейсмограммы.
Усреднение результатов не дает понимания качества результата, посколь-

ку на данных сейсмограмм компании Газпром-Нефть содержится до 3000
трасс. Усреднение такого количества трасс приводит к общим числам, ко-
торые отличаются в 2-3 знаках после запятой. Такая же ситуация возника-
ет при применении различных методов фильтрации, которые между собой
отличаются, но в таком виде усреднений отличие минимальное. Это неже-
лательное поведение для метрики, т.к. различные методы должны давать и
различные результаты.
Другая проблема состоит в самих данных. В компании Газпром-Нефть

обрабатываются настоящие данные месторождений, в то время как в ста-
тьях данные создаются синтетическим способом, чтобы показать работоспо-
собность метода. Также возможно такая специфика связана с закрытостью
самих данных и их получение для открытой публикации невозможно. Это
создает проблему применимости публикуемых методов: только в приведен-
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ных выше ссылках внешне данные обладают простой геометрией, что огра-
ничивает применение метода на данных со сложной геологией, с которыми
в компании идет активная работа.
Это приводит к решению разработки своей системы оценки, чтобы де-

лать более реалистичные выводы касательно применяемых методов. Исходя
из данных по истории очистке сейсмических кубов мной было предложено
решение автоматического сравнения различных фильтраций между собой.

5.3. Подсчет карты метрик

В сейсмических кубах доступных при работе в этом проекте присутству-
ет как минимум вариант очистки lift1 – первая итерация проводимая экс-
пертами вручную. Поскольку разрабатываемый метод необходимо сделать
без явной тренировки учителя, то эти данные не используются при обучении
самих моделей машинного обучения, но при этом сравнивать результаты вы-
хода модели и экспертов – стандартный подход по оценке работоспособности
модели. Таким образом, можно считать, что для каждой трассы куба есть
её первоначальная, фильтрованная моделью и lift1 версии. Задача состоит
в том, какие метрики посчитать на этих данных и как их визуализировать.
Для подсчета метрик можно сравнивать как фильтрованную моделью и

lift1 версии как способ измерения близости между ними. Также на это мож-
но смотреть как количественное улучшение между парами (оригинальная
трасса, трасса после фильтрации предлагаемым методом) и (оригинальная
трасса, трасса отфильтрованная экспертами). Не нарушая общности, можно
сказать, что можно таким образом получить значение метрики для каждой
конкретной трассы(подробнее о самих метриках ниже).
Для визуализации этих значений метрик в этом проекте был предло-

жен способ сохраняющий исходную сетку при сейсмической съемке данных.
При этом процессе на поверхности земли соблюдается сетка взрывов, кото-
рые находятся в среднем на одинаковом расстоянии друг от друга. Формат
этой съемки выражается координатами inline и crossline, которые имеются
у каждой трассы. Каждая координата inline, crossline формирует естествен-
ную агрегацию трасс, записанных в этом месте. Подсчитанные метрики для
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каждой координаты inline, crossline можно усреднить и полученное значение
отобразить на двумерной карте. То есть за координаты будут отвечать значе-
ния inline, crossline, за значение в этих координатах - усредненный параметр
метрики по сейсмическим трассам, попавшие в эти координаты. При визу-
ализации можно для удобства обозначать посчитанные значения зеленым
цветом, если показатели метрики близки к целевым и красными - в случае
отдаления от целевого значения метрики. Эти целевые значения выбирают-
ся для каждой метрики отдельно, эти значения будут влиять на итоговую
визуализацию.
Способ подсчета для всех метрик общий и уже был описан выше, в сле-

дующих подразделах будут описаны непосредственно сами метрики, для их
определения достаточно ввести их схему подсчета между трассами. Вве-
денную итоговую двухмерную визуализацию будем называть картой метри-
ки, которая отображала локализованное значение метрики в каждой точке
(inline, crossline).

5.3.1. RMSE

Классической метрикой измерения близости между двумя трассами вы-
ступает корень из суммы квадратов ошибок(англ. RMSE - root mean squared
error). Рассмотрим подсчет метрики для двух трасс:

RMSE =
1

n

√√√√ n∑
i=1

(targeti − filteredi)
2

Где target обозначает трассу lift1 - фильтрацию проведенную экспертами,
filtered обозначает трассу после фильтрации текущим методом. По постро-
ению формулы значения ближе к 0 считаются оптимальными, сверху же
значения могут быть не ограничены, но в то же время слишком большие
значения нежелательны.

5.3.2. Корреляция

Часто сами специалисты-геофизики используют корреляцию между трас-
сами. Связано это с тем, что близкие трассы могут быть похожи друг на
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друга, поскольку содержат одинаковый полезный сигнал. В качестве корре-
ляции можно использовать стандартную корреляцию Пирсона:

r =

n∑
i=1

(Xi − EX)(Yi − EY )√
n∑

i=1
(Xi − EX)2

n∑
i=1

(Yi − EY )2

Корреляцию обычно обозначают через коэффициент r и рассматривают
между случайными величинами X и Y . Порядок использования этих ве-
личин не важен: меняется лишь знак корреляции. За EX, EY обозначены
математические ожидания, которые в случае таких дискретных величин как
запись приемника сейсмической трассы являются выборочным средним, то
есть средним значением трассы.
Эта корреляция показывает степень линейной зависимости между двумя

величинами, в данном случае оценивается линейная зависимость между ре-
зультатами фильтрации предполагаемого метода и экспертной оценкой lift1.
Метрика по модулю ограничена отрезком от 0 до 1: значения к 1 лучше, а к
0 – хуже.

5.3.3. Соотношение сигнал / шум

Отношение сигнал / шум или метрика SNR(англ. Signal to Noise Ratio)
показывает зашумленность сигнала в итоговой трассе. Эта метрика исполь-
зуется во многих статьях, связанных с подавлением шума(noise attenuation),
поэтому ее тоже нужно рассматривать. Значение метрики считается по от-
ношению чистого сигнала к шумному:

SNR = 10 log10

(
signal

noise

)2

Здесь за значения signal также приняты значения из целевых значений
соответствующей трассы lift1, а в качестве noise используется разница меж-
ду значениями signal и значениями после обработки моделью фильтрации.
Имея десятичный логарифм, такую формулу принято измерять в значениях
децибел, чем больше значение, тем значение сигнала выше.
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5.3.4. Спектральная разница трасс

Одним из рассматриваемых специалистом критериев по анализу каче-
ства фильтрации шума является спектральная характеристика. Имеются в
виду спектры посчитанные на основании преобразования Фурье: это сумма
модулей коэффициентов при преобразовании. Геофизик обычно сравнива-
ет спектры на основе данных до и после фильтрации. Спектр, получаемый
специалистами после обработки lift1, можно считать эталонным и задача
моделей машинного обучения как и любого другого метода фильтрации за-
ключается в наибольшей близости к эталонному спектру.
Для измерения этой близости в проекте используются два расстояния:

положительное и отрицательное. Оба этих расстояния считаются по разнице
двух спектров: из эталонного спектра вычитается проверяемый спектр(т.е.
сформированный предалагаемым методом фильтрации). Из этой разницы
можно выделить положительные значения. Они будут показывать степень
передавленности спектра по своему определению: поскольку вычитаемое мень-
ше уменьшаемого, что означает спектр проверяемого метода при данной
частоте меньше предполагаемого, что значит в свою очередь, что он пере-
давлен. Аналогично негативное расстояние показывает степень недодавлен-
ности спектра и считается таким же путем.
Сам спектр можно рассматривать как гистограмму, где по оси Х распо-

ложены частоты, а по оси У их вклад в общее распределение. Для преобра-
зования Фурье использовалась реализация открытой библиотеки [17] SciPy.

5.3.5. Границы допустимых значений

Отдельно стоит сказать об выбираемых граничных значениях при цвето-
вой отрисовке карты метрик. Рассуждения проведем для метрики корня из
сумма квадратов ошибок(RMSE), однако для остальных метрик все опре-
деляется аналогично. При тривиальном выборе граничных значений в виде
абсолютного минимума и абсолютного максимума среди всех значений, мож-
но столкнуться с проблемой закрашивания всей карты метрики в один цвет.
Это связано с тем, что на граничных значениях трасс могут наблюдаться
аномальные шумы, количество которых для всей сейсмограммы пренебре-
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жимо мало. Также значения записанные до первых вступлений считаются
аномально маленькими: порядка минус 30 степени вещественных чисел. Это
создает ситуацию, когда вся карта метрик закрашивается либо зеленым цве-
том, в случае если взять абсолютный минимум, либо красной если выбрать
абсолютный максимум. Чтобы отсечь часть аномальных шумных значений
снизу и сверху использовались 10 и 90 перцентили соответственно. Таким
образом, при отображении карты метрик большинство корректных данных
будут корректно визуализированы и сравнимы между собой. Подробнее о ре-
зультатах самих метрик будет описано ниже при результатах предлагаемых
подходов.

5.4. Схема сравнения двух карт метрик

Сравнение двух карт метрик, которые отождествляются с двумя разны-
ми подходами по фильтрации, можно проводить двумя способами: сравни-
тельный визуальный анализ и численный. Для методов, которые принципи-
ально отличаются друг от друга первый способ будет показывать разницу
между ними, поскольку в этом была идея самой карты метрик. Результаты
таких сравнений будут продемонстрированы позже. Второй же численный
способ может более детально показать разницу между методами, особенно
в случаях когда карты метрик похожи между собой и визуальная оценка
может оказаться недостоверной.
Идея схемы сравнения достаточно проста: из одной карты метрик вы-

читается другая и полученная разница отображается в виде двух других
карт. Эту разницу, как и в случае со спектральной разницей, можно раз-
бить на две составляющие: карту только с положительными значениями и
карту только с отрицательными значениями. Первая карта будет показы-
вать места, в которых есть улучшения по данной конкретной метрике, а во
второй – ухудшения.
Последнее, что появляется вместе с разностными картами - это неболь-

шой отчет по описательным показателям, чтобы еще лучше ориентироваться
в разностной карте метрик. В таблице 1 представлены показатели, по кото-
рым вычисляется разница. По этим показателям как раз и можно сравнивать
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Показатель в таблице Пояснение
min Значение абсолютного минимума на разностной карте
max Значение абсолютного максимума на разностной карте
percentile 10 Десятый перцентиль среди всех значений
percentile 90 Девяностый перцентиль среди всех значений
mean Усреднение всех значений
count Общее количество элементов
sum Сумма всех элементов

Таблица 1: Описание показателей метрик.

похожие методы(например с отличием лишь в гиперпараметрах).

5.5. Результаты сравнения

Выше уже была упомянута некоторая тонкость в построении гранич-
ных значений для цветовой визуализации карты метрик. Во внимание также
нужно принимать и другой аспект, который заключается в длине трасс для
оценки. Как было сказано выше, для фильтрации необходима маска шума,
внутри которой и происходит применение методов фильтрации поверхност-
ной волны. При сортировке трасс по расстоянию от источника взрыва(наша
стандартная интерпретация) маска шума убывает: поскольку сам шум по-
верхностной волны как раз и создается взрывом. Таким образом, в начале
этим шумом будут затронуты трассы почти в полной мере, а в конце – почти
не задеты вовсе. Это можно проиллюстрировать и на карте метрик.
На рисунке 11 можно посчитать вышеописанным способом фиктивную

метрику в виде длины трассы, то есть ее вычисление аналогично любым дру-
гим метрикам и на координате inline/crossline находится усредненная длина
трасс после применения маски шума. Видны два источника взрыва, которые
затрагивают трассы почти в полной мере. По удалении от источника взрыва
происходит уменьшение влияния поверхностной волны.
Для подсчета метрик было решено отрезать трассы длины меньше 100,

чтобы уменьшить количество таких минимальных выбросов, т.к. визуаль-
но это может создавать неправильное впечатление о метриках результата.
Таким образом, общая карта длин трасс для исходного сейсмического куба
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Рис. 11: Подсчет длины трасс
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Рис. 12: Валидные точки вычисления метрики
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показано на рисунке 12.
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6. Базовое решение

Прежде чем подробно описывать алгоритм базового решения, необходимо
рассказать о важнейшем этапе обработки сигналов – преобразовании Фурье.

6.1. Преобразование Фурье

Преобразование Фурье - это математическая операция названная в честь
известного французского математика, сопоставляющая исходной веществен-
ной функции другую, которая в общем случае зависит от комплексных пе-
ременных. Новую функцию иногда называют разложением и она описывает
элементарные составляющие исходной функции в виде коэффициента(ам-
плитуды) и гармонического колебания с разными частотами. Математиче-
ски, преобразование вещественной функции f записывается в виде интегра-
ла и выражается следующим образом:

f̂(ω) =
1√
2π

∞∫
−∞

f(x) · exp(−ixω)dx

Преобразование Фурье и оно очень распространено в областях, связан-
ных с обработкой сигналов. Зачастую в виде функции f представлены дис-
кретные значения записи некоторой общей неизвестной сложной функции.
Такое преобразование, примененное к заранее дискретизированной последо-
вательности сигналов называется преобразованием Фурье дискретного вре-
мени (англ. Discrete Time Fourier Transform, DTFT). В качестве примера
таких сигналов может быть дискретная запись голосового сигнала. А само
преобразование является обратимым преобразованием из временного про-
странства в частотное. График аргумента комплексного значения могут на-
зывать фазовым спектром, а график модуля — амплитудным спектром. Ам-
плитудный спектр как правило представляет намного больший интерес, а
потому фазовую часть спектра нередко пропускают.
Преобразование Фурье может быть обобщено также и на многомерный

случай. Его также используют и специалисты-геофизики при анализе сей-
смических данных. Так во время выбора стратегии фильтрации данных
можно использовать так называемые F-K спектра сейсмограмм, что по своей
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сути является соответствующим преобразованием Фурье.
Алгоритмическая реализация часто именуется как быстрое преобразова-

ние Фурье(англ. Fast Fourier Transform), позволяющяя осуществить выше-
описанное преобразование за сложность O(n logn), где n является количе-
ством элементов в массиве данных. В этом проекте использовалась открытая
реализация этого преобразования из библиотеки SciPy.
Таким образом, удобная математическая постановка и скорость работы

этого приема позволили стать ему популярным в применении обработки сиг-
налов, поскольку геологи-обработчики могут подавлять низкие частоты, ха-
рактерные для нежелательных шумов поверхностной волны. С помощью
преобразования Фурье можно сделать подобную операцию быстро, а затем
обратным преобразованием восстановить временные значения сейсмических
трасс.

6.2. Алгоритм

Данная модель основывается на следующих допущениях:

• частоты шума ниже 25 Гц;
Это предположение исходит из предметной области экспертизы специ-
алистов: подавляющее количество затронутых шумом значений нахо-
дятся в низко частотном диапазоне. В среднем можно сказать, что он
составляет от 5 до 22 Гц, однако для данного метода это можно считать
в некотором виде гиперпараметром, который можно в дальнейшем на-
строить. Граничное значение в виде 25 Гц выбрано эмпирически, т.к.
наиболее подходит для исходных данных текущего проекта.

• на сейсмограмме есть набор трасс, не содержащих шума;

Это допущение сделано для того, чтобы посчитать коэффициенты, свя-
занные только с сигнальной областью. Исходя из текущей интерпрета-
ции представления сейсмограмм, будем считать, что последние трассы
не затронуты шумом поверхностной волны или затронуты в крайне
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небольшой степени, потому что эти сейсмические трассы наиболее уда-
лены от источника взрыва.

В этой ситуации неявно также предполагается, что наиболее удален-
ные сейсмические трассы обладают целевыми свойствами, например
концентрация сигнала выше 25Гц частоты. Идея состоит в том, чтобы
посчитать коэффициенты, связанные с этой целевой областью и пода-
вить шумовую область сейсмограммы.

• амплитуды шумовых частот выше, чем амплитуды сигнальной области
спектра.

Эту информацию также можно считать эмпирической, такая специфи-
ка характерна для записи сигнала, затронутого непосредственно источ-
ником взрыва.

Исходя из вышеописанных допущений был предложен алгоритм на осно-
ве эвристических правил для фильтрации шумов. Идея в том, чтобы вычис-
лить коэффициенты, с помощью которых подавить значения каждой трассы
в спектральной области. Рассмотрим каждый из шагов алгоритма подроб-
нее.
Целью первого этапа – подсчитать нормировочный коэффициент для

спектра на основе сигнальных трасс. Для его подсчета используются по-
следние 300 трасс исходя из предположения, что они не содержат шума.
Также основываясь на предположении, что частота шума поверхностной
волны всегда меньше 25 Гц, для подсчета нормировочного коэффициента
используются амплитуды частот больше 25 Гц.
Первый этап можно записать так:

1. Пусть N - общее количество трасс в сейсмограмме

2. Spectrumtarget = FFT (traces[N − 300, N ])

Применение алгоритма быстрого преобразования Фурье для последних
трехсот сейсмических трасс.

3. meanspectrum = mean(Spectrumtarget)
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Среднее значение спектра для каждой частоты, образованной из алго-
ритма Фурье.

4. coefficentsignal = mean(meanspectrum[frequencies > 25])

Целевой коэффициент сигнала считается как среднее из значений по
частотам выше 25Гц. Именно после этой отметки специалисты-геофизики
всегда наблюдают полезный сигнал, в то время как на частотах меньше
сигнал заглушен нежелательной помехой.

Второй этап алгоритма заключается в нормировке спектра каждой сей-
смической трассы, которая присутствует в маске шума поверхностной вол-
ны. С помощью этой маски каждую трассу можно разделить на две части
– часть подверженная нежелательным шумам, а также часть не затронутой
шумами. Нормировка спектра применяется только к первой части. Это поз-
воляет уменьшить разницу в амплитудах между трассами у пункта взрыва
и удаленными от него, вызванную затуханием сигнала.
Второй этап можно записать так:

1. spectrumtrace = FFT (trace[noiseMask])

Применение преобразования Фурье к части трассы затронутой шумом

2. coefficenttrace = mean(spectrumtrace[frequencies > 25])

Подсчет нормировочного коэффициента как среднего значения спек-
тральной области в высокочастотном диапазоне, что соответствует ча-
стотам целевого сигнала.

3. spectrumtrace = spectrumtrace · coefficentsignal

coefficenttrace

Нормировка трассы(части затронутой шумом) с учетом коэффициен-
та сигнала, полученного на 4 шаге первого этапа и нормировочного
коэффициента полученного на предыдущем шаге. Это сделано для то-
го, чтобы сделать спектральную область текущей сейсмической трассы
сопоставимой с соответствующей областью последних трехсот трасс.

Следующий шаг является ключевым в алгоритме, поскольку именно на
нем непосредственно происходит подавление амплитуд в целевом частот-
ном диапазоне. Для этого считаются среднее значение амплитуды спектра
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трассы в этом диапазоне и среднее значение спектра сигнала. Эти значения
в свою очередь используются для дальнейшей нормировки низкочастотной
области спектра.
Этот этап можно записать следующим образом:

1. noiseFrequencies = (frequencies > minFrequency)|(frequencies < maxFrequency)

Переменная noiseFrequencies содержит диапазон частот, которые от-
носятся к шуму. Как это было описано выше, эта часть может быть
адаптирована для разных диапазонов. Например, для исходных дан-
ных наиболее хорошо алгоритм проявил с параметрами minFrequency

равным нулю и maxFrequency равным 16 соответственно, что означает
16Гц.

2. meantraceNoiseFrequency = mean(spectrumtrace[noiseFrequencies])

Для текущей записи трассы посчитаем среднее значение частоты среди
тех, которые относятся к шуму, то есть в низкочастотной области.

3. meantargetNoiseFrequency = mean(meanspectrum[noiseFrequencies])

Аналогично поступим для целевого спектра(из пункта 3 первого этапа).

4. spectrumtrace[noiseFrequencies] = spectrumtrace[noiseFrequencies]·meantargetNoiseFrequency

meantraceNoiseFrequency

На этом шаге как раз и вычисляется подавление. Имея посчитанные
коэффициенты на шагах 2 и 3, текущей операцией происходит по сути
переопределение шумового спектра к целевому, поскольку частотный
диапазон шума заранее известен.

После подавления низких частот необходимо провести обратные опера-
ции по восстановлению значений трасс. Первый такой операцией необходимо
провести восстановление спектра трассы с помощью тех же нормировочных
коэффициентов, использованных на втором этапе в третьем шаге. А вторая
операция отвечает за обратное преобразование в исходную форму сигнала
методом обратного преобразования Фурье.
Последние операции можно записать так:
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1. spectrumtrace = spectrumtrace · coefficenttrace
coefficentsignal

Операция денормализации, которая обратна операции 3 на втором ша-
ге.

2. trace[noiseMask] = ifft(spectrumtrace)

Полученный подавленный в низких частотах спектр преобразуется в
значения из исходной области.

6.3. Улучшение качества алгоритма

Для получения лучшего результата качества фильтрации предложены
следующие модификации:

1. Вместо использования единого частотного диапазона алгоритм можно
применить для так называемых частотных окон с шагом в 2 Гц. То
есть эту эвристику можно применять в диапазоне от 0 до 2 Гц, от
2 до 4, и так далее до последнего диапазона частот – от 14 до 16гц.
Это позволило подбирать коэффициенты подавления более адаптивно.
Размер шага также можно подбирать, однако для исходных данные
наиболее качественным результатом обладал именно подход с шагом
2.

2 В ранних версиях алгоритма наблюдалась проблема резкого перехо-
да к фильтрации. Это означает, что данные под маской шума были
значительно отличались от граничных значений. Обычно такой осо-
бенностью обладают и некоторые экспертные решения, поэтому для
сглаживания переходной зоны проводилось усреднение значений верх-
них 200 значений отфильтрованной области трассы и соответствующих
им значений исходной трассы. Усреднений происходило за счет сумми-
рования с градиентными весами от 0 до 1. Таким образом удалось до-
биться более плавного перехода от сигнальной области к области после
фильтрации.

3 . В процессе разработки также была сделана попытка использовать
целевую область не последних трехсот трасс записей приемников, а ис-
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пользовать центральную область сейсмограммы, например размерами
1000 на 1000. Мотивацией к такому подходу служит природа сейсмиче-
ских данных: поскольку с течением времени энергия волны убывает(в
том числе из-за прохождении волны сквозь внутренние поверхности
земной толщи), то считается, что первые волновые вступления сиг-
нала наиболее полезные с точки зрения специалистов. С этим связа-
на причина, почему в большинстве случаев сейсмограммы в среднем
не имеют записи дольше чем 6 секунд(за некоторыми исключениями):
последние записи приемников содержат много шумов, что отличить их
от полезного сигнала практически невозможно. Эта идея может быть
применена к другим исходным данным, но на данных текущего про-
екта результаты с использованием этого подхода уступали по качеству
фильтрации подходу с использованием последних трехсот трасс.
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7. Решение на основе Pix2Pix

В этом разделе содержится описание наилучшего алгоритма на основе
генеративных состязательных сетей с точки зрения качества фильтрации.

7.1. Модель Pix2Pix

Задачу удаления шумов можно представить в виде переноса одного сти-
ля изображения на другое. В данном случае можно выделить ”стиль” шума
поверхностной волны и ”стиль” целевого сигнала. Одной из классических
моделей в данной тематике трансляции изображений(англ. Image to Image
translation) является модель Pix2Pix [8]. Эта модель хорошо зарекомендо-
вала себя при обработке изображений: колоризация изображений из черно
белого в цветное отображение, транслирование скетчей в полноценное фото,
аэрофотоснимки улиц к двумерной схематичной карте улиц.
Обычно генератор используется, чтобы выучить отображение из случай-

ного вектора z в целевое изображение y, а в этом методе помимо того же
входа z, на вход генератору будет подаваться также и наблюдаемое изоб-
ражение x. Идея состязательных сетей остается прежней: генератор будет
учиться создавать изображения, которые будут не отличимы от реальных
с точки зрения дискриминатора. Функция оптимизации в случае условия
можно записать так:

LcGAN(G,D) = Ex,y[logD(x, y)] + Ex,z[1− logD(x,G(x, z))]

Различие от обычного подхода к состязательным сетям состоит в разном
входе для дискриминатора:

LGAN(G,D) = Ex,y[logD(y)] + Ex,z[1− logD(G(x, z))]

Случайный вектор z необходим для генерации случайных изображений.
Так в задаче генерации лиц от генератора требуются выдавать всегда ре-
алистичное лицо, при этом оно не должно было встречаться ранее. В слу-
чае фильтрации шумов вектор z опускается, поскольку результаты должны
быть всегда детерминированы. Детерминированность в сигнале сохранит его
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общую форму и свойства.
В оригинальной статье Pix2Pix в качестве генератора авторы рассмат-

ривали аналогичный вышеупомянутый U-Net вместе с skip connection бло-
ками. Архитектура дискриминатора является стандартной – слои сверток
вместе с нормализацией выборки, с функцией активации ReLU и классиче-
ской сигмоидой в конце. Однако авторы предлагают интересный способ от-
личия изображений дискриминатором: классификация тайлов размера NxN

в изображении на реальное и сгенерированное. Это сделано для того, чтобы
моделировать высокочастотные признаки.

7.2. Создание выборки

Также как и в базовом решении за основу были взять сейсмические трас-
сы, наиболее удаленные от источника взрыва, а значит наименее подверже-
ны влиянию шумов поверхностной волны. Основная идея алгоритма в том,
чтобы создать обучающую выборку для сети Pix2Pix, искусственно зашумив
вырезаемые куски.
Из сейсмограммы без перекрытия вырезались вертикальные полосы ши-

риной в 64 трассы. Это показано на рисунке 13. Сама идея вырезать именно
полосы, а не квадратные тайлы, состоит в том, чтобы избежать всплесков
сигнала на границах. При попытках делать именно квадратными тайлами
фильтрацию, специалисты отмечали, что таким образом можно наблюдать
добавочный сигнал, инородный исходному. Избежать такой ситуации с по-
мощью перекрытия и усреднения сложно, поэтому не убавляя общности бы-
ли использованы именно вертикальные полосы, поскольку каждая полоса
представляет собой набор непрерывных трасс.
Примеры из созданной тренирочной выборки изображены на рисунке 14.

Имея зашумленную версию полосы и оригинальную далее можно использо-
вать это для входа модели нейронной сети. Стоит заметить, что этот шаг
выполняется независимо от архитектуры сети, то есть теперь для нейрон-
ной модели необходимо обучиться под выборку, устраняя наложенные шу-
мы. Функции потерь можно считать в явном в виде между выходом модели
и оригинальной полосой. В используемой модели в этом проекте Pix2Pix
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Рис. 13: Создание тренировочной выборки для модели Pix2Pix

Рис. 14: Примеры тренировочной выборки. В каждой паре картинок слева
изображена зашумленная полоса, а справа оригинальная.
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у генератора функция потерь представлена в виде суммы квадратов оши-
бок(аналогично метрике RMSE в разделе карты метрик), для дискримина-
тора в свою очередь использовалась стандартная с точки зрения классифи-
кации функция – бинарная кросс энтропия:

Binary cross entropy = − 1

N

N∑
i=1

(yi log ŷi + (1− yi) log(1− ŷi))

Дискриминатор является классификатором каждого значения в полосе –
является ли оно настоящим, то есть из оригинальной трассы, или выходом
генератора. Эту информацию можно передать в виде нулей и единиц. В
формуле выше N это размер данных, yi является 1 или 0, в зависимости от
ответа, ŷi – выход модели дискриминатора. Для обучения дискриминатора
эта формула применяется дважды: для сгенерированных данных(тогда все
yi это 0) и для оригинальных данных(тогда все yi это 1).

7.3. Общая схема применения модели

В этом разделе опишем итоговую схему работы алгоритма.
Для генерации шума, приведенного на рисунке 14 использовался сле-

дующий подход. Исходя из консультаций с экспертом-обработчиком, шумы
поверхностной волны для исходных данных сконцентрированы в диапазоне
от 8 до 22Гц(в общем случае шумы чаще всего находятся в промежутке
от 0 до 25Гц). Также для шумов известны примерные диапазоны ампли-
туд: высоких - 15-23 и низких - 0,5-1,5. Таким образом, подход на основе
зашумления полос можно расширить, обучив несколько моделей, каждая из
которых фильтровала бы свой диапазон амплитуд и частот. Преимущество
этого подхода в его гибкости, так как эти диапазоны можно настраивать
исходя из свойств загружаемых данных. Также этим подходом была сде-
лана попытка имитации работы экспертов, которые в свою очередь могут
использовать различные комбинации фильтров для отдельных частотных
зон сейсмограммы. В таблице 2 представлены способы генерации выборки
для каждой модели.
Исходя из вышеописанного способа генерации выборок, общую схему ал-
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Номер выборки Диапазон амплитуд Диапазон частот, Гц
1 15-23 8-15
2 15-23 15-22
3 0,5-1,5 8-15
4 0,5-1,5 15-22

Таблица 2: Генерация различных выборок на основе разных диапазонов

Рис. 15: Общая схема вычислений
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горитма можно проиллюстрировать на рисунке 15. Первым шагом является
преобразования исходного сейсмокуба формата SEG-Y на отдельные сейсмо-
граммы в виде массива данных, это сделано для удобства работы и после-
дующего обучения, поскольку эти файлы можно перемешивать каждый раз
при новой эпохе обучения, что помогает частично избавить от переобучения
в зависимости от порядка данных. Также это позволяет делать вычисле-
ния параллельно, особенно при тренировке нескольких моделей при наличии
нескольких видеокарт. Далее создается выборка 4 способами описанными
выше для каждой модели путем зашумления полос шумов из соответству-
ющих диапазонов. На этой основе обучается каждая модель Pix2Pix(обо-
значена как CGAN), и после этого для каждой из выше сохранненых сей-
смограмм эта модель фильтрует исходные шумы. Для этого сейсмограмма
”нарезается” на полосы размера 64(исходные размеры полос при обучении)
и в этих полосах производится применение модели по соответствующей мас-
ке шума, которая была ”нарезана” аналогично всей сейсмограмме. После
процесса фильтрации следует шаг постобработки, где убираются последние
явные артефакты модели, то есть нежелательно искаженные значения. Сто-
ит отметить, что различные артефакты могут возникать и при стандартной
работе специалистов, которые тоже в свою очередь занимаются этим удале-
нием. Например, при постобработке производится удаление сигнала с часто-
той меньше 1. Далее эти сейсмограммы могут быть опционально собраны
обратно в формате SEG-Y для анализа специалистов.
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8. Сравнение подходов

Для оценки каждого из двух подходов будет создаваться карта метрик
по каждой вышеописанной метрике.

8.1. Карты метрик базового решения

Подведем промежуточный итог этих картинок. С точки зрения RMSE(сум-
ма квадратов ошибок) на рисунке 16 подавляющее число значений находят-
ся в зеленой зоне, что значит лишь небольшое количество двумерных точек
inline/crossline располагают аномально большими значениями. Минималь-
ное значение корреляции на рисунке 17 в ключевых точках равно 0.8, где
хорошими показателями всегда можно считать значения выше 0.7. С точки
зрения соотношения сигнала и шума, в центре рисунка 18 можно видеть, что
отношения децибел меньше желательных, что означает наличие остаточного
шума. Это подтверждает метрика негативного расстояния(недодавленность
спектра) на рисунке 20. На позитивном расстоянии рисунка 19 также можно
видеть в центре часть значений, которые говорят об срезе некоторого полез-
ного сигнала для экспертов. Однако абсолютные показатели позитивного
расстояния в 5 раз меньше негативного.

8.2. Карты метрик подхода Pix2Pix

Аналогично сделаем выводы по подходу Pix2Pix. Предварительно можно
видеть, что по метрика показатели хуже. С точки зрения RMSE на рисун-
ке 21 больше значений в желтой зоне, которая в три раза хуже зеленой, при
этом желтые значения находятся в ключевых центральных точках. На карте
корреляции 22 такие проседания менее заметны, однако минимальное зна-
чение также уменьшилось. На карте SNR 23 значения в ключевых точках
стали отрицательными. Однако передавленность спектра 24, то есть срез
критично важных значений в 2 раза меньше чем у базового решения, что на
дальнейших этапах обработки может играть более позитивную роль. Но на
негативном расстоянии в свою очередь 25 можно видеть, что значительно
больше значений не было отфильтровано.
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Рис. 16: Карта метрики RMSE базового решения
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Рис. 17: Карта метрики корреляции базового решения
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Рис. 18: Карта метрики отношения сигнал/шум базового решения
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Рис. 19: Карта метрики положительного расстояния спектра базового реше-
ния
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Рис. 20: Карта метрики отрицательного расстояния спектра базового реше-
ния
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Рис. 21: Карта метрики RMSE подхода Pix2Pix

60



Рис. 22: Карта метрики корреляции подхода Pix2Pix
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Рис. 23: Карта метрики отношения сигнал/шум подхода Pix2Pix
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Рис. 24: Карта метрики положительного расстояния спектра подхода Pix2Pix
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Рис. 25: Карта метрики отрицательного расстояния спектра подхода Pix2Pix
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8.3. Сравнение карт метрик

Для более наглядного сравнения двух подходов, сопоставим каждые два
карты метрик с друг другом, чтобы можно было видеть наглядную разни-
цу. Порядок следования картинок останется таким же, на котором карты
метрик будут изображены парами: слева результат Pix2Pix, справа - базо-
вое решение. Для более точной оценки будут прикреплены карты улучше-
ний/ухудшений. Как было сказано в разделе описания подсчета карт метрик,
эти карты позволят увидеть конкретные точки, где произошло позитивное
изменение метрики, и точки где произошло негативное изменение. Эти кар-
ты изображены в другом цвете, где показано степень положительного и от-
рицательного изменений. То есть синий цвет будет показывать наименьшее
изменение, а красный – наибольшее.
Визуально можно видеть, что несмотря на проделанную работу по до-

работке моделей машинного обучения Pix2Pix, на большинстве сравнений
базовый подход не удалось качественно улучшить. Только на карте позитив-
ного расстояния 33 подход Pix2Pix лучше.
Поскольку значения на карте метрик имеют численные значения, то мож-

но в автоматическом режиме посчитать какой метод лучше, а какой хуже.
Поскольку в этом тексте было дано описание только двух методов, то в таб-
лице будет фигурировать сравнение только двух методов, однако такой под-
ход можно распространить на несколько сравниваемых методов фильтрации
и выбирать среди них наилучший по конкретной метрике.
Из таблиц 3 и 4 можно численно сделать аналогичные выводы. Так по

метрике отрицательного расстояния спектра видны в подавляющем боль-
шинстве(count - 35152) случаев улучшения, значительная часть RMSE зна-
чений также улучшилась(percentile 90 - 0.24) и так далее.
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Рис. 26: Сравнение карты метрики RMSE
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Рис. 27: Изменение метрики RMSE
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Рис. 28: Сравнение карты метрики корреляции
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Рис. 29: Изменение метрики корреляции
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Рис. 30: Сравнение карты метрики соотношения сигнала/шум
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Рис. 31: Изменение метрики соотношения сигнала/шум
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Рис. 32: Сравнение карты метрики положительного расстояния спектра
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Рис. 33: Изменение метрики положительного расстояния спектра
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Рис. 34: Сравнение карты метрики отрицательного расстояния спектра
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Рис. 35: Изменение метрики отрицательного расстояния спектра
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Метрика Тип min max percentile 10 percentile 90
SNR Улучшения 0.0 14.87 0.96 5.96

Ухудшения 0.0 69.09 0.36 6.86
Поз. расст. спектра Улучшения 0.0 100017.91 1.68 3039.92

Ухудшения 0.0 20657.02 8.37 1486.76
Корреляция Улучшения 0.0 1.00 0.02 0.23

Ухудшения 0.0 0.83 0.01 0.18
Отриц. расст. спектра Улучшения 0.0 191957.36 11.35 23368.93

Ухудшения 0.0 366316.72 0.57 17361.31
RMSE Улучшения 0.0 0.52 0.01 0.24

Ухудшения 0.0 0.28 0.00 0.06

Таблица 3: Численное сравнение методов часть 1

Метрика Тип mean count sum rmse
SNR Улучшения 3.58 28549 1.022257e+05 4.06

Ухудшения 3.10 9563 2.960625e+04 4.27
Поз. расст. спектра Улучшения 1278.64 4351 5.563346e+06 4525.25

Ухудшения 515.40 33771 1.740544e+07 1116.39
Корреляция Улучшения 0.13 27226 3.558060e+03 0.18

Ухудшения 0.08 10886 8.609500e+02 0.11
Отриц. расст. спектра Улучшения 7970.91 35152 2.801934e+08 13702.04

Ухудшения 6280.49 2960 1.859026e+07 22032.85
RMSE Улучшения 0.13 30972 3.992280e+03 0.15

Ухудшения 0.03 7150 1.975000e+02 0.04

Таблица 4: Численное сравнение методов часть 2
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9. Перспективы дальнейших исследований

Несмотря на недостаточную фильтрацию алгоритма Pix2Pix, сама гене-
ративная сеть сходилась до оптимальных значений – так например, филь-
трация полосы достигала точности 5 знака после запятой по расстоянию
L2. Поэтому основным недостатком алгоритма можно считать недостаточно
богатой тренировочную выборку.
Для улучшения работы алгоритма можно предложить следующие идеи:

1. Разнообразить выборку синтетическими примерами, где сигнал имеет
более высокую амплитуду. Это может помочь её подавлению.

2. Синтетические примеры также можно генерировать различными спо-
собами, например создав дополнительную сеть генератор, которая мог-
ла бы сэмплировать примеры шума из исходного распределения. Для
обучения такой сети можно использовать исторические данные, где из-
вестен результат фильтрации от экспертов. Обучившись на таких дан-
ных, можно эту сеть использовать уже для тренировки на исходных
данных.

3. Последовательное применение моделей накапливает ошибку, для это-
го избежания нужно Построить модель коннектор, которая будет объ-
единять результаты фильтрации моделей между собой. Сходу успешно
реализовать такие подходы не удалось, однако это направление может
помочь избежать текущих проблем. Например, разработку можно ве-
сти в направление техники внимания в нейронных сетях.

4. Использовать дополнительные признаки для фильтрации. В эти при-
знаки может войти как сам спектр(преобразование Фурье), также ана-
логичным способом можно преобразование Радона и другие. Преобра-
зование Фурье как было описано выше позволяет рассматривать зна-
чения в частотном диапазоне, что облегчает фильтрацию части шумов
поверхностной волны. Аналогично, некоторые шумы могут быть устра-
нены фильтрацией в области Радона [19]. Исходя из того, что этим
пользуются сами специалисты при обработке данных, то эти признаки
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могут стать ключевыми при улучшении качества фильтрации нейрон-
ными сетями.

5. На данный момент параметризация алгоритма производится только
на вырезанных полосах, однако можно добавить параметризацию от
всей сейсмограммы, соседних сейсмограмм или даже от исходного сей-
смокуба. Для достижения этой цели можно, например, рассмотреть
эмбеддинги описанных областей, получить их можно обучая отдель-
ную генеративную сеть на реконструкцию исходных изображений, то-
гда значения на скрытых слоях можно использовать в качестве такой
информации для модели фильтрации.

6. Изменение вида тренировочной выборки – исходная сейсмограмма це-
ликом. При нарезании полос неявно убирается значительная часть по-
лезной с точки зрения анализа геологии информация. Можно попробо-
вать пойти другим путем, где необходимо каким-либо образом посчи-
тать функцию потерь от двух областей - шумной и сигнальной. Это
можно сделать также например на разнице спектральных характери-
стик. Некоторые попытки были сделаны в этом направлении, однако
получить результаты лучше чем Pix2Pix не удалось.

7. Продолжение идеи из п.6 это использование горизонтальных полос вме-
сто вертикальных. Способ подсчета функции потерь по сути остается
таким же как в п.6, однако здесь происходит параметризация по вре-
мени распространения волн – поскольку наиболее далекие показания
считаются наиболее шумными. Также полезный сигнал имеет гипербо-
лическую форму, но на исходных данных эти гиперболы значительно
спрямлены, что можно грубо считать, что полезный сигнал отражений
имеет функцию прямой. Таким образом, горизонтальной полосой будут
учитываться значения полезного сигнала из незашумленной области,
для фильтрации шумной области.

8. Можно поступить аналогично обработке сигналов для обработки аудио
файлов нейронными сетями. Так, в них распространены функции по-
терь в виде оконного преобразования Фурье, которые также могут быть

78



использованы уже для сейсмических трасс.
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Заключение

Алгоритм Pix2Pix был доработан по сравнению с его изначальными вер-
сиями. В прошлых результатах нейронные сети искажали форму сигнала и
его спектр. Также наблюдались искусственные скачки в сигнале. Эти недо-
статки для экспертов более критичны, поскольку их фактически невозмож-
но исправить. Текущая версия Pix2Pix обладает свойствами расширенного
частотного фильтра, который может применяться в составе остальных про-
цедур обработки. Ручное базовое решение показывает лучшие результаты,
однако оно не учитывает информацию о сейсмическом кубе, соседние зна-
чения трасс и так далее. Эту информацию можно передавать нейронной
сети, которая в теории может лучше адаптироваться под исходные данные
и показывать лучшие результаты. С учетом наличие автоматической карты
метрик, дальнейшая разработка может значительно ускориться.
По проекту можно сделать следующие выводы:

1. Описанные методы(как базовое решение так и финальная версия Pix2Pix,
описанная в этом проекте) обеспечили сохранение формы сигнала, а
также предотвратил появление белого шума.

2. Проведены эксперименты по фильтрации в спектральном простран-
стве. Полученные результаты были хуже, чем у базового решения из-за
добавления синтетических шумов за пределами поверхностной волны.

3. Разработано базовое решение по фильтрации. Этот подход показал
наилучший результат среди ранее предложенных эксперту решений,
в том числе на основе машинного обучения.

4. Разработан набор метрик и их представления для оценки качества
фильтрации. Данный подход провалидирован экспертом в сравнении
результатов различных методов фильтрации. Этот подход можно ис-
пользовать для автоматического сравнения методов фильтрации.
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