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Abstract: A mathematical model of  a homogeneous geological medium with methane cavities 
was developed. Based on the results of  the calculations, wave patterns of  the distribution of  
the velocity modulus in the models and seismograms of  the recording of  various velocity 
components on the receivers of  reflected signals were obtained. The simulation results
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1. ВВЕДЕНИЕ
Изучение задач, связанных с исследованием 
Арктического региона, весьма актуально 
сегодня в связи с активным освоением 
месторождений углеводородов северных 
районов нашей страны [1]. Как правило, 
залежи углеводородов залегают достаточно 
глубоко в земле, что затрудняет их 
обнаружение и последующее извлечение. 
Одним из эффективных способов 
обнаружения углеводородов является 
сейсморазведка геологических участков 
[2]. При сейсморазведке территории 
геологи устанавливают источник сигнала 
и приемники сигнала на поверхности 
исследуемой территории. Источник 
импульса посылает сейсмические волны в 
глубь геологической области, а приемники 
улавливают отраженные волны от 
различных неоднородностей, регистрируя 
скорости отраженных волн. В результате, 
на приемники поступают сейсмограммы, 
которые в дальнейшем подлежат анализу. 
Процесс реальных сейсморазведочных 
работ на участке достаточно сложен и 
не всегда эффективен из-за множества 
интерпретаций сейсмограмм, поэтому 

проводится численное моделирование уже 
исследованного участка.

Существует два способа численного 
решения указанной задачи. При первом 
способе, исследователи решают обратную 
задачу или некорректную задачу расчета 
характеристик среды по ранее собранным 
сейсмограммам. Во втором случае, 
исследователи решают прямую задачу 
расчета скоростей в геологической области, в 
том числе, задачу расчета значений скоростей 
на поверхности, имитируя приемники 
сигналов. Вторая постановка задачи решается 
легче, хотя и требует большого количества 
вычислений для наблюдения различных 
случаев характеристик среды.

В данной работе исследуется проблема 
обнаружения метановых полостей в 
условиях Арктики с помощью численного 
моделирования распространения 
сейсмических волн в неоднородных 
средах. Метановые бомбы – один из 
разновидностей газовых полостей, 
представляющих опасность для наземных 
сооружений, морских судов, буровых 
установок. Отличительная характеристика 
метановых залежей – низкая плотность, что 
требует особого подхода к моделированию. 
Важно уметь своевременно обнаруживать 
метановые полости и проводить их 
постоянный мониторинг с целью принятия 
соответствующих мер безопасности в 
случае, если метан начнет устремляться к 
поверхности.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

demonstrated the possibility of  identifying the number of  methane cavities by the waves 
reflected from them.
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В данной работе представлены результаты 
численного исследования моделей с разным 
количеством полостей метана: модели 
с тремя и четырьмя полостями. Были 
получены волновые картины распределения 
модуля скорости и сейсмограммы записи 
отраженных волн в моделях, которые 
показали возможность различия отраженных 
волн от метановых полостей.

2. ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД
Для описания распространения сейсмических 
волн в геологической среде, использовалась 
система уравнений для линейно-упругой 
среды [3]:

( )

( ) ,

( ) ( ) ( ) ,

T

T

t

I
t

ρ ν σ

σ λ ν µ ν ν

∂
= ∇ ⋅

∂
∂

= ∇ ⋅ + ∇× + ∇×
∂

 (1)

где ρ – плотность среды, ν – скорость 
распространения сейсмических волн, σ 
– тензор напряжений Коши, t – время, 
λ и μ – параметры Ляме, определяющие 
характеристики среды, I – единичный тензор.

Для решения системы (1) использовался 
сеточно-характеристический метод [4]. 
Представим систему (1) в виде:
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где вектор q = {σxx, σxy, σyy, νx, νy}, матрицы Ax 
и Ay составлены из коэффициентов системы 
(1) и имеют следующий вид
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Далее применяем метод расщепления по 
пространственным координатам и получаем 
две одномерные системы уравнений:
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∂ ∂
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∂ ∂
 (4)

Рассмотрим систему (4) для координаты x: 
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q q
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∂ ∂
 (5)

Система (5) является гиперболической, 
поэтому ее можно представить в виде:
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В (6) Ωx – матрица из собственных векторов 
матрицы Ax, Λx – диагональная матрица с 
собственными значениями на диагонали. 
Собственные значения как матрицы Ax, так и 
матрицы Ay, равны {–cp, cp, –cs, cs, 0}, где cp и 
cs – продольная и поперечная скорости звука, 
соответственно, которые можно вычислить 
по формулам:

( 2 ) / ,   / .p sc cλ µ ρ µ ρ= + =  (7)
Аналогично, можно рассмотреть систему 

(1) для координаты y.
Делаем замену переменных 1 ,

x
p qΩ −=

после которой система (6) будет выглядеть:
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Система (8) состоит из пяти независимых 
уравнений, каждое из которых решалось 
схемой Русанова 3-го порядка точности [5].

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Было проведено численное моделирование 
распространения сейсмических волн в 
моделях геологических сред, содержащих 
полости метана. Рассматривались три модели: 
модель с четырьмя метановыми полостями, 
модель с тремя метановыми полостями и 
модель без метановых полостей. Базовая 
геологическая модель, содержащая полости 
метана, обладала следующими упругими 
характеристиками: плотность – 2600 кг/
м3, продольная скорость звука – 5000 м/с, 
поперечная скорость звука – 3150 м/с.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД С ПОЛОСТЯМИ МЕТАНА...
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Расчетные параметры были следующими: 
шаг по времени – 10-4 сек., шаг по координате – 
1 м. Воздействие осуществлялось с помощью 
источника импульса Рикера с центральной 

частотой 30 Гц, который был расположен 
на поверхности моделей в центре расчетной 
области. Также, на поверхности моделей 

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

Рис. 1. Волновые картины распределения модуля скорости для моделей с тремя и четырьмя метановыми 
полостями в момент времени 0.3 сек.

                                        а                                                                                    б

                                        в                                                                                    г

Сейсмограмма записи X-компоненты скорости для 
модели с 3 метановыми полостями.

Сейсмограмма записи Y-компоненты скорости для 
модели с 3 метановыми полостями.

Сейсмограмма записи Y-компоненты скорости для 
модели с 4 метановыми полостями.

Сейсмограмма записи X-компоненты скорости для 
модели с 4 метановыми полостями.
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был расположен ряд из 40 приемников для 
регистрации отраженного сигнала.

На Рис. 1 представлены волновые картины 
сейсмических откликов от полостей метана в 
момент времени 0.3 сек.: слева – для модели с 
тремя полостями метана, справа – для модели с 
четырьмя метановыми полостями. Отражения 
сейсмических волн от каждой из метановых 
полостей отчетливо прослеживаются на 
обеих волновых картинах.

На Рис. 2 представлены сейсмограммы 
записи отраженных сигналов от полостей 
метана на приемниках для разных моделей. 
Все сейсмограммы получены после 
вычитания соответствующих сейсмограмм 
для модели без метановых полостей. На Рис. 
2а, 2б изображены сейсмограммы записи 
компоненты скорости Vx на приемниках, 
на Рис. 2в и 2г – сейсмограммы записи 
компоненты скорости Vy на приемниках для 
моделей с тремя и четырьмя метановыми 
полостями, соответственно. Отличия между 
сейсмограммами для моделей есть, но их 
сложно идентифицировать. На Рис 2д и 
2е изображены разницы сейсмограмм для 
моделей с четырьмя и тремя метановыми 
полостями для компонент скорости Vx и Vy, 
которые более просты для интерпретации и 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД С ПОЛОСТЯМИ МЕТАНА...

дают возможность увидеть отличия между 
двумя моделями.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе были представлены 
результаты исследования моделей с 
разным количеством полостей метана: с 
тремя и четырьмя полостями. Волновые 
картины распределения модуля скорости в 
моделях продемонстрировали возможность 
идентификации отраженных волн от 
каждой метановой полости. Сейсмограммы 
записи отраженных сигналов для компонент 
скорости Vx, Vy в моделях с тремя и 
четырьмя полостями метана показали 
отличия в моделях, однако, разности для 
сейсмограмм различных моделей оказались 
более информативными и показательными в 
отношении различий между моделями.
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