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Аннотация: Зона Арктического шельфа – важный регион в нашей стране, поскольку там 
расположены огромные запасы углеводородов. Исследование данного региона осложняется 
присутствием  большого количества различных ледовых образований, в частности, ледяных 
полей. При проведении сейсморазведочных работ отраженные волны от ледяного поля вносят 
существенный вклад в сейсмограммы, что значительно осложняет процесс их дальнейшей 
интерпретации. Моделированию распространения сейсмических волн в геологических 
средах Арктики в присутствии ледяных полей посвящено немного работ, так как данная 
тематика является достаточно новой и требует подробного изучения. В данной работе 
представлены результаты исследования распространения сейсмических волн в моделях 
с ледяным полем для трехмерного случая с использованием сеточно-характеристического 
метода. Результаты моделирования (волновые поля распределения скорости и сейсмограммы) 
позволяют идентифицировать отраженные от ледяного поля волны от остальных волн. 
Также был проведен сравнительный анализ волновых картин и сейсмограмм для двумерной 
модели с ледяным полем на поверхности для постановки задачи из работы других авторов. 
Результаты продемонстрировали качественное совпадение при разных подходах к решению 
поставленной задачи. 
Ключевые слова: сейсморазведка, численное моделирование, сеточно-характеристический 
метод, ледяное поле.
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Abstract: The Arctic shelf  zone is a very important region in our country due to the huge amounts of  
hydrocarbons, located there. The exploration of  this region is difficult because of  the presence of  
lots of  various ice constructions, in particular, ice fields. While carrying out the seismic prospecting 
works, the reflected waves from the ice field contribute much to the seismograms. It sufficiently 
complicates the process of  further interpretation of  the seismograms. Only a few works are 
devoted to modelling the seismic waves spread through the geological layers of  the Arctics in the 
presence of  an ice field as this theme is rather new and needs deeper investigation. In this work we 
present the results of  the investigation of  the seismic waves spread in models with an ice field for 
the 3D case using the grid-characteristic method. The modelling results (wave fields of  the velocity 
distribution and seismograms) allow to identify the reflected waves from the ice field from other 
waves. In addition, we carried out the comparative analysis of  the wave fields and seismograms for 
the 2D model with an ice field on the surface of  the calculated area for the problem description 
from the work of  other authors. The results demonstrate a good qualitative coincidence under 
different approaches to the solution of  the problem.
Keywords: seismic prospecting, numerical modelling, grid-characteristic method, ice field
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1.ВВЕДЕНИЕ
Лед и различные ледяные структуры 
(айсберги, торосы) вносят существенный 
шум в сейсмограммы в виде дополнительных 
сейсмических волн [1, 2]. Таким образом, 
сейсмограммы трудно интерпретировать 
и отделять полезную информацию об 
отраженных волнах от нефтегазовых залежей 
от шума, представленного отражениями от 
ледовых конструкций. Кроме того, в ледяном 
поле дополнительно распространяются волны 
вдоль всей поверхности льда, которые вносят 
существенный вклад в сейсмограммы в виде 
многочисленных переотражений от границ лед-
воздух и лед-вода. 

В данной работе проводится исследование 
влияния ледяного поля на результаты 
моделирования – волновые поля распределения 

скорости и сейсмограммы. Ледяное поле в 
зоне Арктического шельфа характеризуется 
малой толщиной слоя по сравнению с длиной 
распространяющихся волн, что требует 
особого подхода к проведению исследований. 
Аналитические решения задач распространения 
волн в модели лед-вода не учитывают всех типов 
волн (волны Рэлея, волны Шольте [3]), которые 
возникают в слое льда в подобных задачах, 
что приводит к неверному или  неполному 
решению. В данной работе решение задачи 
распространения сейсмических волн от 
источника, расположенного на поверхности 
ледяного поля, проводится с помощью 
прямого численного моделирования сеточно-
характеристическим методом третьего порядка 
точности.

Был проведен расчет модели из работы [4] 
для сравнения применяемого подхода с другими 
подходами авторов к исследованию похожих 
задач. Результаты имеют хорошее качественное 
совпадение.

2. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРАВНЕНИЯ
Для описания распространения сейсмических 
волн в геологических средах, использовалась 
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система уравнений для линейно-упругой 
среды [5]:
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где υ – скорость распространения сейсмических 
волн в среде, σ – тензор напряжений Коши, t – 
время, ρ  – плотность среды, λ и μ  – параметры, 
определяющие свойства упругого материала.

3. ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД
Система уравнений (1) решалась с помощью 
сеточно-характеристического метода третьего 
порядка точности [6,7]. Представим систему (1) 
в виде:

0.x yt t t
∂ ∂ ∂

+ + =
∂ ∂ ∂
q q qA A  (2)

где матрицы Ax и Ay состоят из коэффициентов 
системы (1), вектор q  состоит из трех компонент 
тензора напряжений Коши и двух компонент 
вектора скорости:  { , , , , }.xx yy xy x yq σ σ σ ν ν=

Применим метод расщепления по 
пространственным координатам и получим две 
одномерные системы уравнений: 

0,  { }.i i x, y
t i
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+ = ∈

∂ ∂
q qA  (3)

Рассмотрим систему (3), например, для 
координаты x:

0.xt x
∂ ∂

+ =
∂ ∂
q qA  (4)

Система (4) – гиперболическая, поэтому ее 
можно представить в виде: 

1 0.x x xt x
−∂ ∂
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q q

Ω Λ Ω  (5)

В (5) Ωx — матрица из собственных векторов 
матрицы Ax, Λx — диагональная матрица с 
собственными значениями {-cp, cp, -cs, cs, 0} на 
диагонали, cp и cs — продольная и поперечная 
скорости звука, соответственно:

( 2 ) / ,   / .p sc cλ µ ρ µ ρ= + =  (6)

Аналогичные преобразования можно сделать 
для системы (3) для координаты y.

После замены переменных 1
x qω −= Ω   система 

(5) будет представлена в следующем виде:

0.xt x
ω ω∂ ∂
+ Λ =

∂ ∂
 (7)

Система (7) состоит из пяти уравнений, 
каждое из которых можно решить произвольной 
конечно-разностной схемой. В настоящей 
работе система (7) решалась с помощью схемы 
Русанова третьего порядка точности [8]:
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Система (8) представлена для положительных 
собственных значений.

4. ГРАНИЧНЫЕ И КОНТАКТНЫЕ 
УСЛОВИЯ
На боковых и нижней границах модели 
ставилось неотражающее граничное условие. 
На верхней контактной границе лед-воздух было 
установлено контактное условие свободной 
границы [9,10]. 

Между слоем льда и слоем воды ставилось 
контактное условие свободного скольжения: 

1 2 .n n nVν ν= =  (9)
1 2.n nf f= −  (10)

1 2 0.f fτ τ= − =  (11)
Условие (9) означает равенство нормальных 
компонент скорости на контактной границе 
между средами 1 и 2. Условие (10) означает 
равенство нормальных компонент сил на границе, 
условие (11) – равенство нулю тангенциальных 
компонент сил на границе.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассматривалась модель гетерогенной среды 
с ледовым полем. Модель состояла из слоя 
воды высотой  200 м и слоя льда высотой 
3 м. Рассматривалось распространение 
сейсмических волн от источника, 
расположенного на поверхности льда в центре 
расчетной области. Центральная частота 
источника была равна 30 Гц.
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На Рис. 1 представлены волновые поля 
распределения модуля скорости для модели с 
ледовым полем. По волновым картинам можно 
проследить последовательное прохождение 
волны от источника вглубь слоя воды. В ледовом 
поле образуются так называемые кратные 
волны, которые получаются в результате 
многочисленных отражений от контактной 
границы лед-вода и от свободной границы лед-
воздух.

На поверхности льда был установлен ряд 
сейсмических приемников для регистрации 
отраженных волн. Сейсмограммы записи 
приемников для компонент скорости Vx, Vz 
представлены на Рис. 2. По оси x отложен 
номер приемника (0-200), по оси y – время 
прихода сигнала на приемник. Из сейсмограмм 
следует небольшой вклад распространяющихся 
волн в ледовом поле в результирующее поле 
отраженных волн для модели, что в дальнейшем 

позволит идентифицировать отраженные 
волны от различных нефтяных и газовых 
залежей.

Следующей рассматривалась модель 
гетерогенной среды из слоя льда, слоя воды и 
слоя грунта, аналогичная модели из работы [4]. 
Плотность льда была равна 931 кг/м3, плотность 
воды – 1004 кг/м3, плотность грунта – 2700 кг/м3. 
Скорость продольных волн во льду составляла 
3289 м/с, в воде – 1448 м/с, в грунте – 1800 м/с. 
Скорость поперечных волн во льду равнялась 
1657 м/с, в грунте – 1040 м/с. Высота слоя льда 
была равна 0.75 м, слоя воды – 22 м, слоя грунта 
– 50 м.

Параметры расчетов были следующими. 
Шаг по пространству был равен 5 см, чтобы 
корректно учесть малую толщину слоя льда 
в модели. Ширина модели была равна 800 м, 
чтобы избежать отражений от боковых границ 
модели.

Сейсмический источник волн с центральной 
частотой 100 Гц был расположен в центре 
расчетной области на поверхности льда. 120 
приемников отраженных сигналов располагались 
слева от источника с шагом 3.125 м.

Волновое поле распределения компоненты 
скорости Vx в момент времени 0.1 сек. 

Рис. 2. Сейсмограммы записи приемников для 
компонент скорости Vx, Vz.
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Рис. 1. Волновые поля распределения модуля 
скорости для модели с ледовым полем в моменты 

времени 0.05 с., 0.07 с., 0.1 с.
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для описанной модели представлено на 
верхнем изображении Рис. 3, волновое поле 
распределения компоненты скорости Vy в 
аналогичный момент времени – на нижнем 
изображении Рис. 3.

Сейсмограммы записи отраженных волн 
на приемниках компонент скорости Vx, Vy для 
данной модели представлены на верхнем и 
нижнем изображении Рис. 4, соответственно.

Волновые картины, представленные на рис. 3, 
а также сейсмограммы на рис. 4 имеют хорошее 
качественное совпадение с аналогичными 
результатами моделирования из [4]. На волновых 
картинах наблюдаются различные типы волн, 
распространяющиеся в слое льда и в воде 
(изгибная волна, продольная волна, волна Рэлея 
и волна Шольте в слое льда).

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе представлены результаты 
исследования распространения сейсмических 
волн в моделях геологических сред в 
присутствии ледяного поля на поверхности. 
Результаты моделирования с использованием 
сеточно-характеристического метода показали  
возможность идентификации отраженных волн 
в ледяном поле от других отраженных волн. 
Был проведен расчет модели с ледяным полем 
с характеристиками модели из работы других 
авторов. Анализ результатов моделирования 
показал хорошее качественное совпадение 
результатов – волновых картин распределения 
модуля скорости и сейсмограмм. В дальнейшем 
планируется провести исследования с другими 
ледовыми образованиями – айсбергами, 
торосами.

ЛИТЕРАТУРА
1. Jensen K. Modeling and processing of  flexural 

wave noise in sea ice. Master’s thesis, 2016.
2. Landschulze M. Full wave field simulation 

of  flexural waves in an Acoustic-Viscoelastic 
medium. Arctic Technology Conference, October 24-
26, 2016. St. John's, Newfoundland and Labrador, 
Canada, Society of  Petroleum Engineers (SPE) 
Publ., 2016. DOI: 10.4043/27420-MS.

3. Cherednichenko KD. Propagation of  Sholte-
Gogoladze surface waves along a curved fluid-
solid interface. Journal of  Mathematical Sciences, 
2006, 138:5613-5622.

4. Marcus Landschulze. Seismic wave propagation 
in floating ice sheets - A comparison of  numerical 
approaches and forward modelling. Near Surface 
Geophysics, 2018, 16(5):493-505.

5. Savin GN, Rushchitskii YY, Novatskii V. The 
theory of  elasticity. Soviet Applied Mechanics, 1971, 
7:808-811.

Рис. 3. Волновые поля распределения компонент 
скорости Vx, Vy для модели с ледовым полем в момент 

времени 0.1 с.

Рис. 4. Сейсмограммы записи приемников для 
компонент скорости Vx, Vy .

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ В 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СЛОЯХ АРКТИКИ В ПРИСУТСТВИИ...ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



388

3 НОМЕР | ТОМ 13 | 2021 | РЭНСИТ/RENSIT

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИСТОГНИЙ П.В., ПЕТРОВ И.Б., ХОХЛОВ Н.И.

6. Magomedov KM, Kholodov AS. Grid-
characteristic numerical methods. M., Nauka, 
1988.

7. Petrov IB, Lobanov AI. Lektsii po vychislitel'noy 
matematike [Computational mathematics lectures]. 
M., Internet-University of  Informational 
Technologies, 2006.

8. Kholodov AS, Kholodov YaA. Monotonicity 
criteria for difference schemes designed for 
hyperbolic equations. Comput. Math. and Math. 
Phys, 2006, 46(9):1560-1588.

9. Favorskaya AV, Zhdanov MS, Khokhlov NI, 
Petrov IB. Modelling the wave phenomena 
in acoustic and elastic media with sharp 
variations of  physical properties using the grid-
characteristic method. Geophys. Prospecting, 2018, 
66(8):1485-1502.

10. Favorskaya AV, Petrov IB. Grid-characteristic 
method. Smart Innovation, Systems and Technologies, 
2018, 90:117-160.

Стогний Полина Владимировна
аспирант
Учебно-научно-производственный комплекс 
Московского физико-технического института
9, Институтский пер., г.Долгопрудный 141701, 
Московская обл., Россия
stognii@phystech.edu
Петров Игорь Борисович
д.ф.-м.н., проф., чл.-корр. РАН, акад. РАЕН
Научно-исследовательский институт системных 
исследований Российской академии наук
36/1, Нахимовский просп., Москва 117218, Россия 
petrov@mipt.ru 
Хохлов Николай Игоревич
к.ф.-м.н.
Научно-исследовательский институт системных 
исследований Российской академии наук 
36/1, Нахимовский просп., Москва 117218, Россия 
k_h@inbox.ru.


