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Введение 
Аналитический обзор разработан специалистами Научно-

образовательного центра «Поисков, разведки и разработки месторождений 

углеводородов» Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова: (НОЦ «Нефтегазовый центр МГУ»).  

Аналитический обзор составлен по материалам мероприятий 

организованных НОЦ «Нефтегазовый центр МГУ» а также отраслевых 

мероприятий 2010 - 2011 годов, материалам компаний – разработчиков 

высокопроизводительной вычислительной техники и разработчиков 

программного обеспечения для нефтегазовой отрасли, результатам опросов 

представителей нефтегазовых и сервисных компаний, материалам 

технологической платформы «Национальная суперкомпьютерная 

технологическая платформа», результатам НИОКР, материалам, 

подготовленным рабочей группой, сформированной Министерством 

образования и науки РФ с участием представителей МГУ и компаний 

нефтегазового комплекса в целях выполнения задач, поставленных в 

протоколе заседания Совета Безопасности РФ от 13 декабря 2010 г. п.12  «О 

предложениях по эффективному использованию отечественных 

суперкомпьютеров в интересах развития нефтегазового комплекса». 

Перечень информации использованной для создания настоящего 

аналитического обзора включает материалы: 

 заседаний Суперкомпьютерного консорциума университетов 

России1; 

 научно-практической конференций «Суперкомпьютеры в нефтегазовой 

отрасли» 2010 года и научно-практической конференции 

«Суперкомпьютерные технологии в нефтегазовой отрасли» 2011 года 2; 

 семинаров Научно-образовательного центра «Поисков, разведки и 

разработки месторождений углеводородов» Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова (oilgascenter.ru); 

 ежегодного семинара по высокопроизводительным вычислениям в 

нефтяной и газовой отрасли Oil & Gas HPC в Rice University (г.Хьюстон, 

США)3 ; 

 международных геофизических конференций (SEG4, EAGE5); 

                                                 
1 hpc-russia.ru/20101202.html 
2 strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=36060 и hpc-oilgas.ru 
3 www.og-hpc.org 
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 проекта Стэнфордского университета (США) - Stanford Exploration 

Project в области обработки данных и построения глубинных 

сейсмических изображений6; 

 проекта Консорциума, образованного Испанским государственным 

советом по науке, Суперкомпьютерным центром в Барселоне, испанской 

нефтяной корпорацией Repsol-YPF и геофизической компаний 3D-Geo, с 

целью разработки наиболее эффективных методов глубинных 

сейсмических построений для суперкомпьютеров ряда IBM; RoadRunner 

Kaleidoscope Project 7; 

 проекта консорциума Общества геофизиков-разведчиков (США) - 

SEAM – SEG Advanced Modeling Corporation8; 

 предложений, подготовленных профессиональными сообществами в 

составе проектов технологических платформ «Стратегические 

информационные технологии» 9  и «Моделирование и 

высокопроизводительные вычисления в нефтегазовом комплексе»10; 

 материалов опросов представителей ведущих нефтегазовых компаний 

России по вопросам использования суперкомпьютерных технологий ; 

 концепции научно-технической программы Союзного государства 

России и Беларусь «Исследования и разработка высокопроизводительных 

информационно-вычислительных технологий для увеличения и 

эффективного использования ресурсного потенциала углеводородного 

сырья Союзного государства»; 

 сайтов компаний IBM, Intel, Hewlett Packard, Т-платформы, Группа 

компаний РСК, Schlumberger, PARADIGM GEOPHYSICAL, CGG-Veritas, 

Ларгео, Геолаб, ЦГЭ, РокфлоуДинамикс, Деко-геофизика, и других; 

 материалов Информационно-аналитического центра по параллельным 

вычислениям МГУ имени М.В.Ломоносова11; 

 ТОП 500 суперкомпьютеров мира 12  и ТОП 50 суперкомпьютеров 

СНГ13; 

 данных консалтингового агентства США в области энергетики CERA14; 

                                                                                                                                                             
4 www.seg.org 
5 www.eage.org 
6 sepwww.stanford.edu/doku.php?id=home 
7 www.bsc.es/projects/kaleidoskope_tmp/index.html 
8 www.seg.org/resources/research/seam 
9 strf.ru/material.aspx?CatalogId=34910&d_no=35817 
10 www.n-g-s.ru 
11 www.parallel.ru 
12 www.top500.org 
13 www.supercomputers.ru 
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 данных компании InterSect360, ведущей аналитической компании на 

суперкомпьютерном рынке15; 

 материалов Совета по конкурентоспособности США (исследование 

проводилось с целью определения потенциала использования методов 

высокопроизводительной обработки данных для обеспечения роста 

производительности предприятий как фактора повышения 

конкурентоспособности промышленности США в целом)16; 

 материалов общества инженеров нефтяников (www.spe.org); 

 материалов форума инженеров нефтяников на сайте университета 

(heriot-watt.ru) и на новой площадке (www.petroleumengineers.ru); 

 статей журнала «Суперкомпьютеры» за 2010-2011 гг. 

(supercomputers.ru); 

 статей журнала «Вычисления в геологии» за 2011 г. 

(www.geocomputing.ru); 

 статей журнала «Нефтяное хозяйство» (www.oil-industry.ru); 

 статей сборника «Суперкомпьютерные технологии в науке, 

образовании и промышленности» за 2011 г. (hpc-

russia.ru/book2_ready.html) и 2010 г. (hpc-russia.ru/book_ready.html); 

 материалов и дискуссий на конференциях и специализированных 

семинарах :  

o материалов ежегодной Российской технической нефтегазовой 

конференции и выставки SPE по разведке и добыче 

(www.russianoilgas.ru); 

o второго Московского Суперкомпьютерного Форума, октябрь 

2011 года, Москва. ; 

o международной научной конференции "Параллельные 

вычислительные технологии" (ПаВТ'2011) 

( agora.guru.ru/pavt2011); 

o международной суперкомпьютерной конференции с элементами 

научной школы для молодежи "Научный сервис в сети Интернет: 

суперкомпьютерные центры и задачи", сентябрь 2010, 

Новороссийск. (agora.guru.ru/abrau2010); 

                                                                                                                                                             
14 www.cera.com 
15 http://www.taborresearch.com/industry/downloadsummary.php?id=35&ei=bfs3TcSqE8qCOtT46PsK&usg=AFQjCNGo66pRisfcHH
yZYostT39X0qouDw 
16 http://www.compete.org/images/uploads/File/PDF%20Files/CoC_REVEAL_May19.pdf 
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o международной суперкомпьютерной конференции с элементами 

научной школы для молодёжи "Научный сервис в сети Интернет: 

экзафлопсное будущее"., сентябрь 2011, Новороссийск/ 

(agora.guru.ru/abrau2011); 

o ежегодной научной конференции «Мировые тенденции развития 

технологий в области высокопроизводительных вычислений», 

(Russian Supercomputing Conference - RSC'2011) 

(www.rsc2011.ru); 

o Сибирской конференции по параллельным и 

высокопроизводительным вычислениям. (ssspc.math.tsu.ru); 

o научно-практической конференции "Применение гибридных 

высокопроизводительных вычислительных систем для решения 

научных и инженерных задач". март 2011 г. Нижний Новгород. 

(agora.guru.ru/hpc-h); 

o научно-практической конференции "Современные 

информационные технологии в нефтяной и газовой 

промышленности" 39 и 40-я конференции, 2010 и 2011 г. о. Кипр, 

Пафос. (sites.google.com/site/oilind2011102227); 

o семинара "Суперкомпьютерные технологии в науке, образовании 

и промышленности", Москва, МГУ, (agora.guru.ru/sct). 

 
Определение Суперкомпьютерных технологий 

Согласно определению, приведенному в тексте проекта объединенной 

Национальной суперкомпьютерной технологической платформы 

(msu.ru/projects/techpl/docs/O_NSTP-project.pdf) к понятию 

суперкомпьютерные технологии относят совокупность взаимодополняющих 

технологий:  

• Суперкомпьютерные системы и среды, их архитектура и элементная 

база, соответствующие стеки программного обеспечения системного и 

промежуточного уровня, в том числе технологии и средства хранения 

сверхбольших массивов данных; 

• Технологии разработки параллельных приложений (модели, языки, 

инструментальные средства и системы программирования), 

обеспечивающие высокую продуктивность прикладного 

программирования для суперкомпьютерных систем и сред; 



 7

• Технологии инфраструктурной интеграции распределенных ресурсов 

на основе суперкомпьютерных центров и системы магистральных 

каналов связи; технологии обеспечения информационной безопасности 

в суперкомпьютерных системах и средах; 

• Предметно-ориентированные программные приложения и сервисы, 

нацеленные на полноценное использование возможностей 

современных и перспективных суперкомпьютерных систем и сред; 

• Технологии веб-сервисов масштабируемого доступа конечных 

пользователей к суперкомпьютерным системам, средам и прикладному 

программному обеспечению. 

 

В настоящем обзоре основное внимание уделено описанию состояния 

использования суперкомпьютерных технологий в нефтегазовой отрасли, 

анализу текущих и перспективных потребностей нефтегазовой отрасли в 

использовании высокопроизводительных вычислений, описанию усилий 

государства, научного и бизнес сообществ по развитию этого направления. 
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1. Потребности нефтегазовой отрасли в 
высокопроизводительных вычислениях 

 
Общая тенденция мировых технологических вызовов в сфере 

информационных технологий в настоящее время состоит в: 

- качественном росте сложности создаваемых систем в связи с 

появлением новых технологий, производящих все возрастающие объемы 

информации; 

- информационном взрыве, т.е. экспоненциальном росте объема данных, 

требующих интенсивной обработки и анализа в самых различных областях, 

как в науке (биология и биомедицина, физика и геофизика, климатология и 

т.д.), так и в бизнесе (нефтегазовая промышленность, генная инженерия, 

фармакология, социальные сети и т.д.). 

Минерально-сырьевая база является естественным конкурентным 

преимуществом России, донором экономики, обеспечивающим стартовые 

условия ее модернизации и инновационного развития.  

Экономические и геополитические интересы России и в долгосрочной 

перспективе будут существенно зависеть от состояния минерально-сырьевой 

базы и ее воспроизводства. 

В настоящее время основными проблемами нефтегазовой отрасли 

России являются:  

- истощение разрабатываемых месторождений;  

- снижение эффективности добычи;  

- экономические и технологические сложности в освоении новых 

месторождений17.  

Выявление новых источников углеводородного сырья становится все 

более сложным и дорогостоящим делом из-за усложнения условий 

проведения геолого-разведочных работ18.  

Повышается роль новых территорий, акваторий внутренних морей и 

континентального шельфа в связи с истощением ресурсной базы в 

традиционных районах добычи углеводородов и твердых полезных 

ископаемых на фоне исчерпания фонда легкооткрываемых месторождений. 

                                                 
17 Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 1039-р «Стратегия развития геологической отрасли до 2030 г.»  
18 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р  «Энергетическая стратегия России 
на период до 2030 года» 
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Актуальным становится повышение глубинности геофизических 

исследований, особенно в нефтегазоносных районах Каспия, получение 

новых данных о месторождениях континентального шельфа Российской 

Арктики и Дальнего Востока, решения проблем при поисках и разведки 

месторождений в гористых районах Восточной Сибири, при разведке запасов 

Баженовской свиты в Западной Сибири.  

По-прежнему актуальна проблема поисков и разведки месторождений 

углеводородов в районах с сейсмогеологическими условиями, 

осложненными наличием вечной мерзлоты.  

Все более актуальными становятся задачи разработки и внедрения 

новейших технологий в связи с увеличением доли трудноизвлекаемой и 

сверхвязкой нефти, "жирного" и низконапорного газа, освоения 

нетрадиционных источников углеводородов, таких как сланцевый газ или 

газогидраты. 

Таким образом, стоящие перед нефтегазовой отраслью 

технологические вызовы определяют необходимость повышения 

эффективности и качества поисков, разведки и разработки месторождений 

углеводородного сырья, разработки и применения новых методов и 

технологий, в том числе для решения логистических задач при разработке, 

транспортировке, управлению и продаже нефтепродуктов, моделирования 

оборудования и инженерных сооружений, повышения глубины переработки 

углеводородного сырья. 

В сложившихся условиях нефтяные и газовые компании всего мира 

стремятся повысить отдачу уже разработанных месторождений, ускорить 

темпы обнаружения новых и сократить себестоимость добычи углеводородов. 

Деятельность научно-технических центров нефтяных компаний направлена 

на повышение эффективности разработки месторождений и развития 

минерально-сырьевой базы. Для достижения поставленных целей должны 

решаться не только текущие задачи, но и задачи ориентированные на 

долгосрочную перспективу. 

С точки зрения использования суперкомпьютерных технологий 

наиболее важными элементами технологического цикла нефтегазовой 

отрасли являются этапы: поисков, разведки и разработки месторождений, в 

основном определяющие эффективность работы нефтегазовых компаний и 

динамику воспроизводства ресурсов. 
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На этапе поисков ресурсов углеводородного сырья проводятся 

региональные сейсмические и геологические исследования, по результатам 

которых формируются компьютерные модели формирования залежей и 

проводится оценка ресурсов 

Залогом повышения добычи является 

высокоэффективная геологоразведка. Например, с 

целью обеспечения высоких показателей в НК 

«Роснефть» сочетают в геологическом моделировании 

лучший международный опыт и собственные 

технологические разработки. Используется комплексный подход к изучению 

недр. Он заключается в последовательном воссоздании процесса 

формирования углеводородных систем, повышает точность определения 

точек заложения скважин, и, как следствие, коэффициент успешности 

поискового бурения. Качество моделирования процессов образования нефти 

и газа снижает геологические риски и включает:  

 бассейновое моделирование, содержащее 

реконструкцию истории развития углеводородного бассейна, в том числе 

определение генерации и пути миграции нефти и газа; 

  выявление ловушек, в том числе определение основных 

мест скопления нефти и газа, соотношение времени миграции и 

формирования ловушек, проведение количественной оценки ресурсов; 

   оценку параметров залежей, в том числе: оценку 

фазового состава углеводородных скоплений, степень биодеградации 

углеводородов, прогноз пластовых давлений; 
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   седиментационный анализ, включая: 

распространение коллекторов и покрышек, определение наличия 

нефтегазоматеринских отложений. 

 
 

На этапе разведки производится эффективный перевод ресурсов в 

запасы, что включает мониторинг сейсмических исследований, оптимизацию 

разведочного бурения и геологическое моделирование 

 
На этапе проектирования разработки производится 

гидродинамическое моделирование месторождения и формирование 

качественной проектной документации 

 
На этапе освоения месторождения производится: геологическое 

сопровождение бурения скважин, проектирование обустройства, 

формируются и постоянно обновляются и корректируются единые 

цифровые модели месторождений «пласт+скважина+обустройство+ 

экономика» 

 
На этапе мониторинга добычи производится корректировка 
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проектов разработки, экспертиза планов ГТМ, анализ добычи 

 
 

Поиски, разведка и разработка нефтегазовых месторождений – 

трудоемкий процесс, связанный с обработкой гигантских объемов 

информации. Именно поэтому нефтегазовая отрасль является одной из 

приоритетных областей практического применения 

высокопроизводительных вычислительных систем, а также проведения 

исследований для определения перспективных направлений их развития и 

специализации. 

Например, при площадных сейсморазведочных работах, особенно на 

акваториях, объём полученных данных может достигать 1-4 терабайта на 

каждые 100 кв. км (современные широкоазимутальные наблюдения с длиной 

записи до 16 секунд и шагом дискретизации 1 мс). Площадь наблюдений 

может составлять до 4000 кв.км. Таким образом, общий объём данных может 

составлять десятки и сотни терабайт. 

 В последнее время сейсмические работы с очень высокой плотностью 

наблюдений стали проводиться и на суше. В 2009 г. на месторождении 

Карачаганак (Казахстан) проводились трехмерные наблюдения на площади 

около 900 кв. км. При этом были зарегистрированы около трех миллиардов 

записей (трасс). Общий объем данных превысил 100 терабайт19. Ещё более 

впечатляющий пример приводится в описании работ на месторождении 

Дукхан (Катар) на площади 860 кв.км объём полученных данных превысил 

600 терабайт20. 

Повышение эффективности проведения комплекса поисково-

разведочных работ в нефтегазовой отрасли связано с разработкой и 

применением перспективных высокопроизводительных программно-

аппаратных средств и информационных технологий и включает следующие 

основные составляющие: 

 обработка и интерпретация данных сейсморазведки 2D и 3D, в том 

                                                 
19 Курин Е.А. Сейсморазведка и суперкомпьютеры // Вычислительные методы и программирование. 2011. 12.  34-39 
20 Seeni S.R., Robinson S., Denis M., Sauzedde P., Taylor R. Future-proof seismic: high-density full azimuth // First Break. 2010. 
28. June. 79-88 
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числе в районах со сложными сейсмогеологическими условиями; 

 применение новых методов обработки 3D МОГТ, с целью выявления 

трещинных и каверновых коллекторов нефти по рассеянным волнам;  

 региональная и локальная оценка перспектив нефтегазоносности 

осадочного чехла и кристаллического фундамента, включая численный 

прогноз промышленной нефтегазоносности локальных поисковых объектов с 

использованием оригинальной методики; 

 трехмерное геологическое моделирование месторождений нефти и 

газа; 

 формирование баз геолого-геофизических и промысловых данных. 

Сейсмические наблюдения можно условно разделить на два класса: 

двумерная (2D) и трехмерная (3D) сейсморазведка. При исследованиях в 

масштабе бассейнов сейсмические данные (обычно 2D) являются исходной 

информацией для оценки нефтегазоносного потенциала на основе прогноза 

наличия материнских пород, зрелости, миграции и улавливания в 

соответствующих резервуарах. 3D сейсморазведка обычно применяется при 

оценке локальных объектов и продуктивных пластов. В первом случае 

датчики располагаются по отдельным линиям – профилям, и исследования 

проводятся в глубину вдоль профиля.  

Трехмерная разведка предполагает распределение датчиков по 

поверхности исследуемой площади и позволяет получить трехмерную 

модель расположения глубинных 

структур внутри земли.  

Этот вариант обеспечивает 

получение более точной и полной 

информации о месторождении, но 

требует гигантских вычислительных 

ресурсов для обработки данных. До 

недавнего времени эта задача была 

просто не решаема в полном объеме, и 

только появление суперкомпьютеров 

позволило проводить подобные исследования с высоким уровнем точности в 

приемлемые сроки, что обеспечивает компаниям, применяющим 

суперкомпьютерные технологии, значительное преимущество перед своими 

конкурентами. 

Еще более критичны к уровню производительности 
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суперкомпьютеров новые методы престековой миграции до суммирования 

рассеянных волн. Они требуют для расчетов производительности на 1-2 

порядка больше, чем традиционные методы, ориентированные на 

отраженные волны. 

Пример объёма вычислений в алгоритме 3D SRME по данным из 

Мексиканского залива: 

• тип и объём данных: 3D широкоазимутальные морские, 400 км2, ~1 

терабайт (1012 байт) 

• объём вычислений: ~1010 операций дискретной свёртки 

• трафик данных: ~1000 терабайт (1015 байт) 

• время вычислений на одном сервере (узле): ~ 3 года 

• время вычислений на 1000 узлах суперкомпьютера «Ломоносов»: ~ 3 дня. 

Таким образом, суперкомпьютер позволяет использовать 

высокоэффективные алгоритмы, применение которых на обычных 

компьютерах лишено практического смысла. 

 

Суперкомпьютерные ресурсы также весьма востребованы и на стадии 

разработки нефтегазовых месторождений. 

Детальное геолого-гидродинамическое моделирование позволяет 

оперативно управлять текущими запасами, группируя их на ранних стадиях 

разработки в соответствии с оптимальными для их извлечения 

технологиями, осуществлять оперативное, экономически обоснованное 

управление разработкой, проектировать оптимальные с точки зрения 

прибыльности и снижения затрат на добычу нефти системы разработки.  

Область применения результатов геолого-гидродинамического 

моделирования обширна и разнообразна. На основе моделирования при 

разведке и разработке месторождений решаются следующие задачи: 

 прогноз распространения коллектора, оптимизация заложения 

разведочных и эксплуатационных скважин, минимизация риска бурения 

пустых скважин; 

 дифференцированный подсчет запасов по типам коллекторов; 

 уточнение параметров пластов и флюидов и положения 

литологических и тектонических экранов; 

 проектирование систем разработки. Возможность многовариантных 

расчетов, определение и визуальное представление остаточных запасов на 

конец периода разработки позволяют обосновать оптимальный вариант 
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добычи и обеспечить полноту выработки трудноизвлекаемых запасов; 

 выбор оптимального варианта, что обеспечивает высокую 

экономическую эффективность разработки объектов; 

 возможность оценки эффективности работы каждой скважины в 

течение всего периода эксплуатации, регулирование на этой основе 

выработки запасов и снижение обводненности, выбор оптимальной стратегии 

доразработки на поздних стадиях; 

 оценка трудноизвлекаемых запасов и выбор соответствующей 

технологии их добычи; 

 управление добывающим предприятием, стратегия развития на 

перспективу. 

Практика создания и использования геолого-гидродинамических 

моделей для проектирования и мониторинга разработки нефтяных и 

газовых месторождений стремительно развивается, особенно в последнее 

десятилетие. Активное использование моделей приводит к быстрому 

увеличению их количества, появляется возможность выбора, что, в свою 

очередь, требует более строгой оценки геолого-гидродинамического 

моделирования, систематизации и учета моделей, проведения их 

экспертизы.  

Применение суперкомпьютеров позволит в ближайшие годы решить 

проблему корректного учета тектонических и литологических 

особенностей строения резервуара нефти и газа при построении его 3D 

геологической модели и  при переходе к 3D гидродинамической модели. 

Создание так называемых «атомарных» (термин Halliburton) сеток позволит 

использовать одну и ту же модель (без потери детальности  геологических 

характеристик) как для подсчета начальных объемов нефти и газа,  так и 

извлекаемых запасов. Размерность 3D сеток возрастет с 109 до 1012 ячеек 

или узлов. 

Все это требует существенного увеличения не только мощности 

вычислительных ресурсов, но и приложения усилий к разработке их 

предметно-ориентированных конфигураций, создания новых эффективных 

алгоритмов обработки и соответствующего программного обеспечения. 

Ведущие мировые нефтегазовые компании используют 

высокопроизводительные вычисления как на стадиях разведки и добычи, 

так и переработки нефти и газа: для обработки и интерпретации 

сейсмических данных, гидродинамического моделирования 
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месторождений, инженерных расчетов нефтегазовых сооружений и 

оборудования. Так, одним из важных, быстро развивающихся направлений 

применения суперкомпьютеров в нефтегазовой отрасли являются системы 

управления освоением нефтегазовых месторождений в режиме реального 

времени 21 . Они предполагает  создание инновационной платформы, 

состоящей из совокупности  нескольких базовых «инструментов»: 

- продуктовая линейка технических «умных» устройств, (включая 

сенсорные и оптико-волоконные датчики, приборы и микроконтроллеры на 

подземном, подводном и поверхностном оборудовании), системные и 

инструментальные программные средства для измерения, обработки 

внутренних и внешних параметров, моделирования и управления системой 

«пласт – скважина - месторождение–трубопровод»; 

- интегрированные информационно-коммуникационные технологии 

разведки, освоения и мониторинга эксплуатации месторождений 

углеводородов в режиме реального времени, обязательным элементом 

которых являются 4D сейсмические измерения, в том числе в режиме 

пассивной сейсмотомографии; 

- базовые широкополосные коммуникации для передачи большого объема 

геолого-промысловых информации, например в К-диапазоне частот от 10,9 

до 40 ГГц, в центр управления месторождением реального времени, 

оборудованного суперкомпьютером, разработка стандартов и протоколов 

для эффективной интеграции и передаче данных в области нефтегазовой 

разведки, бурения, разработки, эксплуатации и транспорта. Такие центры в 

настоящее время уже созданы в головных офисах  целого ряда крупнейших 

нефтегазовых копаний (ВР, ExxonMobil, Shell, , Saudi Aramco, China 

Petroleum и др.); 

- интеграция технических, программных средств, алгоритмов (регламентов) 

автоматического (автоматизированного) управления скважинным и 

поверхностным оборудованием с целью оптимизации геологоразведочных 

и производственных процессов, автоматического прогнозирования 

развития типовых аварийных ситуаций, комплексного подземного и 

поверхностного мониторинга эксплуатации месторождения и транспорта 

продукции с использованием суперкомпьютера и  специализированных ПО, 

позволяющих обрабатывать большие массивы связанных данных. 

                                                 
21  Из письма РАН РФ в Министерство образования и науки РФ от 15.03.2011 
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Одним из крупнейших потребителей вычислительных мощностей во 

всем мире являются нефтесервисные компании, производящие поиски и 

разработку месторождений углеводородов. До последнего времени тон здесь 

задавала сейсморазведка, характеризующаяся гигантскими и все 

возрастающими объемами регистрируемой информации, а также 

стремительным ростом сложности применяемых алгоритмов. Но отдача в 

виде повышения точности, глубинности и детальности изучения 

геологического разреза возрастают еще более стремительно, многократно 

оправдывая капиталовложения в совершенствование систем сбора и 

обработки сейсмических данных, а также в увеличении вычислительных 

мощностей. Западные нефтяные и сервисные компании, ведущие обработку 

сейсмических данных, имеют вычислительные системы с 10-20 тысячами 

процессоров. В России среднее число процессоров в геофизических 

предприятиях и научно-технических центрах нефтегазовых компаний 200-

1000. Такое различие не характеризует наше отставание на порядок и более 

от ведущих компаний. Главная причина – подавляющий объем работ 

российских компаний выполняется на суше, в то время как западные 

компании львиную долю работ выполняют на море, где плотность 

сейсмических наблюдений и соответственно объем данных на 1-2 порядка 

выше, чем на суше, соответственно и мощность обрабатывающих систем 

требуется совсем другая. Например, применение процедуры миграции в 

обратном времени для морских 3D данных по площади 1000 кв.км занимает 

2-3 недели при использовании 500 вычислительных узлов. 

Этот факт в какой-то мере объясняет различие в вычислительных 

мощностях в прошлом, но сегодня ситуация кардинально меняется: 

- в России растет объем работ на морях, производятся закупки 

специализированных геофизических судов для изучения месторождений на 

шельфе северных морей, ОАО «НК «Роснефть» создает  

специализированный департамент шельфовых проектов и вступает в 

партнерские отношения с Компанией ExxonMobil для освоения 

Штокмановского месторождения в Баренцовом море. 
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Новое научно-исследовательское судно геофизической разведки – т/х «Вячеслав Тихонов» 

приступило к выполнению контракта на проведение сейсморазведки по проекту Туапсинский 

прогиб в интересах ОАО «НК Роснефть» и ExxonMobil и будет эксплуатироваться совместно ОАО 

«Совкомфлот» и ОАО «Севморнефтегеофизика» - одной из ведущих российских 

сейсморазведочных компаний для проведения геологоразведочных работ на континентальном 

шельфе Арктики www.polarpost.ru/forum/viewtopic.php?f=10&p=31084. 

- появились и доказали свою эффективность алгоритмы глубокой 

обработки, требующие и для относительно небольших сухопутных проектов 

суперкомпьютерных мощностей. 

Эффективность вычислений непосредственно зависит в первую 

очередь как от качества применяемых алгоритмов и программного 

обеспечения, так и от мощности и специальных характеристик применяемых 

высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров). 

Мнения практиков и исследователей 22  сходятся на фразе, высказанной 

международно-признанным экспертом в нефтегазовой отрасли Дж. 

Пикерингом, директором британской компании Digital Oilfield Solutions, на 

конференции «Суперкомпьютеры в нефтегазовой отрасли» - 

«Высокопроизводительные вычисления выступят в роли основного 

катализатора в нефтегазовой отрасли при условии их соответствия факторам 

развития бизнеса» 23. 

Подтверждением этого тезиса стали материалы опроса ведущих 

компаний нефтегазового сектора экономики России, проведенного 

Минобразования РФ зимой 2011 года, на тему необходимости использования 

                                                 
22 Материалы международной конференции «Oil & Gas High Performance Computing Workshop», проводимой в последние 
годы университетом Rice University, Houston, Texas, USA, www.og-hpc.org 
23 Материалы конференции «Суперкомпьютеры в нефтегазовой отрасли»  Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, декабрь 
2010 г. www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=36060 
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суперкомпьютерных технологий, получены экспертные мнения от 

Министерства природных ресурсов и Министерства энергетики РФ, 

Российской академии наук и Суперкомпьютерного консорциума 

университетов России. Результаты опроса показали понимание и 

заинтересованность компаний в использовании высокопроизводительных 

систем для обработки геолого-геофизической информации.  

Так, например: 

ОАО «АК «Транснефть» предполагает применение 

суперкомпьютерных технологий для прогнозирования технического 

состояния трубопроводов и сооружений линейной части и технологического 

оборудования, прогноза характеристик геологических условий и 

моделирования развития геологических процессов по данным создаваемой в 

настоящий момент системы непрерывного мониторинга сейсмической 

активности и сейсмических воздействий. А в ряду проблем решения этой 

задачи видит необходимость нормативного урегулирования вопросов 

обеспечения безопасности и защиты информации; 

ОАО «Газпром» подтверждает наличие большого объема работ по 

обработке и интерпретации результатов сейсмических исследований и 

геолого-технологическому моделированию процессов разработки 

месторождений и рассматривает возможность реализации проекта создания 

корпоративного суперкомпьютерного центра на базе одного из дочерних 

обществ. При этом особое внимание фокусирует на  решении задач 

совместимости новых технических решений с используемыми в группе 

Газпром, а также имеющимися на рынке программными продуктами 

ведущих российских и зарубежных производителей. 

ОАО «Зарубежнефть» ведет совместные разработки программного 

обеспечения с ИПМ имени М.В.Келдыша в рамках проектов «Умное 

месторождение» и «Разработка нефтеносных гранитов». Предлагает: 

Сформировать постоянно действующую научно-техническую комиссию в 

рамках технологической платформы  «Стратегические информационные 

технологии». 

o Инициировать формирование тематик «Суперкомпьютеры и 

высокопроизводительные вычисления в нефтегазовой отрасли» в 

рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 
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2007-2012 годы» и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы. 

o Создать межведомственный орган по координации и контролю 

использования отечественных суперкомпьютеров в интересах развития 

нефтегазового комплекса. 

o Поручить этому органу разработку новой ФЦП, цель которой – 

поэтапное решение технических проблем перевода существующего и 

создания нового специализированного прикладного программного 

обеспечения (ПО), ориентированного на отечественные 

многопроцессорные системы. Эта ФЦП должна предусматривать меры 

к понуждению и побуждению компаний нефтегазового комплекса 

(НГК) не только к активного использованию отечественных СК в 

текущей деятельности, но и самое главное – к активному участию в 

разработке новых отечественных специализированных программных 

продуктов, ориентированных на суперкомпьютерные технологии. В 

ряду проблем видит недостатки Российского законодательства по 

вопросам защиты интеллектуальной собственности. 

ОАО «ТНВ-ВР Менеджмент» на основе успешного сотрудничества с 

Тюменский государственным университетом ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» 

предлагает использовать отечественные СК для расчетов гидродинамических 

моделей месторождений и для расчетов оценки различных вариантов 

разработок в условиях геологических, технических и экономических 

неопределенностей. Для расчетов и моделирования могут использоваться 

отечественные продукты – t-Navigator, TimeZYX, IsoLine, GST, DV-Geo. 

Компания планирует провести дополнительные исследования на предмет 

задействования в проектах компании вычислительных мощностей 

организаций-участников Суперкомпьютерного консорциума университетов 

России. В ряду проблем и путей их преодоления Компания поднимает 

вопросы:  

- использования лицензий на программное обеспечение;  

- обеспечения гарантии конфиденциальности при обмене значительным 

объемом данных, а также интерактивного и гарантированного доступа в 

процессе расчетов и обработки результатов,  

и предлагает укреплять сотрудничество с Суперкомпьютерного консорциума 

университетов России и нефтегазодобывающих компаний, организовывать 

пилотные проекты и повышать качество обучения персонала. 
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ОАО «Газпром нефть» активно использует отечественные 

программные комплексы и внедряет системы высокопроизводительных 

вычислений (ВПВ) в свои бизнес-процессы поиска, разведки и освоения 

месторождений углеводородов. В первую очередь это касается задач 

бассейнового моделирования, создания геологических и гидродинамических 

моделей месторождений. Однако, большая часть потребностей в ВПВ 

реализуется путем приобретения недорогих импортных систем ВПВ 

(кластеры). 

Для расширения использования потенциала отечественных технологий ВПВ 

Компания предлагает перечень проектов с использованием отечественных 

суперкомпьютерных технологий, в том числе:  

o пилотный проект по моделированию Южной лицензионной территории 

Приобского месторождения, в рамках которого предусматривается 

создание на СК класса «Ломоносов» единых геологической и 

гидродинамической модели высокого разрешения. 

o пилотный проект по созданию бассейновой модели по одному из 

регионов, находящихся в зоне научных интересов компании. 

o развитие для систем ВПВ отечественного программного комплекса 

«Искендер» моделирования движения многофазного потока в 

призабойной зоне плата и лифте добывающих скважин. 

В то же время Компания предлагает меры по повышению эффективности  

использования ВПВ: 

o рекомендовать компаниям с госучастием приобретать системы ВПВ 

только отечественных производителей ПО, используемого в ТЭК. 

o стимулировать развитие отечественных программных комплексов (ПК) 

для систем ВПВ и проведения компаниями-производителями 

программного обеспечения (ПО) гибкой лицензионной политики для 

повышения конкурентоспособности. Создание полной линейки ПК от 

обработки интерпретации сейсмических данных до оценки 

рентабельности осовения месторождений углеводородов 

o требовать от отечественных разработчиков ПО, используемого в ТЭК, 

обязательной сертификации в государственных органах (ГКЗ, ЦКР) 

создаваемых ими программ, в т.ч. программ геологического и 

гидродинамического моделирования; 

o инициировать разработку государственной программы развития 

инфраструктуры ВПВ (подобные программы существуют и 
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финансируются государством в странах с высоким уровнем 

использования ВПВ); 

o предусмотреть создание отечественного ПО по защите от 

несанкционированного воздействия на системы ВПВ. 

В ряду проблем развития Компания называет  

o необходимость разработки и внедрения сертификации систем ВПВ в 

государственных органах; 

o решение проблем обеспечения защиты систем ВПВ, поскольку 

внедрение ВПВ в управление капиталоемкими и экологически 

опасными производственными процессами, предъявляет высокие 

требования к безопасности используемых технологий. 

ОАО НК «Роснефть» в настоящее время использует суперкомпьютерные 

технологии Уфимского государственного авиационного технического 

университета (УГАТУ) и Сибирского федерального университета (СФУ) для 

решения следующих задач: 

- выполнение расчетов по гидродинамическим моделям и многовариантному 

геолого-гидродинамическому моделированию с привлечением 

корпоративного программного обеспечения ВOS; 

- моделирование тепло- массообменных процессов подготовки нефти и газа, 

нефтепереработки и нефтехимии; 

- обработка сейсмических данных. 

В 2011-2012 годах Компания планирует использовать суперкомпьютеры для 

реализации новых проектов при участии УГАТУ, СФУ и МГУ: 

o создание методики и программного пакета совместного решения задач 

многофазной фильтрации и геомеханики (авто ГРП) и моделирования 

месторождений с учетом термических эффектов – УГАТУ; 

o создание технологии геологического и гидродинамического 

моделирования пластовых систем углеводородов с использованием 

высокопроизводительных графических карт (CUDA, OpenCL) – 

УГАТУ; 

o разработка методики повышения разрешающей способности и 

информативности сейсморазведки за счет отображения геологических 

объектов субсейсмического масштаба – СФУ; 

o разработка программных продуктов для эксклюзивного дизайна 

сейсмических съемок, оптимизации обработки и интерпретации на 
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основе 3Д моделирования геологической среды и сейсмических 

волновых полей – МГУ. 

ОАО «Сургутнефтегаз», в настоящее время ведет 

высокопроизводительные расчеты на собственных программных и 

технических средствах и высказывает заинтересованность в получении 

информации о развитии технологий суперкомпьютерных вычислений для 

нужд нефтегазовой отрасли в части разработки программного обеспечения 

для сейсмогеологических и гидродинамических расчетов. 

Российская академия наук в своем обращении в Министерство 

образования и науки РФ, отмечает, что в России имеются благоприятные 

стартовые условия и предпосылки для практической реализации имеющихся 

в стране заделов для создания на их основе нового поколения 

конкурентоспособных программных продуктов в интересах нефтегазовой 

отрасли России. Проведение таких работ при прямой поддержке государства 

и ведущих нефтегазовых компаний (частно-государственное партнерство) 

обеспечит значительный экономический эффект по приоритетному 

направлению «Стратегические компьютерные технологии и программное 

обеспечение». Нельзя допустить повторения сложившейся сегодня ситуации, 

когда  более 80%  ПО, используемого российскими  нефтегазовыми 

компаниями, имеет зарубежное происхождение. 

Для этого необходимо принятия на государственном уровне ряда мер и 

решений, направленных на стимулирование, поддержку, координацию и 

регулирование работ, ориентированных на создание принципиально новых 

вычислительных технологий и конкурентоспособных программных 

продуктов для нефтегазового комплекса – стратегически значимой отрасли 

экономики России, в том числе: 

Меры государственной поддержки: 

1.Разработать государственную программу развития 

высокопроизводительных вычислений на базе суперкомпьютеров и создания 

специализированного отечественного ПО для их широкого использования в 

различных секторах экономики, в том числе в нефтегазовом комплексе. 

2.Сформировать в рамках ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2007-2012 годы»  блок работ «Разработка программного 

обеспечения высокопроизводительных вычислений на суперкомпьютерах 

для нефтегазовой отрасли». 



 24

3.Предусмотреть обязательное  включение  в программы 

инновационного развития нефтегазовых компаний с государственным 

участием в качестве одного из важнейших приоритетов  использование 

суперкомпьютеров и отечественного ПО для существенного повышения 

эффективности поисков, разведки, разработки месторождений 

углеводородного сырья и его транспортировки в сложных горно-

геологических и природно-климатических условиях, комплексной глубокой 

переработки углеводородов, управления активами предприятий 

(финансовыми, производственными и др.). 

С целью стимулирования финансирования нефтегазовыми компаниями 

разработки отечественного ПО для высокопроизводительных расчетов на 

суперкомпьютерах разрешить включать эти расходы в себестоимость 

добываемого углеводородного сырья.  

Организационные меры: 

1. С целью ускорения создания и практического использования 

конкурентоспособного отечественного ПО для высокопроизводительных 

вычислений на суперкомпьютерах, ориентированного на решение 

актуальных и перспективных  задач нефтегазового комплекса, 

представляется целесообразным объединение на основе механизма частно – 

государственного партнерства потенциала и ресурсов институтов РАН, вузов, 

бизнес-структур, осуществляющих коммерциализацию научных разработок, 

и нефтегазовых компаний с государственным участием.  

Это позволит не только обеспечить необходимое финансирование из 

трех источников (бюджетных средств, выделяемых институтам РАН и вузам 

на проведение научных исследований, средств на  НИОКР в соответствии с 

программами инновационного развития нефтегазовых компаний,  

собственных средств бизнес-структур, которые в качестве своего вклада 

могут использовать соответствующим образом независимо оцененную 

интеллектуальную собственность и пр.), но и в наиболее полной мере учесть 

приоритеты и потребности нефтегазового комплекса.  

2. Сформировать в рамках «Национальной суперкомпьютерной 

технологической платформы» постоянно действующую научно-техническую 

комиссию по координации работ по созданию отечественного ПО 

высокопроизводительных вычислений на суперкомпьютерах в интересах 

развития нефтегазового комплекса. 
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 3.Ввести обязательную сертификацию уполномоченными 

государственными органами (ГКЗ, ЦКР) программных продуктов для 

высокопроизводительных вычислений на базе суперкомпьютеров, 

используемых при подсчете запасов, проектировании  и управлении 

разработкой месторождений углеводородов (программ геологического и 

гидродинамического моделирования и др.). 

4.Разработать комплекс мер, обеспечивающих  защиту информации 

передаваемой нефтегазовыми компаниями для обработки на 

суперкомпьютера, в том числе создание отечественного ПО, 

предотвращающего несанкционированный доступ к информации при ее 

передаче в центры обработки в режиме удаленного доступа и проведении 

высокопроизводительных вычислений. 

Суперкомпьютерный консорциум университетов России, в своем 

обращении к Министерству образования и науки отмечает что:  

Выдвинутые нефтегазовыми компаниями возможные направления 

работ и конкретные предложения по отдельным перспективным проектам не 

создают достаточной системной основы для решения задач повышения 

эффективности использования отечественных суперкомпьютерных 

технологий в нефтегазовой отрасли на всех этапах технологического цикла 

от поисков, разведки, разработки месторождений до транспортировки и 

переработки. 

В предложениях нефтегазовых компаний не в должной мере учтены 

потребности в суперкомпьютерных системах и программном обеспечении не 

только добывающих нефтегазовых компаний, но также и сервисных 

компаний, обеспечивающих решение вопросов поисков и разведки 

месторождений. Не учтены потребности научных центров и высших учебных 

заведений, разрабатывающих опережающие решения и готовящих кадры в 

сфере суперкомпьютерных технологий для нефтегазовой отрасли. Не 

отмечен острый дефицит в высококвалифицированных кадрах, способных 

практически использовать и развивать новейшие суперкомпьютерные 

технологии в наукоемкой и междисциплинарной сфере 

высокопроизводительных вычислений в нефтегазовой отрасли на всех 

стадиях производственного процесса. 

Принимая во внимание предложения нефтегазовых компаний, а также 

результаты анализа состояния и перспектив развития суперкомпьютерных 
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технологий для нефтегазовой отрасли, изложенные в аналитической записке, 

полагаем целесообразным поддержать следующие предложения: 

1.Создать при Комиссии по модернизации и технологическому 

развитию экономики России межведомственный орган по координации 

разработки и использования суперкомпьютерных технологий в нефтегазовой 

отрасли. 

На базе предложений, выдвинутых нефтегазовыми компаниями, с 

учетом предложений университетов и институтов РАН сформировать 

дополнительные целевые блоки проектов по направлению 

«Суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления в нефтегазовой 

отрасли», ориентированные на специфические потребности стратегически 

важной нефтегазовой отрасли и дополнить ими карты проектов 

приоритетных направлений Комиссии при Президенте Российской 

Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики 

России: «Развитие суперкомпьютеров и грид- технологий» и 

«Суперкомпьютерное образование». 

2. В целях консолидации ресурсов государства и нефтегазовых 

компаний на принципах частно-государственного партнерства создать Фонд 

содействия развитию и внедрению суперкомпьютерных технологий в 

нефтегазовой отрасли, ориентированный на формирование и поддержку 

проектов создания серий специализированных высокопроизводительных 

вычислительных систем и прикладного программного обеспечения для 

нефтегазовой отрасли, решения задач защиты геолого-геофизической 

информации, организации к ней доступа с использованием 

высокоскоростных каналов связи, сертификации прикладного программного 

обеспечения, стандартизации и развития рынка потребления 

суперкомпьютерных технологий. 

3. В рамках технологических платформ «Национальная 

суперкомпьютерная технологическая платформа», «Национальная 

программная платформа» сформировать постоянно действующую научно-

техническую комиссию по вопросам формирования тематик в существующие 

федеральные целевые программы и экспертного сопровождения проектов 

разработки и внедрения современных суперкомпьютерных технологий в 

нефтегазовой отрасли, с привлечением к их работе общественных и 

международных организаций, обладающих экспертизой в нефтегазовой 

сфере, таких как SPE, EAGE, ЕАГО, НО «Союзнефтегазсервис» и других. 
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4. Для проработки вопросов повышения эффективности использования 

суперкомпьютеров, находящихся в ведении организаций-членов 

Суперкомпьютерного консорциума университетов России, для решения 

вычислительных задач нефтегазовой отрасли создать рабочую группу с 

привлечением представителей заинтересованных нефтегазовых добывающих 

и сервисных компаний и учреждений Российской академии наук. 
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2. Стратегические информационные технологии 
повышения конкурентоспособности и инновационного 
развития нефтегазовой отрасли 

 
Сегодня высокопроизводительные компьютерные системы используют 

такие нефтяные компании, как Total, BP, Royal Dutch Shell, Hess, Chevron, 

ConocoPhilips, Statoil, China National Petroleum Corporation, Petrobras, Saudi 

Aramco, а также сервисные компании Shlumberger, Paradigm Geophysical и 

другие. 

Мировые лидеры нефтегазовой отрасли отмечают впечатляющие 

результаты, полученные благодаря использованию высокопроизводительных 

вычислений: 

 

Roy al Dutch Shell Group «Новый суперкомпьютер окупил себя за 45 дней, 

сократил время обработки данных с 11 часов до 8 минут, повысив при этом 

точность моделей»; 

 

Chevron Corporation, одна из крупнейших интегрированных энергетических 

компаний мира, для обработки сейсмических данных использует кластер, 

состоящий из более чем 700 узлов на базе двухядерных процессоров AMD 

Opteron, и работающий под управлением ОС Linux. Это решение позволило 

компании Chevron в семь раз повысить скорость обработки данных, 

благодаря чему соответствующим образом увеличились скорость и точность 

при принятии решений по проведению буровых работ. Система визуализации 

недр компании Chevron, развернутая на кластере, ускоряет обработку данных, 

повышает продуктивность и обеспечивает снижение эксплуатационных 

расходов.  Кроме того, только благодаря высокопроизводительным 

технологиям Chevron смогла обнаружить сложное месторождение в 

Мексиканском заливе. Особенностью этого пласта была полная невидимость 

из-за огромного слоя соли, толщина которого достигает иногда несколько 

миль. Геологи сомневались в объемах нефти в этой области, но с 

высокопроизводительными технологиями, которые позволили обработать 

огромный массив данных из квадриллиона точек, стало возможным 

обнаружить и оценить этот пласт. Открытое месторождение потенциально 

может дать 3-15 миллиарда баррелей нефти; 
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Saudi Aramco, национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, 

крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру 

нефтяных запасов, использует высокопроизводительные кластеры для 

обработки сейсмической информации с 2001 года. Сегодня компания Saudi 

Armco обладает одним из самых крупнейших компьютерных центров для 

обработки сейсмической информации. Этот компьютерный центр получает 

ежегодно около 20 миллиардов сейсмических трасс и 100TB сейсмической 

информации. Согласно требованиям программы Saudi Aramco «Глубинная 

разведка нефти и газа»,  обработка сейсмической информации должна 

проводится методом временной миграции до суммирования.  Применение 

этого метода – дорогостоящая операция, требующая порядка 765 лет работы 

на однопроцессорном производительном компьютере. Saudi Aramco для 

решения этой задачи использует кластеры.  До внедрения кластерных 

технологий Saudi Aramco использовала для обработки сейсмической 

информации и мейнфрейм, и SMP-систему из 512-ти процессоров. Однако  

компания хотела перейти на современные передовые технологии, более 

дешевые в развертывании и позволяющие масштабироваться для 

удовлетворения растущих требований компании. В связи с этим Saudi 

Aramco начала изучать возможность использования кластеров для обработки 

сейсмической информации. В результате был создан кластер на базе 128 

процессоров. После того, как Saudi Aramco убедилась в высокой надежности 

и производительности решения, в 2002 году кластер был расширен до 900 

двухпроцессорных узлов. По словам руководства компании, использование 

кластера рентабельно, так как обеспечивает более высокую 

производительность, а стоит в восемь раз дешевле, чем конкурирующие 

решения; 

 

Saudi Aramco, понимая всю важность гидродинамического моделирования, 

еще в 1992 году организовала R&D департамент, целью которого являлось 

создание гидродинамического симулятора POWERS (Parallel Oil Water and 

Gas Reservoir Simulator), первой внутренней разработки Saudi Aramco. 

Первый же опыт моделирования на сетке  из миллиона ячеек показал 

пропущенную на модели из 53000 ячеек нефтяную зону, скрывавшуюся за 

водяным фронтом. На основании этого результата и проверочного бурения, 

которое показало нефть, департаменту дали зеленый свет для дальнейшего 

усовершенствования POWERS. 
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В 2002 впервые на симуляторе POWERS было проведено моделирование 

месторождения Ghawar, который содержал одну восьмую доказанных 

запасов нефти в мире и покрывал область приблизительно в  семь тысяч 

квадратных километров. Ранее область Ghawar была разделена на секции, и 

каждая секция была смоделирована отдельно, потому что модель полной 

области с необходимыми деталями не могла быть просчитана имеющимися 

на тот момент вычислительными ресурсами. Тот подход не учитывал 

должным образом взаимодействие между секторами Ghawar, и серьезно 

ограничивал точность предсказаний. 

Новая модель считалась на компьютерах Night Hawk, и состояла из 10 

миллионов ячеек, захватывала соседние области с Ghawar, такие как Abqaiq и 

Harmaliyah. содержала в себе 3400 скважин. Первое моделирование на этих 

компьютерах продолжалось 53 часа, и результаты этого моделирования 

полностью соответствовали полевым наблюдениям. Эта работа показала, что 

POWERS был готов к обработке такой гигантской системы без 

вычислительных проблем. 

Специалисты Saudi Aramco проводили много экспериментов, которые 

наглядно показали преимущества высокопроизводительного 

гидродинамического моделирования пластов с числом ячеек в модели от 

одного миллиона. Среди выгод параллельного моделирования с 

использованием кластеров Saudi Aramco отмечает способность обработки 

очень больших моделей моделирования с миллионами ячеек. Эта 

особенность обеспечивает уменьшению огрубления геологических моделей 

для гидродинамического моделирования, что приводит к лучшему 

пониманию разнородности бассейна.  

Для демонстрации этого Saudi Aramco продемонстрировала следующие 

результаты: 

Сравнивались две модели: 

Первая модель состояла из 14 слоев и 53 000 активных ячеек 

(разрешенность -  500 м), моделирование проводилось на обычном, не 

параллельном симуляторе. 

Вторая модель – 128 слоев 1400000 активных ячеек (разрешенность – 250 м). 

Вторая модель показала неохваченную нефтяную зону. Основываясь на этих 

результатах, была пробурена скважина, которая показала наличие нефти, и в 

2003 и 2004 году были пробурены еще четыре новые скважины, которые 

также показали нефть. К концу первой четверти 2006 эти скважины дали 
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приблизительно 17.4 миллионов дополнительной нефти, и в 2007 году Saudi 

Aramco продолжала работать на этих скважинах. 

Помимо возможности повышения точности уже существующих 

методов моделирования, Saudi Aramco отмечают другую причину перехода 

на сетки из миллионов узлов: в последнее время в добывающей нефтегазовой 

отрасли происходит развитие других методов, которые обеспечивают более 

детальное описание месторождений. Среди этих методов электромагнитная 

разведка, гравиметрическая разведка, геохимия. С использованием этих 

технологий будет возможно более точное детальное описание резервуаров, 

но потребует более большого количества ячеек в сетке; 

 

TOTAL: Вычислительная система производительностью 106 Терафлопс 

компании TOTAL занимает 65-ю позицию в рейтинге 

высокопроизводительных суперкомпьютеров TOP-500 (36-я редакция). 

Суперкомпьютер SGI® Altix® ICE работает на базе 10 240 ядер Intel® Xeon® 

и имеет объем памяти 20 480 Гб и интегрирован  с системой хранения 

данных SGI® InfiniteStorage объемом 1 Петабайт. Высокопроизводительная 

система  помогает геофизикам использовать самый технологичный и 

безопасный способ добычи нефти и газа на глубине тысяч километров24; 

 

PetroBras, самая крупная бразильская компания в области нефтедобычи, 

оснащает свой научно-исследовательский центр CENPES 

суперкомпьютерным комплексом производительностью 250 Терафлопс. 

Комплекс оснащен узлами с GPU ускорителями, что позволит разрабатывать 

новые методов визуализации и обработки данных сейсморазведки. Данная 

система будет самой большой и самой высокопроизводительной в Латинской 

Америке25. 

 

В ближайшие 3-5 лет следует ожидать революционных изменений в 

области 4D сейсмического мониторинга освоения морских нефтегазовых 

месторождений. В настоящее время 4D сейсмический мониторинг 

осуществляется на единичных месторождениях (Vaxhall, Clair). Так на 

месторождении Vaxhall, где площадь для взрывных источников составляет 

125 км2, количество сейсмической информации поступающей с более 10000 

                                                 
24 http://www.top500.org/site/systems/2331 
25 http://www.bull.com/download/success/BullDirectN41_en_Petrobras 
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приемных датчиков (геофонов), установленных  на дне, достигает 7 терабайт 

данных на съемку. Продолжительность съемки при 50000 взрывов -  15 дней, 

периодичность  - 1 съемка в  квартал. В настоящее время компанией HP 

разработан новый геофон на базе сенсорного дешевого сейсмического 

датчика, что позволит устанавливать до 106 датчиков для 4D сейсмики. 

Количество  сейсмической информации достигнет 700 Тб данных на съемку 

или 46 Тб в сутки. Такой объем 4D сейсмической информации потребует 

решения ряда сложных научно- технических задач: передачи этих данных в 

головной офис по спутниковой связи либо прокладки дорогостоящих оптико-

волоконных кабелей  и использования сверхмощных суперкомпьютеров для 

их обработки в режиме реального времени. 

Общую экономическую оценку стоимостных показателей экономики 

добычи и разведки углеводородов можно представить следующим образом: 

 Стоимость бурения скважины на суше :  1 км – 1 млн.долларов  

   Средняя скважина 3-5 километров, обычное число скважин на 

крупном месторождении – от сотни.  

   Средняя стоимость бурения одной скважины  в Западной Сибири – 

150 млн. руб. и в Восточной Сибири – 480 млн.руб. 

 Стоимость бурения одной скважины на море – от 50 до 400 млн. 

долларов  

   обычное число скважин – на буровой платформе – 20.  

   Количество эксплуатируемых морских платформ в мире – 1500 

 Средняя стоимость полевой сейсмической съемки на суше  – 20 тысяч 

долларов за кв. км. 

 Средняя стоимость морской трехмерной сейсмической съемки – 300 

долларов за квадратный километр 

 Одна средняя сейсмическая съемка 3D на разрабатываемом 

месторождении обычно приносит порядка $10 млн. чистой прибыли 

 

Анализ списка высокопроизводительных вычислительных систем 

(ТОП 500) и результаты экспертного анализа использования 

высокопроизводительных вычислительных систем в нефтегазовой отрасли в 

России и в мире показывают, что отраслевая специфика работы с 

разведочной и промысловой информацией включает на сегодняшний день 

три возможных варианта эффективного использования 

высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров): 
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 закупка и содержание предметно-ориентированных программно-

аппаратных комплексов и специального программного обеспечения в 

компании (сегодня, таким образом, решается большинство 

производственных задач в подавляющем большинстве компаний); 

 использование услуг специализированных обрабатывающих центров 

сервисных компаний, располагающих достаточно производительными 

установками и обеспечивающих должный уровень безопасности и защиты 

информации (решение ресурсоемких задач, для примера: 5% 

электроэнергии, потребляемой г. Хьюстон (США) идет на обеспечение 

работы суперкомпьютерных обрабатывающих центров компании 

Schlumberger); 

 использование возможностей наиболее мощных 

неспециализированных для отрасли суперкомпьютеров верхней части 

списка ТОП 500, как правило, расположенных в исследовательских 

центрах и университетах (отработка и решение перспективных 

исследовательских и наиболее ресурсоемких задач в отдельных случаях). 

Данное распределение, в целом, соответствует реальным потребностям 

отрасли в высокопроизводительных вычислениях при обработке данных и 

моделировании при поисках, разведке, разработке месторождений 

углеводородного сырья, решении логистических задач и моделировании 

оборудования и инженерных сооружений без учета динамики развития. 

Однако, истощение разрабатываемых месторождений углеводородного сырья, 

снижение нефтеотдачи, необходимость ведения поисков, разведки и 

освоения месторождений, расположенных в сложных геологических 

условиях, труднодоступных местностях и на континентальном шельфе морей 

ведет к существенному усложнению отраслевых вычислительных задач, 

применению ресурсоемких алгоритмов их обработки, для решения которых 

требуются все более мощные вычислительные системы. 

Сравнение характеристик перечня специализированных геофизических 

суперкомпьютеров в списке ТОП 500 за последние 7 лет показывает высокую 

динамику роста мощности используемых в нефтегазовой отрасли 

вычислительных систем, но, в тоже время, отражает и значительное 

отставание (примерно на три-четыре года) в использовании максимальных 

возможностей в решении производственных задач. Таким образом, имеется 

отставание в использовании нефтегазовой отраслью все возрастающих 

возможностей вычислительных систем. Это происходит по ряду причин: 
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 здоровая консервативность отрасли ввиду высокой ответственности и 

стоимости принимаемых решений; 

 высокая стоимость и сложность создания и сопровождения 

эксплуатации суперкомпьютерных систем высшего уровня 

производительности; 

 отсутствие адекватной технологии внедрения и эффективного 

использования современных математических и программных разработок в 

решение актуальных и перспективных вычислительных отраслевых задач 

при наличии достаточно мощных вычислительных систем. 

В последние 20 лет и по настоящее время зарубежные страны 

совместно с нефтяными и сервисными компаниями прилагают значительные 

усилия по стимулированию научно-исследовательских и прикладных работ 

по перспективному развитию и эффективному внедрению 

высокопроизводительных информационно-вычислительных технологий для 

решения вычислительных задач при поисках, разведке и разработке 

месторождений углеводородного сырья.  

В результате этой деятельности зарубежные нефтяные и сервисные 

компании получили конкурентные преимущества и смогли существенно 

потеснить российские компании на рынке нефтесервисных услуг, включая 

производство, продажу и сопровождение программного обеспечения, 

производство и применение супервычислителей (высокопроизводительных 

вычислительных систем), что привело к технологической зависимости 

российских организаций, высокому уровню затрат на сопровождение, 

отставанию в научно-техническом развитии, росту угрозы информационной 

безопасности и, в конечном итоге, угрозе полной потери перспективного 

высокотехнологичного рынка производства, продажи и сопровождения 

сложной научно-технической продукции и информационно-вычислительных 

услуг. 

В то же время в России, в последние 20 лет, существенно сократились 

разработка и выпуск отечественных программно-аппаратных комплексов и 

программного обеспечения, ориентированного на решение задач поиска, 

разведки и разработки месторождений. Отчетливо проявилось отставание в 

развитии научных исследований, создании программных продуктов, качестве 

подготовки специалистов от уровня, достигнутого зарубежными странами. 

По ряду направлений происходит практически полное замещение 

отечественного оборудования и технологий импортными продуктами. На 
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отечественном рынке более 80% компьютерных технологий высокого уровня 

для решения геолого-геофизических задач является импортной продукцией. 

При использовании зарубежных информационно-вычислительных 

технологий в области геофизики и геологии неизбежно возникают 

предпосылки для утечки важной информации о национальных недрах и 

стратегически важных ресурсах.  

Такая ситуация при определенных внешнеполитических 

обстоятельствах может весьма пагубно повлиять на энергетическую 

безопасность России. Это не означает, что государству следует с помощью 

организационных или экономических рычагов ограничить доступ на 

отечественный рынок высокоэффективных компьютерных технологий в 

этой сфере из-за рубежа. Вместо этого следует стимулировать и 

инициировать создание и внедрение качественных отечественных 

программных продуктов, способных эффективно конкурировать с 

аналогичными зарубежными разработками. 

Для этого есть достаточно веские экономические основания. Так, 

например, распространенные пакеты программ ведущих зарубежных 

компаний (Petrel, Eclipse, Roxar), используемые для сейсмического и геолого-

гидродинамического моделирования обходятся примерно в 4,5 млн. рублей 

на одно рабочее место + 1 млн. рублей ежегодно уплачивается за поддержку. 

При этом в ряде пакетов программ существует ограничение на 

использование количества узлов кластерной вычислительной системы. За 

возможность использования каждого следующего узла надо заплатить около 

12 тысяч долларов. Таким образом, для нефтегазовой компании средней 

величины, в которой задействовано порядка 100 геологических рабочих мест 

и порядка 200 потенциальных пользователей при геофизических работах, и 

вполовину меньше для гидродинамического моделирования, при 

необходимости полного использования вычислительного кластера в 400 

узлов, начальная стоимость затрат составляет не менее 1350 млн. рублей 

плюс затраты на ежегодную поддержку (экспертная оценка). 

При этом отечественный программный пакет tNavigator для расчета 

гидродинамических моделей производства компании «Рок Флоу Динамикс» 

поставляется без ограничения на количество задействованных 

вычислительных узлов, стоит в несколько раз дешевле и считает в несколько 

раз быстрее (rfdyn.com/solutions/tnavigator). 
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Задачи развития научных исследований, создания и внедрения в 

практику наиболее эффективных информационных технологий и 

препятствия, стоящие на этом пути, были отмечены в Энергетической 

стратегии России до 2030 г., в том числе: 

1. К основным препятствиям на пути модернизации и инновационного 

развития нефтегазовой отрасли России относятся: 

- «высокая зависимость предприятий нефтегазовой отрасли от импортных 

технологий и оборудования; 

- отсутствие целостной системы взаимодействия науки и бизнеса, 

обеспечивающей, с одной стороны, необходимый уровень востребованности 

научно-технических достижений и формирование ясных рыночных сигналов 

к их разработке и внедрению, с другой стороны, развитие высоко 

конкурентного внутреннего рынка научно-технических услуг».  

2. В качестве приоритетных направлений научно-технического прогресса в 

энергетическом секторе выделены следующие: 

- «разработка инновационных технологий, обеспечивающих воспроизводство 

запасов (ресурсов) топливно-энергетических ресурсов, повышение 

достоверности прогноза перспективных объектов, резкое снижение затрат 

времени на поиск и разведку месторождений на морских акваториях»; 

- создание и широкое применение отечественных программно-аппаратных 

комплексов, оборудования и приборов для моделирования и управления 

геолого-техническими мероприятиями в процессе разработки 

месторождений». 
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3. Прогноз развития суперкомпьютерных технологий 
Прогнозируемый рост мощности высокопроизводительных 

вычислительных систем с современного Тера и Петафлопсного уровня до 

Экзафлопсного уровня в 2020 году (см. Рис 1.), а также рост емкости 

единицы хранения информации (сейчас это несколько терабайт), к 2018 году 

прогнозируются хранилища данных масштаба экзабайт вместе с  быстрым 

ростом пропускной способности каналов передачи данных, от сегодняшнего 

уровня 10-100 Гигабит/с к рубежу Петабит/с к 2018 году; вызывает 

необходимость уже сегодня заниматься разработкой методов и программных 

средств, отвечающих перспективным экономически обусловленным задачам 

использования этих мощностей. 

 
Рис 1. Прогноз развития мощности суперкомпьютерных систем. 

 
Актуальной темой научных исследований в области суперкомпьютеров 

в мире является разработка основ перспективных технологий, которые 

позволят на следующем этапе (2014-2018 гг) эффективно использовать в 

различных прикладных областях суперкомпьютерные вычислительные 

системы со сверхвысокой степенью параллельности и сверхвысоким уровнем 

производительности.  



 38

Готовность к экзафлопсным вычислениям – это одна из самых горячих и 

актуальных проблем, поиском решения которой занимается все мировое 

вычислительное сообщество. К проблеме огромный интерес проявляет DoE 

(министерство энергетики США), пути решения ищет группа экспертов со 

всего мира в рамках проекта IESP (International Exascale Software Project). 

Европа, понимая стратегическую важность данного вопроса, определяющего 

мирового  IT-лидера через 5 лет, организовала свой проект на ту же тему – 

EESI (European Exascale Software Initiative).  

В то же время высокопроизводительные вычисления в нефтегазовой 

отрасли являются актуальной темой исследований специалистов 

нефтегазовых и сервисных компаний и академических организаций. В 

рамках каждой международной геофизической конференции (SEG, EAGE) 

проводятся соответствующие сессии или семинары. Увеличилось количество 

публикаций на данную тему в геолого-геофизических периодических 

изданиях.  Организуются и специализированные мероприятия, например, 

ежегодный семинар в Rice University (г. Хьюстон, США), посвященный 

высокопроизводительным вычислениям в нефтяной и газовой отрасли 

[http://www.og-hpc.org]. В разные годы на семинаре поднимались следующие 

темы: 

 аппаратные ускорители и гибридные системы; 

 будущее параллельного программирования и инструменты для него; 

 системы хранения данных и их производительность; 

 масштабные приложения; 

 подготовка кадров: требования отрасли и действующая система 

образования; 

 HPC-инфраструктура; 

 визуализация больших объёмов данных; 

 «облачные» вычисления. 

 Основной темой семинара 2011 года стали экзафлопсные вычисления 

(1 экзафлопс = 1 квинтиллион, т.е. 1018, операций над числами с плавающей 

точкой в секунду). В докладе представитель Ливерморской Национальной 

Лаборатории США рассказал о возможных путях достижения такой 

производительности. Сотрудники международных нефтяных компаний Hess, 

Total и BP поделились своим видением задач, решение которых может быть 

получено на суперкомпьютерах такого уровня. Представители 

нефтесервисных компаний Schlumberger, Baker Hughes, Petroleum Geo-
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Services (PGS) в своих выступлениях обосновали практическую важность 

достижения экзафлопсного диапазона производительности вычислительных 

систем для решения отдельных ресурсоёмких вычислительных задач.  

Россию на семинаре представлял доклад сотрудников компаний 

«ГЕОЛАБ» и «Т-Платформы» «Об опыте использования кластерных 

файловых систем при решении сложных задач обработки сейсмических 

данных». Материалы (презентации докладов) семинара доступны для 

изучения на его сайте в сети Интернет (http://www.og-hpc.org). 

4. Перспективы применения суперкомпьютерных 
технологий в нефтегазовой отрасли 

Согласно данным консалтингового агентства США в области энергетики 

CERA, использование суперкомпьютеров в течение ближайших 3-5 лет 

обеспечит:  

 рост количества добываемой из месторождения нефти на 2-7%, 

 сокращение расходов на 10-25%, 

 повышение нормы выработки на 2-4%. 

В 2008 г. Советом по конкурентоспособности США было проведено 

исследование с целью определения потенциала использования методов 

высокопроизводительной обработки данных для обеспечения роста 

производительности предприятий как фактора повышения 

конкурентоспособности промышленности США в целом26. В отчете Совета 

за 2008 год содержатся данные по 77 компаниям из 11 различных секторов 

промышленности: аэрокосмической отрасли, нефтяной и газовой отрасли, 

химической, фармацевтической, автомобильной промышленности, сферы ИТ 

и электроники, телекоммуникаций и других. Данное исследование выявило, 

что 97% опрошенных компаний активно используют методы виртуального 

проектирования и численного моделирования, считая их ключевым 

драйвером роста конкурентоспособности, однако ограничиваются 

применением персональных компьютеров. Большинство компаний (57%) 

заявили о наличии критических задач, которые они не могут решить без 

использования СК, и 55% готовы перейти к их использованию при условии 

преодоления системных барьеров, с которыми сталкиваются промышленные 

предприятия США при адаптации к возможностям СК. Как показало 

исследование, основными барьерами являются: 

                                                 
26 http://www.compete.org/images/uploads/File/PDF%20Files/CoC_REVEAL_May19.pdf 
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 недостаток профильной экспертизы по практическому применению 

технологий высокопроизводительных вычислений; 

 высокая стоимость содержания СК; 

 отсутствие простого в использовании, экономически доступного и 

адекватного задачам предприятий прикладного ПО; 

 сложность обоснования инвестиций в суперкомпьютерную 

инфраструктуру в виду невозможности точного прогнозирования их 

возврата при отсутствии опыта использования. 

Преодолеть эти препятствия и перейти к эффективному использованию 

высокопроизводительных вычислений с наименьшими затратами позволяет 

использование вычислительных мощностей, расположенных на базе ведущих 

национальных научных центров. Этот подход, оптимизируя расходы и 

повышая эффективность деятельности, используют многие ведущие мировые 

компании. 

Решение задач поисков, разведки и разработки нефтегазового 

месторождения, создание новых производственных технологий добычи 

нефти и газа, технологий рационального природо и недропользования 

предъявляют самые высокие требования к научной стороне разработок. 

Исследование IDC для Совета по конкурентоспособности при 

Президенте США показало, что возможность использовать государственные 

суперкомпьютерные центры и сосредоточенную в них 

экспертизу  многократно ускорила внедрение высокопроизводительных 

расчетов в ведущих компаниях США 27 . Потенциальными пользователями 

суперкомпьютерного центра  будут институты и коммерческие структуры, 

осуществляющие деятельность в проектно-изыскательных разработках, 

строительстве, судостроении, био- и фармтехнологии, решении 

экологических проблем. Оснащение современными средствами 

суперкомпьютерного моделирования позволит не только в десятки раз 

повысить эффективность научных исследований, но и удовлетворить спрос 

промышленных предприятий на суперкомпьютерные расчеты и 

способствовать более широкому внедрению передовых технологий 

компьютерного моделирования в нефтегазовой отрасли. 

Ведущие исследовательские организации и промышленные 

предприятия в мире используют суперкомпьютерные ресурсы, 
                                                 
27 http://www.compete.org/images/uploads/File/PDF%20Files/CoC_REVEAL_May19.pdf 
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расположенные на базе университетов и национальных лабораторий. 

Наиболее высокопроизводительные системы, используемые для этих целей, 

расположены на территории США в Национальной Лаборатории Оук Ридж 

(1,759 Петафлопс 28 ), Национальном научном вычислительном центре по 

исследованиям в области энергетики (производительность 1,054 Петафлопс), 

Национальной Лаборатории Лос-Аламос (1.042 Петафлопс) и других. В 

Европе  - это суперкомпьютерные центры Исследовательского центра Юлиха 

(Германия, 825.50 Терафлопс 29 ) и Французская комиссия по атомной 

энергетике (CEA) (Франция, 1,050 Петафлопс). В Азии установлен самый 

быстродействующий на сегодняшний момент  суперкомпьютер в 

Национальном суперкомпьютерном центре в Тяньжине (Китай, 2.566 

Петафлопс). Суперкомпьютерные системы используются как в ходе 

реализации инновационных научных проектов, так и промышленными 

предприятиями для разработки новой конкурентоспособной продукции. В 

целом на основании 37-й редакции списка ТОР500 наиболее 

высокопроизводительных систем мира 38% суперкомпьютерных систем 

используются в сфере науки и образования и 56,4% систем – в области 

промышленности.  

 
 

Система виртуальной реальности для 

рабочей группы специалистов 
Вычислительный кластер и устройства 

ввода-вывода данных нефтесервисной 

компании 
 

В России ведущие научно-исследовательские и промышленные 

организации уже начинают применять методы компьютерного 

моделирования и высокопроизводительных расчетов с использованием 

суперкомпьютеров. 

                                                 
28 Петафлопс, PFLOPS – 1015 операций с плавающей запятой в секунду 
29 Терафлопс - 1012 операций с плавающей запятой в секунду 
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В последние годы в России и странах СНГ рост вычислительной 

мощности высокопроизводительных вычислительных установок в целом 

показывает высокую динамику по данным 15-ой редакции списка ТОР50 от 

20.09.2011 г.  top50.supercomputers.ru/?page=stat 

 

Однако надо обратить внимание, что в отличие от ведущих зарубежных 

стран в России и странах СНГ процент использования суперкомпьютеров в 

промышленности не превышает  12 %, а основные мощности появляются в 

сфере образования и науки.  
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При этом наиболее мощные суперкомпьютеры установлены также на 

базе научно-исследовательских институтов и  высших образовательных 

учреждений.  

Наиболее высокопроизводительной системой на данный момент 

является суперкомпьютер, установленный в МГУ имени М.В.Ломоносова 

(пиковая производительность 1,3 Петафлопс, тест Linpak – 674,11 

Терафлопс), построенный компанией «Т-Платформы», второе место занимает 

суперкомпьютер РНЦ Курчатовский институт (пиковая производительность 

123.65 Терафлопс, тест Linpak – 101,21 Терафлопс). 

Апробация возможностей решения ресурсоемких вычислительных 

задач в интересах нефтегазовой отрасли на суперкомпьютере «Ломоносов» 

(Приложение 2) показала следующие впечатляющие результаты: 

 Специалисты компании «Деко-геофизика» апробировали решение 

прямой задачи сейсморазведки для заданной глубинно-скоростной 

модели при применении алгоритма полноволнового сейсмического 

моделирования в целях снижения риска принимаемых решений. 

Параметры моделирования: длина модельного профиля 60000 м, 

глубина модели 6900 м, детальность 2.5x2.5 метров. Шаг по пунктам 
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приема 1 м. Шаг по пунктам возбуждения 10м. Максимальный вынос, 

для каждой расстановки 20500 метров, длина моделируемой записи 10с. 

Для решения этой задачи на суперкомпьютере “Ломоносов” было 

задействовано 1023 узла (16368 ядер). Вычисления заняли 1.5 дня. Для 

сравнения, на кластере в 16 узлов (96 ядер), подобная задача заняла бы 

его на 270 дней; 

 Специалисты компании ГЕОЛАБ, решая проблему подавления 

кратных волн-помех, характерную для сейсмических исследований на 

акваториях провели обработку сейсмических широкоазимутальных 

данных размером порядка 1 Терабайта, полученных на акватории 

Мексиканского залива с площади 400 кв. км. с использованием 

алгоритма 3D SRME. В процессе вычислений производится около 100 

миллиардов операций дискретной свертки одномерных массивов, 

каждый из которых состоит из 2000 элементов. Трафик данных 

составляет более 1 Петабайта. Оценочное время расчета на одном 

серверном узле составляет порядка 1 года. С практической точки 

зрения это лишено всякого смысла. При использовании 500 узлов 

суперкомпьютера «Ломоносов» расчет занял 1 день; 

 Специалисты компаний "Центральная геофизическая экспедиция" и 

"Геофизические системы данных" совместно с сотрудниками 

Института прикладной математики имени М.В.Келдыша при 

реконструкции пространственного изображения  неоднородной земной 

среды по сейсмическим данным при использовании программы 

«Сейсмоскан», получили высококачественные результаты на 

суперкомпьютерах "Чебышёв"30 и "Ломоносов"31, в том числе:  

- на суперкомпьютере «Чебышев» для сейсмической съемки на суше 

500 км.кв., номинальной кратностью – 30, объем исходных данных 144 

Гбт, предельная глубина 10 км, шаг сетки куба изображения среды 

25x50x5 м., при полной апертуре миграции 8 км. Считалось 36 

независимых параллельных задач с использованием 576 процессорных 

ядер. Общее время основных расчетов составило 4 часа; 

                                                 
30Описание суперкомпьютера СКИФ МГУ «Чебышев» parallel.ru/cluster/skif_msu.html 
31 Описание суперкомпьютера «Ломоносов» www.t-platforms.ru/ru/clusters/clusters/unique/lomonosov.html 



 45

 
Суперкомпьютер «Чебышев», время передачи 100 терабайт данных на 200 

вычислительных узлов ~ 8 часов 
 

- на суперкомпьютере «Ломоносов» для площади 800 км.кв. морской 

сейсмической съемки, объем исходных данных 800 Гбт, предельная 

глубина 8 км, шаг сетки куба изображения среды 25x25x5 м., при 

полной апертуре миграции 10 км. Считалось 194 независимых 

параллельных задач с использованием 3104 процессорных ядер. Общее 

время основных расчетов составило 10 часов. 

 
Суперкомпьютер «Ломоносов», время передачи 100 терабайт данных на 200 

вычислительных узлов ~ 2 часа 
 

Таким образом, использование вычислительных мощностей 

суперкомпьютеров масштаба «Ломоносов» позволяет компаниям, не 

прибегая к покупке дорогостоящего оборудования, радикально сократить 

время на сложные расчеты и тем самым обеспечить свою 

конкурентоспособность. 



 46

Использование вычислительных ресурсов и экспертизы 

Суперкомпьютерного центра Московского университета имени 

М.В.Ломоносова позволит компаниям: 

 сократить время расчетов и повысить их точность, сокращая 

инвестиционные риски, связанные с разведкой и освоением 

месторождений; 

 сократить затраты на приобретение, техническое и сервисное 

обслуживание передового высокотехнологичного оборудования; 

 решать задачи в области экологии и строительства на качественно 

новом уровне, предотвращая возможные убытки; 

 разрабатывать и совершенствовать собственное программное 

обеспечение; 

 проводить обучение применению высокопроизводительных 

вычислений в решении прикладных задач нефтегазовой отрасли; 

 повысить конкурентоспособность в рамках зарубежных проектов, на 

фоне иностранных компаний уровень владения и оснащенности 

современными высокопроизводительными технологиями которых 

значительно выше, чем у российских. 

Вместе с тем, имеющиеся на сегодня единичные примеры эффективного 

использования высокопроизводительных вычислений при решении научных 

и производственных задач нефтегазовой отрасли не позволяют сегодня 

говорить об их значимом влиянии на индустрию, однако совершенствование 

культуры и инфраструктуры высокопроизводительных вычислений в России 

имеет высокий потенциал развития и все необходимые ресурсы для его 

реализации. 
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5. Консолидация усилий науки, государства и бизнеса по 
развитию суперкомпьютерных технологий для 
нефтегазовой отрасли России 

Осознание важности развития суперкомпьютерных технологий и 

алгоритмов и программных средств высокопроизводительных вычислений 

для модернизации и инновационного развития различных отраслей 

народного хозяйства осознано в России на государственном уровне и нашло 

свое отражение в решениях Комиссии при Президенте Российской 

Федерации по модернизации и технологическому развитию, решениях 

Совета Безопасности 32 , отражено в Стратегии развития геологической 

отрасли до 2030 года и Энергетической стратегии России до 2030 года, 

Государственной программе «Информационное общество на 2011 – 2020 гг.», 

Проекте «Создание системы подготовки высококвалифицированных кадров в 

области суперкомпьютерных технологий и специализированного 

программного обеспечения» Комиссии Президента РФ по модернизации и 

технологическому развитию экономики России (Приложение 3), 

выступлениях специалистов, разработчиков суперкомпьютеров, 

программного обеспечения для нефтегазовой отрасли, представителей 

нефтегазовых и сервисных компаний сконцентрированных в решении 

Первой конференции «Суперкомпьютеры в нефтегазовой отрасли» 

(Приложение 1.), организованной НОЦ «Нефтегазовый центр МГУ», 

совместно с Суперкомпьютерным консорциумом университетов России и НО 

«Союзнефтегазсервис» и прошедшей в Суперкомпьютерном центре МГУ 

имени М.В.Ломоносова в декабре 2010 г.  

Участники первой конференции обсудили и определили актуальные 

технологические вызовы в сфере высокопроизводительных вычислений в 

нефтегазовой отрасли, наметили основные направления развития и 

консолидации усилий профессионального сообщества в рамках 

формирования прикладных секторов в технологических платформах. 

В целях консолидации и организации деятельности 

суперкомпьютерного сообщества в интересах модернизации и 

инновационного развития экономики России в 2008 году Российскими 

                                                 
32 На заседании Совета Безопасности РФ по вопросу «О состоянии и проблемах обеспечения энергетической 

безопасности Российской Федерации», состоявшееся 13 декабря 2010 г., президент РФ Медведев Д.А. подчеркнул что, 
«ключевой вопрос энергетической безопасности заключается в модернизации предприятий и всей инфраструктуры ТЭК, их 
переходе на инновационную модель развития, формировании технологических платформ и использовании отечественных 
суперкомпьютеров» 
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университетами был создан Суперкомпьютерный консорциум 33 , 

объединяющий более 40 организаций в различных регионах страны, 

обладающих высокопроизводительными вычислительными системами и 

имеющих опыт их практического использования.  

В 2010 году на базе Суперкомпьютерного консорциума университетов 

России в целях организации работ по суперкомпьютерному образованию был 

создана и развернута система Научно-образовательных центров 

суперкомпьютерных технологий34, ориентированных на целевую подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации в области разработки и 

практического применения суперкомпьютерных технологий. 

В декабре 2010 года МГУ имени М.В.Ломоносова был подготовлен 

проект технологической платформы «Стратегические информационные 

технологии» одним из направлений которой был обозначен сектор 

«Стратегические информационные технологии повышения 

конкурентоспособности и инновационного развития нефтегазовой отрасли» и 

сформирована экспертная панель из представителей науки, образования, 

добывающих и сервисных компаний нефтегазового сектора экономики. 

В феврале-марте 2011 года Министерство образования и науки РФ, 

выполняя задачу, поставленную на заседании Совета Безопасности РФ «Об 

использовании отечественных суперкомпьютеров в нефтегазовой отрасли» 

организовало работу по анализу состояния вопроса с привлечением к работе 

группы специалистов из ВУЗов, РАН и ряда ведущих добывающих и 

сервисных компаний нефтегазового сектора. Результаты анализа были 

обобщены и переданы в Комиссию Президента по модернизации и 

технологическому развитию экономики России. 

В мае 2011 года в рамках развития ИТ-сектора Проекта «Сколково» 

было сформировано новое направление, ориентированное на инновационное 

развитие ИТ в нефтегазовом секторе экономики. Начато формирование 

Некоммерческого партнерства «Центр инновационных информационных 

технологий ТЭК», призванного стать центром компетенций по координации 

инновационных проектов и сотрудничеству в области информационно-

коммуникационных технологий для топливно-энергетического комплекса, 

одним из основных направлений деятельности которого, является содействие 

                                                 
33 hpc-russia.ru 
34 hpc-education.ru, проект «Создание системы подготовки высококвалифицированных кадров в области 
суперкомпьютерных технологий и специализированного программного обеспечения», ФЦП развития образования на 2006-
2010 годы 
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внедрению и развитию суперкомпьютерных технологий в нефтегазовой 

отрасли.  В мае 2011 года на первой научной конференции Фонда 

«Сколково» была сформирована нефтегазовая секция ИТ-кластера и 

выступили представители направления. 

(strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=40151). 

В июне 2011 года вышел первый номер нового журнала «Вычисления в 

геологии» www.geocomputing.ru, полностью посвященного проблемам 

высокопроизводительных вычислений в геологии под рефреном 

«Суперкомпьютеры – почему они нужны отрасли?». 

В июле 2011 года в соответствии с 217 ФЗ Московским университетом 

была создана и приступила к деятельности специализированная организация 

для развития и продвижения инноваций Университета в сфере 

высокопроизводительных вычислительных технологий в нефтегазовой 

отрасли ООО «Центр анализа сейсмических данных МГУ имени 

М.В.Ломоносова. 

В июле 2011 года между ОАО «НК «Роснефть» и Московским 

Университетом было подписано Соглашение о сотрудничестве, 

определяющее основные направления действий по созданию системы 

партнерских отношений между Компанией и Университетом, относящиеся к 

вопросам подготовки и переподготовки кадров и развития научной и 

инновационной деятельности. Первым из направлений в разделе развитие 

научной и инновационной деятельности обозначено направление 

«Проведение работ в области практического использования 

суперкомпьютерных технологий для анализа сейсмических данных и 

моделирования месторождений углеводородов на базе Научно-

исследовательского вычислительного центра МГУ». В настоящее время 

ведется согласование Плана совместной деятельности между Компанией и 

Университетом в рамках Программы инновационного развития ОАО «НК 

«Роснефть» на 2011-2015 гг., в содержании которого отражены вопросы как 

суперкомпьютерного образования, подготовки и переподготовки 

специалистов в интересах Компании, так и конкретные научные и 

инновационные проекты. 

В сентябре 2011 года в рамках ежегодной научной конференции 

«Научный сервис в сети Интернет. Экзафлопсное будущее» звучали доклады 

по тематике суперкомпьютерные технологии в нефтегазовой отрасли. 
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В 2011 году продолжился выпуск журнала «Суперкомпьютеры» на 

страницах которого тематика суперкомпьютерных технологий для 

нефтегазовой отрасли занимает заметное место  (supercomputers.ru) 

В 2010 и 2011 годах НОЦ «Нефтегазовый центр МГУ» 

( www.oilgascenter.ru )проводит регулярные научно-практические семинары, 

затрагивающие и проблемы высокопроизводительных вычислений в 

нефтегазовой отрасли. Обычно на семинары приходит не менее 70 человек, 

более 65 % из которых составляют представители научных подразделений 

добывающий и сервисных компаний нефтегазового сектора экономики и 

институтов РАН и системы МПР РФ. 

В октябре 2011 года начал работу новый семинар 

«Суперкомпьютерные технологии в науке, образовании и промышленности», 

первое заседание которого содержало доклад представителей ООО 

"Сейсмотек", ООО "Центр анализа сейсмических данных МГУ имени 

М.В.Ломоносова" на тему "Обработка в реальном времени - необходимое 

условие решения обратной задачи сейсморазведки" 

(agora.guru.ru/display.php?conf=sct). 

В декабре 2011 года в конференц-зале Суперкомпьютерного центра 

МГУ на Ленинских горах организована и состоялась Вторая конференция 

«Суперкомпьютерные технологии в нефтегазовой отрасли» ориентированная 

на обсуждение наиболее эффективных методов и средств повышения 

скорости и информативности решения ресурсоемких вычислительных задач 

нефтегазовой отрасли при поисках, разведке, разработке месторождений 

углеводородов, а также при транспортировке и переработке углеводородного 

сырья. 

В настоящее время в ВУЗах России отсутствуют специализации, 

ориентированные на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации специалистов в области проведения научных исследований, 

разработки и применения суперкомпьютерных технологий в нефтегазовой 

отрасли. Однако, в зарубежных странах, лидерах по объему сервисных услуг 

для компаний нефте и газодобычи подобная подготовка ведется в рамках 

программ специализированной переподготовки и повышения квалификации 

в университетах Herriot-watt, Tromce и других в основном со стороны 

обучения практическому применению типового программного обеспечения 

для ведения расчетов на высокопроизводительных вычислительных системах. 
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Не известны факты системной подготовки в области 

суперкомпьютерных технологий для нефтегазовой отрасли, с одной стороны 

менеджеров и инженеров зарубежных сервисных и добывающих компаний, с 

другой стороны, обучения системных администраторов особенностям 

настройки высокопроизводительных вычислительных систем и адаптации 

программного обеспечения на эффективное решение задач нефтегазовой 

отрасли. 

В связи с высокой скоростью роста возможностей вычислительной 

техники, (изменений в аппаратном и системном программном обеспечении, 

применяемых математических методах и алгоритмах распараллеливания 

задач) возникает уникальная возможность для высшей школы России в 

превентивной подготовке специалистов этого профиля для нефтегазовой 

отрасли, востребованных в России и за рубежом. 

Эта задача может быть успешно решена в рамках развития Системы 

суперкомпьютерного образования на базе ведущих университетов страны в 

том числе: НОЦ «СКТ-Центр», НОЦ «СКТ-Северо-Запад», НОЦ «СКТ-

Приволжье», НОЦ «СКТ-Урал», НОЦ «СКТ-Сибирь», НОЦ “СКТ-Юг”, НОЦ 

“СКТ-Дальний Восток”, в целом охватывающих основные научные центры и 

добывающие регионы страны. 

Таким образом, в России усилиями представителей профессиональных 

сообществ, компаний нефтегазового сектора экономики и государства 

сформирована основа для консолидации профессиональных сообществ в 

целях эффективного использования и развития отечественных 

суперкомпьютерных технологий с учетом специфических потребностей 

стратегически важной для России нефтегазовой отрасли на всех этапах 

технологического цикла от поисков, разведки, разработки месторождений до 

транспортировки и переработки. 
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6. Стратегические направления и проекты развития и 
внедрения суперкомпьютерных технологий в интересах 
нефтегазовой отрасли 

Экспертная оценка рынка суперкомпьютерных технологий в России 

для нефтегазовой отрасли, сделанная на основании опроса ведущих 

специалистов и представителей компаний производителей и продавцов 

программного обеспечения дает следующие цифры: 

- продажа лицензий на специализированное программное обеспечение 

(только по позициям: обработка сейсмической информации, 

гидродинамическое моделирование) составляет: Россия – 150 млн. долларов 

в год. По миру – 1,3 млрд. долларов в год; (средняя стоимость лицензии 

программного пакета обработки геолого-геофизической информации на 

высокопроизводительных системах – 150 – 200 тысяч долларов на 4 

расчетных узла, каждый последующий узел – в среднем 12 тысяч долларов, 

стоимость сопровождения - 18% в год.); 

- объем услуг по проведению высокопроизводительных расчетов 

(только обработка сейсмических данных) составляет по России – 100 

млн.долларов в год, по миру – 1,5 млрд.долларов в год; 

- стоимость аренды на проект специалиста по обработке и 

интерпретации сейсмической информации – 1000 долларов в сутки. 

Основными экономическими эффектами при внедрении 

суперкомпьютерных технологий в технологические процессы нефтегазовой 

отрасли являются: 

• снижение затрат за счет повышения скорости и информативности 

вычислений, определяющих достоверность прогноза бурения при 

поиске, разведке и разработке месторождений углеводородного сырья; 

• увеличение нефтеотдачи за счет улучшения качества построения 

гидродинамических моделей, управления разработкой в режиме 

реального времени; 

• оптимизация бизнеса за счет интеграции данных, поддержки режимов 

реального времени и моделирования вариантов принятия решений. 

Динамика развития рынка оценивается как положительная в связи с 

глобальными и технологическими вызовами, а также высокой стоимостью 

технологических, экономических и экологических рисков при поисках, 
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разведке и разработке месторождений углеводородов (см. раздел 1 

настоящего отчета). 

Анализ потребностей нефтегазового сектора экономики России, 

мировых тенденций развития суперкомпьютерных технологий, имеющегося 

научно-технического задела существующих коллективов российских 

разработчиков высокопроизводительных вычислительных систем, 

системного и прикладного программного обеспечения, развитие Системы 

суперкомпьютерного образования, позволяют выделить ряд перспективных 

направлений и проектов развития, способных конкурировать на мировом 

рынке высокопроизводительных вычислений для нефтегазовой отрасли в 

ближайшее десятилетие. 

Приведенный здесь список не является исчерпывающим и охватывает в 

основном тематику геологоразведки и разработки месторождений 

углеводородов. 

Проекты по организации сервисов по суперкомпьютерной обработке 
данных  

Разработка архитектурно-технологических решений по оптимизации 

вычислительных систем для эффективного использования ресурсоемких 

алгоритмов и специального программного обеспечения решения геолого-

геофизических задач. 

 

Проекты по разработке информационно-вычислительных технологий и 
специального программного обеспечения 

При геологоразведочных работах на этапах поиска и разведки 

месторождений УВ: 

 Создание многоуровневых систем хранения и комплексного анализа 

геолого-геофизических данных 

 Моделирование углеводородных систем осадочных бассейнов  

 Планирование сейсмических наблюдений с использованием 

седиментационного, петрофизического и сейсмического  моделирования, 

 Обработка больших объемов данных морских или сверхплотных 

наземных сейсмических наблюдений, 

 Построение глубинно-скоростной модели и формирование глубинных 

сейсмических изображений для районов со сложным геологическим 

строением, 
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 Динамический анализ и инверсия с использованием результатов наземных 

и скважинных наблюдений, в том числе по данным многоволновой 

сейсморазведки, 

 Выделение по рассеянным волнам нетрадиционных залежей. 

 

На этапе разработки месторождений углеводородов: 

 Разработка технологии моделирования различных типов ГРП на основе 

сопряжения геолого-гидродинамических и геомеханических моделей, 

 Разработка технологий моделирования физико-химических процессов в 

аппаратах и конструкциях добычи, транспортировки и переработки 

углеводородного сырья, 

 Разработка технологий ускорения геологического и гидродинамического 

моделирования на основе использования гибридных вычислительных 

систем, 

 Разработка технологии минимизации экономических рисков при 

планировании объемов добычи за счет статистического анализа 

геологических данных на суперкомпьютерных кластерных 

вычислительных системах, 

 Разработка технологии автоматической адаптации гидродинамических 

моделей по фактической добыче на высокопроизводительных кластерных 

вычислительных системах на основании генетических алгоритмов, 

 Разработка технологии ускорения расчетов сверхбольших 

гидродинамических моделей пластов на геологической шкале без 

загрубления сетки на основании глубокого синтеза специализированного 

программного обеспечения для моделирования и настройки 

суперкомпьютерных вычислительных систем, 

 Разработка технологии вероятностной оценки остаточных запасов и их 

локализации на месторождениях в поздней стадии разработки, с 

применением стохастических методов, 

 Разработка технологий мультимасштабного петрофизического 

моделирования для исследования фильтрационно–емкостных свойств и 

флюидодинамики в сложнопостроенных коллекторах углеводородов, 

 Разработка технологии микросейсмомониторинга разрабатываемого 

месторождения в режиме реального времени, 
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 Разработка технологии мониторинга состояния технологического 

оборудования нефтегазового комплекса, оптимизации объемов 

технических инспекций и управления рисками, моделирования аварий и 

отказов, 

 Разработка программного обеспечения для прогнозирования фазового 

состояния нефтегазовых смесей в широком диапазоне температур и 

давлений, 

 Разработка технологии интегрированного интеллектуального управления 

разработкой и эксплуатацией нефтегазовых месторождений 

(«Электронное месторождение»), создания среды хранения и обработки 

геолого-геофизических и промысловых данных и системы управления 

знаниями. 

 

В дополнение  

Кроме того, суперкомпьютерные технологии могут быть эффективно 

использованы при решении задач транспортировки и переработки УВ, 

моделирования оборудования и инженерных сооружений, а также при 

анализе рынка и оценке экономических факторов бизнеса. 
 

6.1. Основные направления развития высокопроизводительных 
вычислений для моделирования распространения упругих волн. 
 

В настоящее время используется множество различных методов 

решения прямых динамических задач сейсмики и разнообразные виды их 

классификаций. Мы будем в данном материале в основном придерживаться 

классификации, предложенной в работе [Carcione, 2002] , где все методы 

подразделяются на три группы: асимптотические или лучевые; интегральные, 

в основе которых лежит принцип Гюйгенса , и прямые численные методы. 

При этом в первую группу будут отнесены не только метод нулевого 

лучевого приближения, но и матричные методы, и методы обобщенного луча, 

т.к., в отличие от прямых численных методов решения волнового уравнения, 

где рассчитывается полное волновое поле, во всех перечисленных  

«лучевых» методах всегда речь идет об ограниченной части волнового поля. 
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 В основе методов моделирования, как правило, лежит акустическое 

волновое уравнение, поскольку в практической сейсморазведке до недавнего 

времени использовались, главным образом, продольные волны. Однако, по 

мере развития многоволновой сейсморазведки, необходимо стало 

рассчитывать волновые поля нескольких компонент смещений, что 

потребовало привлечения уравнений теории упругости.  

Лучевой (асимптотический) метод. 

Одним из самых распространенных и популярных является лучевой 

метод, предложенный в работах [Алексеев, Гельчинский,1959; Алексеев и др., 

1961; Бабич, 1958]     и впоследствии получивший развитие в работах 

[Cerveny,Ravindra,1971; Cerveny et al.,1977; Hron,1968]. В лучевой теории 

волновое поле представляется как сумма волн, распространяющихся с 

локальной скоростью вдоль лучевых траекторий, определяемых законом 

Снеллиуса, при этом амплитуда этих волн определяется геометрическим 

расхождением лучей на пути от источника к приемнику. В этом случае 

выполняются принципы «геометрической оптики» и волна в окрестности 

каждой точки предполагается локально плоской.  В самом общем виде можно 

сказать, что эта теория применима для неоднородных сред, параметры 

которых можно принять постоянными на расстоянии порядка 

преобладающей длины волны, и на расстояниях от источника, как минимум в 

несколько раз превышающих длину волны. Как известно, поведение 

сферической волны в волновой зоне можно описать следующим образом: 

)exp(),( jkRkRA , другими словами, амплитуда волны зависит от расстояния от 

источника, а поведение фазы описывается экспоненциальным членом. С 

уменьшением длины волны ближняя и промежуточная зона занимают все 

меньшую область около источника, а в пределе при    0 волновая зона 

существует везде. В этом случае решение уравнения Гельмгольца принимает 

вид ))(exp()()( 0 rLjkrArU  , где r – радиус-вектор точки наблюдения в системе 

координат с началом в 0, а k 0 – волновое число в некоторой заданной точке. 
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L  - функция, называемая эйконалом и имеющая размерность длины, A - 

амплитуда. 

Показано, что уравнение  Гельмгольца в нашем приближении 

выполняется только в том случае, если функции L и A подчиняются 

следующим равенствам: 
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   (1) 

n = k/k 0 = c0 /c – показатель преломления 

и 2/ln 2LAgradgradL    (2) 

Таким образом, мы получили два уравнения относительно неизвестных 

функций L и А и эти уравнения проще, чем исходные уравнения Гельмгольца, 

т.к. являются уравнениями в частных производных первого порядка и их 

легко свести к системе обыкновенных дифференциальных уравнений. Эти 

уравнения называются уравнениями эйконала ( 1 ) и уравнением переноса (2) 

соответственно. Функция L(r) находится из решения уравнения эйконала. 

Зная ее, можно определить амплитуду волны из уравнения переноса. Данные 

уравнения представляют собой теоретическую базу геометрической 

сейсмики. В общем случае решение этих уравнений можно найти только 

численными методами. 

Вернемся теперь к понятию луча. Луч – кривая, ортогональная 

поверхности равного эйконала (фазовой поверхности). Существуют две 

формы дифференциального уравнения для луча, которые позволяют 

определить их положение, используя либо знание функции L, либо скорость 

распространения волны в среде:  

L
ds

d
n grad

r  ( 3   ), где r  - радиус-вектор, ds  - элементарное смещение вдоль 

луча. dr/ds – единичный вектор, тангенциальный лучу. 

Однако можно исключить функцию эйконала из уравнения луча: 

n
ds

d
n

ds

d
 grad






 r  (4) 
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Вторая форма дифференциального уравнения луча (4) не содержит в 

явном виде L и показывает, что луч однозначно определяется скоростью 

распространения волны 

Это уравнение записано в векторной форме, эквивалентной трем 

уравнениям, которые можно записать в произвольной системе координат. 

Таким образом, в общем случае поведение лучей описывается линейной 

системой неоднородных уравнений в частных производных второго порядка. 

Решением этой системы являются три функции, в параметрической форме 

характеризующие луч. В общем случае, чтобы найти луч, систему надо 

решать численными методами. В то же время существуют случаи, когда это 

решение можно выписать в явном виде.  

Время пробега волны по лучу от источника в точку  X = (x,y,z) в 

неоднородной изотропной среде также подчиняется уравнению эйконала: 
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- нелинейному уравнению в частных производных, где  с= с(х)   - скорость 

распространения упругой волны (либо Р, либо S )  в точке Х. Величина 1/с(х)     

называется вектором медленности (величина, обратная скорости), 

указывающим направление распространения волны, всегда касательное к 

лучу в любой его точке.   

Во многих современных работах время пробега волны рассчитывается 

путем численного решения  уравнения эйконала, особенно с использованием 

метода конечных разностей [ Vidale, 1990]. Однако в случае сложно-

построенных сред используются методы численного интегрирования 

параметрических уравнений луча.  

В случае двумерной модели параметрические уравнения луча 

представляют собой обыкновенные дифференциальные уравнения первого 

порядка, которые можно параметризовать либо по времени пробега по лучу, 

либо по расстоянию, измеренному вдоль луча от некоторой точки отсчета . 

Система дифференциальных уравнений имеет вид: 
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при начальных условиях х=х 0, z =z 0 , = 0, где   - угол между касательной 

к лучу и осью х,   vx
’  vz

’ - частные производные скорости по х и z 

соответственно,  x 0,z 0  - координаты источника,  0 - угол входа луча.  

Численное решение обычно получают методом Рунге-Кутта. 

Задача построения  лучевых траекторий в сложных средах решается 

как задача с начальными условиями, при этом используются методы 

пристрелки (выстреливания ) луча, изгибания луча, метод полей времен. 

 В методе пристрелки задаются координаты источника и приемника и 

скоростная модель. Задается предельный интервал между приемником и 

точкой выхода луча, при попадании в который луч принимается попавшим в 

точку приема. Из источника «выпускаются» лучи с равным шагом по углу 

входа в среду и рассчитываются лучевые траектории. Если луч не попадает в 

заданный интервал, производится дробление шага по углу до достижения 

попадания.  

В методе изгибания луча решается краевая задача. Траекторию луча, 

заданную в первом приближении, разделяют на сегменты, и концы сегментов 

перемещают так, чтобы достичь минимума функционала. 

 В методе полей времен также решается краевая задача. Рассчитывается 

время вступления в узлы сетки, ближайшие к источнику, затем по принципу 

Гюйгенса поле продолжается вглубь среды, при этом ищется траектория 

минимального времени пробега . 

 Возвращаясь к динамике волн в высокочастотном приближении , 

необходимо заметить, что  высокочастотный спектр потенциала можно 

представить в виде асимптотического ряда (разложение Дебая): 
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Данная сумма представляет собой комплексную амплитуду, а 

коэффициенты разложения подчиняются уравнениям переноса. Система 

уравнений ( 1 ) и ( 2  ) дает нулевое приближение (m=0) в высокочастотной 

области.  

 

Однако, в некоторых простых случаях можно применять 

непосредственно математические формулы для расчета времен пробега волн 

и их амплитуд [Ursin,1992]. Рассмотрим пример, когда источник является 

точечным, сферически-симметричным, а среда – горизонтально-слоистой с 

постоянными свойствами в каждом слое.   В горизонтально-слоистой среде с 

постоянными свойствами в слоях, легко получить формулы для расчета 

лучей. Действительно, для заданного расстояния между источником и 

приемником Х легко записать уравнение, связывающее  его с мощностями 

слоев hi, скоростями распространения волн в них vi , и лучевым параметром 

sin /i ip v . – число сегментов луча ,  - угол падения луча в первом слое, 

измеряемый от вертикальной оси. .  
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  (6) 

 

Уравнение ( 6 ) легко решается, например, методом Ньютона-Рафсона. Если 

известен лучевой параметр р, можно рассчитать время пробега по лучу Т: 
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    (7) 

 

Амплитуда гармонической волны частотой ω  А(ω) может быть оценена как  
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   / j TA D e    , где П – произведение различных коэффициентов, которое 

будет описано ниже, а D – фактор геометрического расхождения 

сферической волны, который для системы однородных плоских слоев имеет 

вид: 

1 2
1 1

( ) 2
cos

n n
i i

n n i i
i i i

h tg
D ctg h tg

  
 

      (8) 

Остановимся более подробно на составляющих произведения П. 

              В рамках лучевой теории  амплитуда вертикальной компоненты 

скорости смещения продольной импульсной волны, отраженной под углом  

n  от n-ой границы, т.е. от границы между слоем с параметрами с n,b n,  n  и 

слоем с параметрами c n+1, b n+1,  n+1, определяется выражением:   
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А0 -константа, зависящая от интенсивности возбуждаемых колебаний, знак 

которой должен соответствовать истинной полярности изучаемой волны; 

RfrP(1) - коэффициент отражения плоской продольной волны от свободной 

поверхности:  
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RfrS(1) - коэффициент отражения плоской обменной волны от свободной 

поверхности: 
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 V(1) - коэффициент направленности источника; Wn(n) - фактор, 

учитывающий прохождение всех промежуточных границ  вниз и вверх: 

W W W Wn n dnk k upk k
k

n

k k
k

n

( ) ( ) ( ) ( );    








 
1

1

1

1

        (3.7), 

где - k <n -номер границы в покрывающей толще, Wdk , Wuk  - коэффициенты 

прохождения одной и той же границы при падении волны сверху и снизу  

соответственно. 

Qn(n) - фактор, учитывающий поглощающие свойства покрывающей 

границу толщи и зависящий от коэффициентов поглощения в слоях, пути, 

пройденного волной в каждом из слоев и спектра регистрируемых волн.  В 

случае, если проведены операции деконволюции и нуль-фазовая коррекция 

спектра регистрируемых волн и коэффициент поглощения  ()=, Qn()   

можно представить в виде:   
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где К() - модуль частотной характеристики нуль-фазового фильтра,  1,  2 - 

граничные частоты фильтра. Предполагается, что в пределах выбранной 

полосы пропускания фильтра нормированный спектр отраженной волны в 

отсутствии поглощения равномерен. 

R(n) - коэффициент отражения от n-ой границы для угла n,  

hk, ck и  k - мощность к-го слоя, скорость продольных волн в нем и 

коэффициент поглощения соответственно. 

 Таким образом, в основе лучевого метода лежит расчет лучевой 

геометрии, времени пробега по данному лучу и амплитуды волны в любой 

точке луча. В случае простых моделей среды решение может быть получено 

аналитически, в сложных – численным решением уравнений эйконала и 

переноса. 
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Остановимся теперь на  основных проблемах нулевого приближения 

лучевой теории. Во-первых, это ее локальность. Для того, чтобы предсказать 

амплитуду волны в некоторой точке пространства в будущий момент 

времени волновой теории требуется вклад всех частей существующего 

волнового поля, которое причинно связано с полем в расчетной точке. В 

лучевой теории вся энергия переносится вдоль луча т влияние на амплитуду 

волны оказывают  геометрическое расхождение и вторичные волны, 

возникающие  только в месте пересечения лучом границы. Следовательно, 

целый ряд волн не может быть учтен при расчете волнового поля в нулевом 

приближении лучевой теории.  

Одной из основных проблем нулевого приближения лучевого метода 

является его неприменимость в области углов, близких к критическим. Во-

первых, с помощью нулевого приближения для проходящей волны нельзя 

описать волновое поле в тех точках, где угол падения больше критического; 

во-вторых, в окрестности критической точки амплитуда отраженной волны 

меняется очень резко, а одним из предположений геометрической акустики 

является предположение о малых вариациях амплитуд на длине волны. В 

работах [Plumpton,1989; Gallop,1999; Kalinin, 1996; Thomson,1990]       

предложены различные модификации лучевого метода , преследующие своей 

целью повышение точности расчетов именно в этой области углов падения, 

но ни одна из них не может быть рекомендована к применению в общем виде 

для любой модели среды.  

В работе [Калинин, 2000 ] было проведено исследование пределов 

применимости лучевого метода с точки зрения допустимых удалений от 

источника на некоторых простейших моделях. Было показано: 

1.  В случае, когда скорость в среде, где находится источник, с1 больше 

скорости распространения волн в среде, на границу с которой падает 

волна с2, лучевое приближение дает возможность определить 

коэффициент отражения, а, следовательно, и амплитуду отраженной 
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волны  во всем диапазоне частот,  представляющих практический 

интерес для сейсморазведки. 

2.  В случае, когда с1 < с2, лучевое приближение можно эффективно 

использовать лишь в диапазоне углов порядка 0.5 -0.6crit  и при 

соблюдении условия  

    h/(c1*imp ) > 20, где h – превышение источника-приемника над 

границей,   - временная длительность импульса. 

3.  В случае с1 < с2 эффективный коэффициент отражения, 

определяемый по экспериментальным данным с соответствующей 

поправкой за расхождение, всегда меньше коэффициента отражения 

для плоских волн для тех же углов и при h/(c1imp ) < 5 может 

отличаться от него в два раза и более.  

4.  В случаях, когда с1 < с2, но R(0) < 0, т.е. 2  <  1 , или c1/ b1  c2/ b2 , 

или b2 > c1 , коэффициент отражения изменяет свой знак, переходя 

через 0 , или имеет достаточно сложный характер, выяснить пределы 

применимости лучевого приближения можно лишь на основе 

математического моделирования для конкретных моделей.  

5.  Эффекты, вносимые наличием преломляющей  границы, 

расположенной в ближней зоне, практически оказываются 

неощутимыми на фоне тех, которые возникают непосредственно в 

процессе отражения.   

 

Вычислительные преимущества лучевого асимптотического метода 

очевидны:  

1. Лучевой метод с учетом нулевого члена лучевого ряда требует 

наименьших вычислительных затрат. 

2. С помощью лучевого метода можно легко учесть по отдельности вклад 

конкретных волн в формирование волнового поля. 

Однако, в самой недостаточности лучевой теории заложены 

ограничения лучевого метода расчета волнового поля. Действительно, при 
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наблюдениях объемных волн регистрируются частотно-зависимые 

эффекты, которые не может описать лучевая теория [ Алексеев, 1982] . 

Объемные волны наблюдаются в зонах тени, куда они не должны 

проникать согласно закону Снеллиуса, они наблюдаются вблизи 

каустик(поверхностей фокусировки) и при этом характеризуются  

амплитудами, не подчиняющимися закону геометрического расхождения; 

Эти волны не описываются нулевым приближением лучевой теории. 

Волновая теория, необходимая для объяснения этих явлений, является 

обобщением интегральных методов решения задачи Лэмба.   

Таким образом, основные минусы лучевого метода: 

1. Лучевой метод позволяет рассчитать амплитуды отраженных волн 

наперед заданного типа с большой точностью в области докритических 

углов  и с приемлемой точностью в области закритических углов, но он 

дает заведомо ошибочные результаты в области углов, близких к 

критическим. 

2.Лучевой метод неприменим в области каустик, поскольку в лучевом 

приближении в этих зонах амплитуды оказываются бесконечно большими, 

т.к фактор геометрического расхождения стремится к 0.  

3. Лучевой метод не может быть применен для расчета волнового поля в 

тонкослоистых средах, где мощности слоев меньше преобладающих длин 

волн, в силу его применимости только для случая высокочастотной 

асимптотики . 

4. Лучевой метод не может обеспечить расчет полного волнового поля: на 

синтетических сейсмограммах могут присутствовать только те волны, 

которые заданы пользователем. Кроме того, и это самое главное – лучевой 

метод в нулевом приближении позволяет рассчитывать только объемные 

отраженные волны.    

Методы обобщенного луча или обобщенная лучевая теория.  

 Следующим шагом на пути приближения к истинному волновому полю 

можно считать методы, которые направлены на расчет волновых полей от 
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источника сферических волн. При взаимодействии сферической волны с 

плоской границей раздела между двумя полупространствами, образуются три 

типа волн[ Аки,Ричардс, 1980 ]: 

1) объемные волны, непосредственно отраженные от границы или 

преломленные на ней; 

2) волны, распространяющиеся от источника к приемнику по пути, 

включающему скольжение вдоль границы со скоростью объемной 

волны – головные; 

3) поверхностные неоднородные волны с амплитудой, затухающей с 

удалением от границы по экспоненте. 

Трудность задачи о взаимодействии сферической волны с плоской 

границей обусловливается разной симметрией волны и границы. 

Представляется естественным решить эту задачу, разложив сферическую 

волну на плоские, т.е. сферическая волна может быть представлена как 

суперпозиция плоских волн. Тогда отраженная волна может быть 

представлена в виде суперпозиции плоских волн, получающихся при 

отражении плоских волн, на которые раскладывается первичная сферическая 

волна. При отражении каждой плоской волны ее амплитуда умножается гна 

коэффициент отражения R( ) где  - угол падения данной плоской волны на 

границу, и кроме того, должен быть учтен набег фазы волны. Так можно 

представить выражение для потенциала отраженной продольной 

сферической волны  в следующем виде [Бреховских, 1973]: 
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Здесь   ω - круговая частота, x,y,z +z0 - проекции проходимого волной 

пути на оси координат, k - волновое число,   -  азимут падающей волны. 

Это  выражение можно записать в других модификациях, учитывая, что 

интеграл по  можно свести к функции Бесселя нулевого порядка: 



 67

     



j

отр dRjkzkrJjk
2

0
0 sincos2exp



  где  z = z0, r – расстояние между 

источником и приемником в проекции на границу, J0 – функция Бесселя 

первого рода нулевого порядка. 

Обобщенное отражение, возникающее при падении, например, Р- 

сферической волны на плоскую границу, состоит из трех различных типов Р-

волн, появляющихся по мере увеличения расстояния источник-приемник: 

собственно отраженную, неоднородную головную волну и Р-компоненту 

рэлеевской волны. Для расчета волнового поля в многослойной среде 

необходимо рассчитать суммарный вклад каждого выбранного обобщенного 

луча. В некоторых случаях число таких обобщенных лучей может оказаться 

недопустимо большим. Такая ситуация возникает, например, при 

моделировании волнового поля для сред, характеризующихся большими 

градиентами скорости.  

В случае, если нижнее полупространство представлено горизонтально-слоистой 

средой, потенциал гармонической во времени продольной волны, отраженной от n-

ой границы имеет вид:   
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где  hm- мощность m-го слоя;  r - расстояние между источником и 

приемником в проекции на поверхность раздела; k = /c0 - волновое число в 

верхнем полупространстве; nm  = c0 /cm- отношение скорости в верхнем 

полупространстве к скорости  распространения продольных волн в m-ом 

слое; J0  - функция Бесселя нулевого порядка;  - угол падения плоской 

волны, входящей в разложение потенциала точечного источника 

сферических волн на плоские; Wn(n) - фактор, учитывающий прохождение 

всех промежуточных границ  вниз и вверх: 

Этот интеграл представляет собой сумму трех типов волн: лучевые 

траектории соответствуют седловым точкам в подынтегральном выражении, 
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головные волны соотве тствуют разрезам; поверхностные волны типа Рэлея 

соответствуют полюсам. Такой интеграл называется обобщенным 

отражением. Он может включать и многократные волны. Обычно 

интегрирование производится в плоскости комплексного волнового числа в 

предположении высокочастотной асимптотики. В этом случае под интеграл 

входят коэффициенты отражения и преломления для плоских волн. 

Возможно двойное интегрирование по действительной медленности и 

действительной частоте с сохранением всех многократных волн, либо 

двойное интегрирование по комплексной медленности и действительной 

частоте для обобщенных лучей.  Существует также метод Алексеева-

Михайленко [ Alekseev, Mikhailenko, 1980],  где к уравнениям движения 

применяется преобразование по горизонтальной координате. При этом 

остается только дифференциальное уравнение в частных производных по 

глубине и времени, которое решается с помощью конечно-разностной схемы 

для различных значений горизонтального волнового числа, а затем 

проводится обратное пространственное преобразование  - численное 

преобразование по горизонтальному волновому числу. 

Для многослойной среды возникает проблема выбора необходимого 

количества обобщенных лучей. 

.   

Матричные методы. 

 При расчете синтетических сейсмограмм для горизонтально-слоистой 

среды на основе лучевого приближения или метода обобщенного луча 

результат определяется тем, какие именно лучи будут включены в расчет. 

Известно, что принципиально количество многократных отражений в слоях 

бесконечно, но в расчеты вышеописанными методами может быть включено 

только фиксированное их число. Обычно принято рассчитывать только 

многократные волны, амплитуда которых превышает некоторый порог, в 

работе [Hron, 1971,1972] предложены формулы для упрощения такого 
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выбора.   С другой стороны, очевидно, что чем больше лучей будет включено 

в расчеты, тем больше будут вычислительные затраты.  

Однако, существует метод решения прямой динамической задачи, 

позволяющие включить в расчет все возникающие на границах слоев 

отраженные волны : метод матричного пропагатора. В матричном методе , 

предложенном Томсоном [ Thomson, 1950], уточненном Xаскеллом [ Haskell, 

1953] и в дальнейшем получившим развитие в работе [  Молотков, 1984] 

решение проводится в частотной области. Для некоторого набора частот 

решается система уравнений Гельмгольца, с дальнейшим переходом во 

временную область. Неоднородное по глубине полупространство 

аппроксимируется конечным числом однородных слоев в плоскими 

границами. Начиная с некоторой фиксированной глубины (z>Zmax), среда 

считается однородной. Сейсмический источник принимается точечным и 

действующим на одной из границ или на поверхности z=0. Для получения 

решения для всего полупространства необходимо совместить решения для 

соседних слоев. Такое совмещение осуществляется на основании условий 

непрерывности вектора смещений и компонент тензора напряжений на 

границах слоев.  

Чтобы прояснить идею матричного подхода, вернемся к плоским волнам. 

Для плоских волн уравнения движения и граничные условия непрерывности 

напряжений и деформаций можно объединить таким образом, что нужны 

будут только первые производные смещений и напряжений по глубине, т.е.  

свойства волн можно изучать при помощи уравнения: 

z


 


f

A f  

где  zf f - вектор-столбец, описывающий зависимость смещений и 

напряжений от глубины, А – матрица с постоянными элементами, 

определяемая упругими свойствами среды, горизонтальной медленностью и 

частотой. Так, например, для Р-волны в жидкой среде: 
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где    - плотность,   - вертикальная компонента смещения,  -

горизонтальная медленность,  - скорость распространения волны в среде. 

Для однородных сред решение имеет вид: 

 0exp z z    f v  

где   - собственный вектор А,   - связанное с ним собственное значение,    - 

уровень, от которого отсчитывается фаза. 

Для среды, со свойствами, изменяющимися по вертикали, выражение (   ) 

примет вид: 

     z
z z

z


 


f

A f  или        0 0,z P z z zf f  

где Р(    ) – матричный пропагатор,    - вектор-столбец nx1, A(z) – матрица 

nxn.  

Для пачки однородных плоских слоев матричный пропагатор (матризант) 

определяется как 

       0
21

0 0 02, z zz z z z z z e        AP I A AA   

Уравнения, определяющие пропагатор приводятся, например, в [Аки, 

Ричардс, 1980]. 

 Итак, зная вектор f  в первом слое, можно рассчитать компоненты 

смещения и напряжения на любой глубине z.  

Метод матричного пропагатора применяется для решения самых 

разнообразных прямых задач для вертикально-неоднородных сред. Он может 

быть использован для расчета частотно-зависимых коэффициентов 

отражения-преломления от пачек слоев (в противоположность 

коэффициентам для изолированных границ). Матричный метод также 

интенсивно используется при анализе поверхностных волн Рэлея и Лява. 

Дальнейшее развитие этот подход получил в так называемом 

«рефлективном» методе (методе отражений), предложенном Фуксом 
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[ Fuchs,Muller,1971  ] . Этот метод решает прямую задачу в частотной 

области для среды, состоящей из большого числа плоских однородных слоев. 

Метод Фукса включает численное интегрирование по ограниченному 

интервалу действительных значений лучевого параметра с последующим 

интегрированием по действительным частотам для перехода во временную 

область. Уравнение матричного пропагатора используется для расчета 

амплитуды волны, палдающей на пачку слоев и отражений от пачки слоев. 

Производится интегрирование по лучевому параметру для того, чтобы 

получить обобщенное отражение, и затем интегрирование по 

действительным частотам. На практике интегрирование по лучевому 

параметру обычно ограничивается докритическими углами падения. Фукс 

рекомендует интервал по р :  0 <  р<  1/ cmax/  Результирующее волновое поле 

содержит все однократные и многократные отражения. Полюса 

поверхностных волн обходятся.  

Матричные подходы применяются также в методе, называемом 

рекурсивным методом отражений [Kennett,2001].  В этом методе формулы 

для коэффициентов отражения от пачки слоев получаются путем 

систематического наращивания вкладов всех волн, связанных с каждым 

слоем. Результат представляет собой сумму бесконечных рядов, которые 

заменяются конечными суммами: 

 2 31 1 1x x x x       

Где х  - произведение внутренних коэффициентов отражения на 

вертикальный фазовый сдвиг. Формула такого рода для одного слоя затем 

используется для расчета коэффициента для двуслойной пачки, которая, в 

свою очередь, применяется для расчета вклада трехслойной пачки.  

  В работе [Фатьянов, Михайленко, 1988] предложен 

полуаналитический алгоритм, основанный на преобразовании Фурье-Бесселя 

по горизонтальной координате и введении новых функций, которые сводят 

решение задачи к решению системы уравнений Риккатти. В каждом 

однородном слое решение представляется аналитически в виде комбинации 
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экспонент с отрицательным знаком. Простые формулы пересчета волнового 

поля с одного слоя на другой выводятся на основе граничных условий. 

Перечислим кратко преимущества матричных методов: 

1) процессы отражения и преломления индивидуальных волн 

описываются достаточно легко; 

2) обменные волны могут быть  включены в расчет; 

3) число кратных волн можно задавать  

4) малые вычислительные затраты, большая скорость расчетов. 

Основным недостатком является необходимость  слоистой аппроксимации 

разреза. Для расчета волнового поля в среде с непрерывным изменением 

свойств необходимо задавать очень большое число слоев. 

 Кроме того, возникают ситуации, когда подынтегральное значение 

может принимать бесконечно большое значение.для повышения 

устойчивости интегрирования в среду вводится затухание в виде 

незначительных комплексных добавок в упругие постоянные. Чем больше 

эти добавки, тем устойчивее операция численного интегрирования.  

Методы, использующие интегральные уравнения. 

Методы интегральных уравнений основаны на представлении 

волнового поля в виде суммы волн, возбуждаемых точечными иcтониками. 

Эти методы базируются на принципе Гюйгенса. Из принципа Гюйгенса 

следует, что волновое поле можно рассматривать как суперпозицию 

волновых полей, порожденных точечными источниками, распределенными 

либо в некотором объеме, либо на поверхности. Для обоих представлений 

существуют математические формулы в виде интегралов по объему или по 

поверхности. Волновое поле получается как сумма полей, порождаемых 

источниками, для которых надо получить аналитическое решение.  

Формулировка принципа Гюйгенса. 

Пусть источник первичной волны окружен произвольной поверхностью S . 

Тогда: 
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1. Каждый из элементов dS этой поверхности возбуждает во внешнем 

пространстве сферическую волну.  

2. Амплитуда элементарной волны в произвольной точке r прямо 

пропорциональна: а) площади dS в окрестности  некоторой точки q на 

поверхности S; 

б) волновому полю в этой точке; 

в) некоторому коэффициенту К, который зависит от угла между 

нормалью к элементу dS и прямой, соединяющей точки q и r. 

      3. В точке наблюдения r волна является результатом суперпозиции 

сферических волн, которые возникают на всей поверхности S/   

 

Рассмотрим скалярное волновое уравнение для однородной среды: 

 

2

2 2

1
p q

c t

 
      

              2q c f  f – объемная сила;  р – давление 

 

Интегральное представление этого волнового уравнения дано в 1937г. 

Кураном и Гильбертом [ Carcione, 2002]: 

 

     , , , ,S S Sp t G t t q t d dt   x x x x x  

Поскольку скорость – константа, функция Грина приобретает вид: 
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 (3) 

Функция Грина – отклик среды на точечный источник    Sq t  x x   

Подставляя уравнение (3) в интегральное уравнение, получим  : 

   , /
,

4
S S
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SV

q t c
p t d


 




x x x
x x

x x
 (4)  

V – область пространства, занятая источником. Уравнение (4 )– 

математическое выражение принципа Гюйгенса: если в момент t в некоторой 

точке среды x S началось колебание, то в момент  /St c x x  это колебание 
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вызовет смещения в точке среды Х. Интегрирование – суммирование по 

объемной плотности волнового поля. Каждый элемент этого распределения 

возникает в точке источника ХS, во время т, и прибывает в точку Х с 

временной задержкой, равной  /S cx x . 

 

Методы интегрирования по объему. 

 

Интегрирование по объему используется при решении прямой задачи 

рассеяния. Рассмотрим, например, рассеивающий объект V со скоростью с(х), 

помещенный в однородную окружающую среду со скоростью 

распространения с0. Плотность будем считать неизменной во всем 

пространстве.  

Волновое уравнение примет вид: 
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c t

 
      

, где с = с0 вне V.  Его можно переписать следующим 

образом: 
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Это волновое уравнение подобно (2), с одним отличием, связанным с 

наличием объекта V. Следовательно, интегральное представление мы можем 

записать в виде суммы: 
ист рсp p p  (5) 

Часть волнового поля, обусловленную наличием рассеивающего объекта 

(правое слагаемое), можно записать в виде: 
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R – рас стояние между точкой наблюдения и текущим значением переменной 

интегрирования. 

С помощью уравнений 5-6 можно представить поле вне рассеивающего 

объекта  и внутри объекта. Здесь для простоты представлен акустический 

случай для однородной вмещающей среды, уравнения для твердого тела 

рассмотрены в работе [Pao, Varatharajuli, 1976]. В работе [Ursin, 1983] 

представлена аналогичная методика для горизонтально-слоистой 

вмещающей среды. 

 Для некоторых моделей сред интеграл по объему может быть посчитан 

способом разделения переменных. Однако в общем случае эти уравнения 

могут решаться только численными способами.  

 

Методы интегрирования по поверхности.  

 

Принцип Гюйгенса может быть сформулирован следующим образом: 

каждая точка на волновом фронте является в свою очередь источником 

вторичных волн, а поверхность, огибающая фронты вторичных волн, 

представляет положение фронта первичной волны.  

Вернемся снова к волновому скалярному уравнению, но теперь будем 

рассматривать некую область D, включающую некоторый объект, 

ограниченный поверхностью S. На этой поверхности заданы граничные 

условия, например, это свободная граница. Тогда можно получить 

следующие соотношения: 
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Как и в предыдущем случае, поле давлений в области D можно представить в 

виде суммы двух слагаемых: поля источника и рассеянного поля:  
ист рсp p p   

В интегральном виде часть волнового поля, обусловленная наличием 

рассеивающего объекта, имеет вид: 

   0, /
,
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p t R c
p t d
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n x

x x     Sx  

n – нормаль к S 

Интегрирование по границе представляет собой суммирование волновых 

полей от точечных вторичных источников, расположенных на границе S.  

Учитывая граничные условия:    , 0; ,p t S x x можно получить выражение 

для поля источника: 
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Здесь мы рассмотрели только случай жидких сред и границу, свободную от 

давлений. 

В работе [Tan, 1976] рассмотрена аналогичная ситуация для твердого тела. 

Моделирование рассеяния упругих волн на трещинах и полостях 

рассмотрено также в работах [Bouchon, 1987; Pointer, 1998]. Приложение 

методов интегральных уравнений для моделирования волнового поля в 

трещиноватых средах обсуждено в работе [Liu, 1997]. 

Методы интегрирования по границе также удобны для моделирования 

волновых полей в средах с неровными границами [ Fokkema, 1980]. 

   

Прямые численные методы.  

Метод конечных разностей. 

Моделирование волнового поля методом конечных разностей 

происходит путем решения дифференциальных уравнений движения волн. 
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Основная идея метода – замена частных производных разложением в ряд 

Тейлора в окрестности искомой точки. Расчет волнового поля происходит в 

наборе близкорасположенных дискретных узлов сетки  путем аппроксимации 

производных конечными разностями и рекурсивного решения полученного 

дифференциального уравнения.  Значения переменных в узлах сетки 

восстанавливаются по значениям в соседних точках. 

 Основные проблемы  метода конечных разностей, как и всех прямых 

численных методов,  можно определить как : 

1) вопросы устойчивости решения 

2) задание источника упругих колебаний 

3) отражения от внешних границ моделируемой области 

Проблема устойчивости решения исследовалась многими авторами. Для 

оператора второго порядка для двумерной модели и при регулярной сетке 

выведено условие устойчивости, связывающее пространственный и 

временной шаги сетки [ Virieux,1986]:  

max2

dx
dt

c
 , где   - временной шаг,  - пространственный шаг, с – максимальная 

скорость распространения волн в модели. 

Как показано в [Аки,Ричардс, 1980], условия стабильности решения 

определяются размером шага пространственной сетки и максимальной 

скоростью распространения волн, задаваемой в модели. При этом порог 

максимального размера сетки определяется выбранной вычислительной 

схемой. Чем выше порядок конечно-разностной схемы, тем менее строгим 

может быть ограничение, но при этом предельная величина шага не должна 

превышать половины минимальной длины волны, а наиболее 

распространенное ограничение 5-8 узлов на длине волны. В работе 

[Аки,Ричардс, 1980]  этот порог предложен как 0.1 от минимальной длины 

волны, в работе [Carcione, 12002] дано условие: 

max2

dx
dt s

c

 
   

 
          где        2

s
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в работе [Celia, 1992,1993] приводятся аналогичное ограничение для n-

мерной модели, но   

        
2

s
n

    

 Использование «шахматной» или ступенчатой сетки, когда сетка для 

одной из переменных сдвинута относительно сетки для другой переменной 

на полшага как в пространственном, так и во временном направлениях, 

приводит к повышению устойчивости расчетов. Главный член в выражении 

для ошибки в этом случае уменьшается в четыре раза, т.к. ошибка 

пропорциональна квадрату шага сетки, а шаг уменьшается вдвое.  

 

Задание модели источника. 

Основные источники сейсмических колебаний – источник 

направленной (сосредоточенной)  силы, точечный источник  давления(типа 

центра расширения), источник сдвиговых колебаний (центр вращения). 

Общепринятый метод задания источника – выделение в моделируемой 

среде некоторой однородной области, в которой задается аналитическое 

выражение для сил, действующих в источнике. Размер однородной области, в 

которой находится источник, должен быть таким, чтобы падающие волны 

полностью проходили через созданную в этой среде искусственную 

прозрачную границу до того, как к ней придут волны от реальных границ в 

модели. Подход, предложенный Альтерманом и Каралом [Alterman, Karal, 

1968], состоит в том, что вычислительные трудности, возникающие в 

окрестности источника, можно разрешить путем  исключения волнового поля 

источника из общего волнового поля отраженных, преломленных и 

дифрагированных волн в области, прилегающей к точке расположения 

источника.  Источник в таком случае помещается на границу прямоугольной 

области. Поле источника рассчитывается аналитически [Robertson, Chapman, 

2000]. 
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При использовании конечно-разностных  операторов высокого порядка 

и псевдоспектральных алгоритмов  источник может быть задан в одном из 

узлов сетки.  

Внешние границы моделируемой области.  

Нежелательным артефактом метода конечных разностей является 

появление ложных отражений, связанных с границами моделируемой 

области, которые вносят ощутимые погрешности в решение. Чтобы избежать 

этих артефактов, необходимо вводить прозрачные либо сильно 

поглощающие внешние  границы, чтобы свести амплитуду отраженных от 

них волн практически к нулю.  

Метод поглощающей границы состоит в том, что вдоль границы 

задается полоса, в которой волновое поле затухает. Для этого используется 

затухание в таком виде [Cerjan,1985, Kosloff, 1986], чтобы не возникало 

дисперсии, а амплитуда волны затухала с расстоянием без изменения формы. 

В частотной области это равносильно тому, что упругие постоянные делятся 

на величину jω+ (  - коэффициент поглощения), а плотность, наоборот, 

домножается на эту же величину, так что акустический импеданс остается 

действительной величиной. Возможны и альтернативные пути. Иногда в 

области вблизи внешних границ модели используют волновое уравнение, 

решением которого является волна, распространяющаяся только в одну 

сторону ( от источника в данном случае). Иногда внешние  границы 

отодвигают  в «бесконечность», применяя сетку с увеличивающимся по мере 

удаления от основной области шагом. На этих удаленных границах задаются 

граничные условия, но отраженная от них волна не «успевает» вернуться к 

приемнику в пределах заданного времени и не искажает волновое поле. 

Псевдоспектральные методы. 

C начала 80-х годов для целей математического моделирования 

волнового поля стали использоваться псевдоспектральные методы 

[ Gazdag,1981; Kosloff,1982; Resnef,1988; Mikhailenko b.G., 1985 ]. По сути, 

они близки к конечно-разностным методам:  в области решений волнового 
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уравнения вводится сетка, значения параметров принимаются постоянными в 

пределах шага сетки. Производные по времени аппроксимируются 

конечными разностями. Различие состоит в расчете пространственных 

производных. Пространственные производные вычисляются с помощью 

умножения на волновое число в области Фурье-преобразований. Например, 

вычисление выражения dU(x)/dx в псевдоспектральных методах 

производится следующим образом:  dU(x)/dx= FFT (ikxTTF[U(x)])   где    FFT 

и   TTF – прямое и обратное преобразования Фурье, соответственно. В 

основном, псевдоспектральные методы используются для решения одно- и 

двумерных задач, т.е. в волновых уравнениях устраняется одна из 

пространственных переменных. Это связано только с проблемами 

вычислительных мощностей. Основным недостатком псевдоспектральных 

методов является то, что граничные условия невозможно задать в явном виде. 

Применение преобразований Фурье предполагает автоматическое условие 

выполнения условий периодичности на границах сетки. Это приводит, 

например, к проблемам при задании условий на свободной поверхности.  

 В работе [Kozloff et al, 1990] предложена методика, позволяющая 

приближенно описать граничные условия на свободной поверхности, 

основанная на разложении в ряд по полиномам Чебышева вместо разложения 

в ряд Фурье. При этом шаг сетки является нерегулярным по вертикальной 

координате.  

В работе [Маловичко Д.А., 2000] предлагается схема использования 

псевдоспектрального метода решения волнового уравнения для случая 

осевой симметрии. При этом для каждого временного отсчета находятся все 

компоненты вектора смещений и тензора напряжений на всех узлах 

пространственной сетки. Среда может быть неоднородной в любом 

направлении, а не только по вертикали. Изменение свойств среды по 

возможности должно быть гладким. Вычислительные затраты по времени на 

несколько порядков выше по сравнению с методом численного 
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интегрирования в области волнового числа, в несколько раз – по сравнению с 

аналитически-разностными методами.   

Методы, опирающиеся на разложение в ряд Фурье или по полиномам 

Чебышева точны в пределах максимального значения волнового числа в 

сетке, которое соответствует максимальному расстоянию между узлами 

сетки.  

Конечно- элементный метод.  

Этот метод обладает двумя основными преимуществами по сравнению 

с методом конечных разностей и псевдоспектральным методом: в нем легче 

задавать граничные условия и произвольную форму границ. Суть метода 

состоит в вычислении элементарных матриц, соответствующих заданному 

волновому уравнению, сборке матричного уравнения, решении этого 

уравнения и анализе распределения искомой величины в узлах сетки. В 

течение 70-80-х годов основные усилия были направлены на 

усовершенствование существовавших алгоритмов, а не на развитие новых. 

Тогда же было обнаружено [ Kelly,marfurt, 1990] , что при расчетах методом 

конечных элементов с высоким порядком аппроксимации возникают 

паразитные моды вследствие дисперсии, вызванной дискретизацией.  В 90-е 

годы был предложен алгоритм конечно-элементного метода с высоким 

порядком аппроксимации, названный методом спектральных элементов 

[Seriani,1992; Padovani,1994; Komatitsch,1998]. Разложение производится по 

полиномам Чебышева восьмого-пятнадцатого порядков. Устойчивость этого 

алгоритма достигается уже при шаге, не превышающем 3 точки на 

минимальную длину волны, при этом не наблюдается дисперсии и 

фиктивных мод.  

Конечноэлементные методы используются в моделировании 

сейсмических волновых полей, в особенности волн Лява и Рэлея в 

присутствии негоризонтальных границ [Lysmer and Drake,1972; Shllue,1979].     
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Применение конечно-элементных методов для моделирования полей 

объемных волн, в принципе, требует больших вычислительных ресурсов, чем 

при расчете поверхностных волн.  

Граничные условия. 

Условия на свободной и внутренних границах наиболее важны при 

моделировании сейсмических волн. В методе конечных элементов на узлы, 

соответствующие свободной поверхности просто не налагается никаких 

ограничений, но в методах конечных разностей и псевдоспектральном 

методе существуют проблемы, связанные с заданием условий свободной 

границы. Однако, возникают некоторые ограничения в этих методах, если 

среда, ограниченная свободной поверхностью, характеризуется высоким 

значением коэффициента Пуассона 

Рассмотрим условия свободной границы. В классическом алгоритме 

1976 г.[Kelly,1976]  выше границы помещают фиктивную полосу и 

используют односторонние разности для аппроксимации нормальных 

производных и центральные разности для аппроксимации тангенциальных 

производных. Эта простая схема имеет верхний предел Vp/Vs <0/35. Условия 

свободной поверхности могут быть получены включением широкой полосы  

верхней части сетки, содержащей нулевые значения жесткости. Но эта схема 

хорошо работает только при малых углах падения.  

 Основные практические выводы по прямым методам расчета волнового 

поля: 

1.Размер ячейки сети рекомендуется увязывать с наименьшей длиной волны, 

которая может встретиться при моделировании: 

max

min

2f

c
dx    

Другими словами, размер ячейки сети не должен превышать половины 

минимальной длины волны. В действительности, размер сетки зависит от 

выбранной вычислительной схемы. Так, в методе конечных разностей при 

использовании операторов второго порядка точности по временным 
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координатам и четвертого – по пространственным размер ячейки не должен 

превышать 1/8  минимальной длины волны. 

2. Количество узлов сети определяется размером модели. 

3. По всем границам модели необходимо разместить дополнительные узлы, 

имитирующие  поглощающие полосы. Обычно размер этих полос составляет 

четыре преобладающих длины волны  max 02 /c f  , где   - доминирующая 

частота. 

4. Шаг по времени выбирается в соответствии с условием устойчивости и 

точности решения  

;
2

;
max

min


 s

c

dx
sdt  

5. Конфигурация источников-приемников должна быть задана. 

 

Большое число работ посвящено численным методам решения 

уравнений типа Гельмгольца – прямым методам в частотной области [Lysmer, 

Drake, 1972; Marfurt, 1984; Marfurt, 1989]. Надо заметить, что численные 

методы расчета волновых полей в частотной области имеют свои 

особенности. По сравнению с методами расчета во временной области здесь 

нет ограничений на шаг по времени, в то время как во временной области он 

определяется максимальным перепадом скорости распространения 

сейсмических волн в выбранной модели среды. Кроме того, при решении 

прямых динамических задач во временной области для сред с поглощением 

возникают проблемы, связанные с наличием в уравнениях интегралов типа 

свертки. В частотной области эти проблемы легко решаются введением 

комплексных упругих параметров. 

Выводы : 

Прямые методы расчета сейсмического волнового поля – методы 

конечных разностей, конечных элементов, псевдоспектральные  - не имеют 

ограничений на определяющие уравнения, граничные условия, тип 

источника и на распределение свойств в среде. Например, теоретически 
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возможно рассчитать волновое поле в анизотропной пористой поглощающей 

среде и это не будет намного сложнее, чем расчет поля продольных волн для 

акустического случая . Однако, главный недостаток прямых методов расчета 

– очень высокая стоимость, учитывая время счета и необходимые 

компьютерные мощности.  

 Метод конечных разностей достаточно просто программируется, и в 

тех случаях, когда не требуется очень высокая точность, имеет преимущества 

по сравнению с другими прямыми методами. Достаточно приемлемым 

является вариант метода конечных разностей с оператором второго порядка 

по времени и четвертого порядка – по пространственным координатам. 

Псевдоспектральные методы могут требовать больших вычислительных 

затрат, но гарантируют высокую точность и относительно низкий уровень 

счетного шума, когда используются шахматные сетки. Для трехмерного 

случая псевдоспектральные методы могут оказаться наилучшими, так как 

они требуют наименьшего числа узлов в сети и соответственно, меньших 

вычислительных затрат. Однако, если по каким-то причинам требуется сетка 

с малыми ячейками (например, для моделирования тонкослоистой среды или 

среды с малыми неоднородностями), то предпочтительнее использовать 

метод конечных разностей.  

Без сомнения, наилучшим алгоритмом для расчета волнового поля в 

среде с неплоскими свободной поверхностью и внутренними границами 

является метод конечных элементов. При использовании спектральных 

интерполяторов этот алгоритм может дополнить вышеуказанные алгоритмы 

в отношении точности и стабильности. Однако, конечно элементный метод 

обнаруживает неустойчивость при высоких скачках коэффициентов 

Пуассона в среде. Конечно элементный метод может найти наибольшее 

применение при решении прямой задачи сейсморазведки для инженерных 

целей, где границы зачастую имеют более сложную форму, чем 

геологические. Точное моделирование топографии поверхности или формы 

границ часто требует  нерегулярной сетки. В трехмерном случае это является 
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фактически главным ограничением конечноэлементного метода. Однако, 

конечноэлементные методы рекомендуется применять для расчета волновых 

полей поверхностных волн, особенно в случае сложной топографии 

свободной поверхности.   

 Применение интегральных  методов ограничено гораздо более узким 

классом моделей, чем прямых или лучевых. Они применимы, главным 

образом, для расчета волнового поля для моделей сред, содержащих 

рассеивающие неоднородности типа трещин или иных включений малого 

объема, а также для скважинных исследований, где они не уступают в 

точности прямым методам. В этом случае их эффективность определяется 

тем, что количество неизвестных функций, которые надо определить,   

ограничено определенной областью.  

 Асимптотические методы имеют ряд физических ограничений. Во-

первых, в их основе лежит высокочастотная асимптотика. Они позволяют 

рассчитать только сингулярную часть решения, характеризующуюся 

временем прихода и амплитудой. Время является решением уравнения 

эйконала, амплитуда – решением уравнения переноса. Многие современные 

работы посвящены решению прямой кинематической задачи путем решения  

уравнения эйконала , особенно методом конечных разностей [Vidale, 1990; 

van Trier and Symes, 1991; Kim and Cook, 1999].  Задача расчета лучевой 

траектории, соединяющей источник с приемником, может решаться как 

прямым решением уравнения эйконала, так и методами численного 

интегрирования параметрических уравнений луча.  

Асимптотические методы широко используются в математическом 

моделировании сейсмических волновых полей в силу малых вычислительных 

затрат и высокой скорости расчетов. Тот факт,  что лучевые синтетические 

сейсмограммы содержат только те волны, лучевые траектории которых 

включены в расчет, является одновременно и плюсом, и минусом метода. С 

одной стороны, всегда остается риск не учесть волны, вклад которых может 
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оказаться значительным, с другой – есть возможность сопоставлять реальное 

волновое поле с полем, все составляющие которого хорошо известны.   

Методы численного интегрирования в области волнового числа 

отличает высокая скорость расчетов и возможность получения волнового 

поля, содержащего все типы волн, порождаемые данной границей в модели. 

К недостаткам этих методов относится необходимость слоистой 

аппроксимации модели и проблемы интегрирования.  

1. Расчет синтетических сейсмограмм модифицированным лучевым 

способом 

 Общие сведения 

 Метод позволяет рассчитать модифицированным лучевым способом 

поле отраженных волн для случая горизонтально-слоистой среды. 

 Модель представляет собой N_lay упругих слоев произвольной 

мощности, лежащих  на упругом однородном полупространстве. В морском 

варианте верхний слой - жидкий . 

 Используется прямоугольная система координат, плоскость Z = 0 

совмещена со свободной границей , ось Z  направлена вниз, ось 0X 

совмещена с линией источник-приемники.  

 

Морской вариант (возбуждение и прием вблизи поверхности воды):  

Рассматривается точечный источник сферических волн, 

расположенный в жидком слое; приемники расположены в жидком слое. 

Количество приемников задает пользователь. Координаты j-того приемника - 

offset+(j-1)*step, Z_source, где offset - расстояние между источником и 

ближним приемником, step - шаг между приемниками. Источник расположен 

в точке 0, Z_source.  

 

Сухопутный вариант (возбуждение и прием на дне, либо на свободной 

поверхности):  
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Рассматривается поверхностный источник типа вертикальной силы. 

Источник расположен в точке 0, 0. Координаты j-того приемника - offset+(j-

1)*step, 0, где offset - расстояние между источником и ближним приемником, 

step - шаг между приемниками. В этом варианте  описываемый алгоритм 

применим при наличии зоны малых скоростей практически во всем 

диапазоне углов выхода. В случае отсутствия зоны малых скоростей 

указанный алгоритм применим в диапазоне углов примерно до 30 градусов, а 

при больших углах необходимо учитывать диаграмму направленности 

источника.  

Излучаемый импульс задается в форме нескольких (от 1 до 3) 

полупериодов синуса (по времени). Длительность импульса может 

изменяться путем изменения частоты синуса. Амплитуда условного 

импульса на расстоянии 1 метра от источника принята равной  1.  

 Каждая сейсмотрасса включает в себя ограниченный набор 

отраженных волн: продольных отраженных однократных, полнократных и 

неполнократных в водном слое, а также обменных отраженных волн типа 

PSP . Каждому типу волны соответствует свой код.( см. ниже) 

Прямая волна не рассчитывается. 

 При расчете сейсмотрассы учитываются все факторы, влияющие на 

амплитуду и форму отраженной волны: потери на преломление, отражение, 

геометрическое расхождение и поглощение. При закритических углах 

падения учитывается  соответствующее изменение формы отраженной волны, 

связанное с тем, что коэффициент отражения становится комплексным. 

 

 Описание алгоритма 

 

1. Синтетическая сейсмограмма отраженных волн, получаемая в 

результате работы программы, представляет собой набор N_seism 

сейсмотрасс, относящихся к N_Seism приемникам и полученных при одном 

положении источника. Удаление приемника от источника определяется 
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величиной  Offset + (N_recStep), где Offset - величина выноса в м,  N_rec - 

номер приемника, Step - шаг между приемниками. Принимаем, что источник 

находится в начале координат по оси Х и может находиться на поверхности 

земли для сухопутного варианта или на произвольной глубине Z_sr в 

пределах мощности первого жидкого слоя для морского варианта. 

Приемники находятся на поверхности для сухопутного варианта или на той 

же глубине Z_sr - для морского варианта.   

 Каждая сейсмотрасса, в свою очередь, состоит из набора определенных 

типов отраженных волн. Рассчитываются продольные отраженные 

однократные, неполно- кратные и полнократные волны, а также обменные 

отраженные волны типа PSPP, PSSP. Программа дает возможность 

пользователю, используя определенный код, задать типы волн, которые он 

хочет включить в расчет сейсмограммы: продольные однократные, 

неполнократные и полнократные, а также обменные на изучаемой границе. 

 Входными параметрами для расчета интенсивности волн являются 

параметры модели: мощности слоев h1, h2, ... hn; скорости распространения 

продольных волн с1, с2,...сп; скорости поперечных волн b1,b2,... bn ; плотности 

пород в слоях ro1, ro2,...ron; коэффициенты поглощения продольных и 

поперечных волн 1p,1S, ...nP, nS, а также  код волны - номера границ, на 

которых происходит отражение или обмен, число отражений на свободной 

поверхности и на других границах.  

 Кроме того, поскольку такой набор волн будет вычисляться для 

каждого приемника, в число исходных параметров входят  удаление 

приемника от источника, глубина погружения источника и приемника ( для 

морского варианта). 

2. Последовательность вычислений одной сейсмотрассы такова: 

2.1. Расчет характеристик всех типов отраженных волн для данного 

приемника. 

Для каждой конкретной волны определяются 

1) угол выхода волны из источника I ; 
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2) путь, пройденный данной волной ( в том числе отдельно вычисляются 

пути, пройденные ею как Р или S-волной для обменных волн); 

3) время пробега волны по каждому отрезку данной кусочно-линейной 

траектории; 

4) угол падения волны на отражающую границу и углы преломления или 

обмена на промежуточных границах; 

5) комплексные значения коэффициента отражения на основной границе, 

коэффициентов отражения на свободной границе ( для кратных волн), 

коэффициентов преломления или обмена для соответствующих углов ( см. 

п.4). Для расчетов коэффициентов используются соотношения, полученные 

К.Аки / 23  / для потенциалов для случая отраженных и преломленных 

плоских волн на плоской границе двух упругих полупространств. 

6) величину коэффициента, учитывающего геометрическое расхождение 

D(N)       

                n         ci          n          ci            

D(N) = 2 (hi------------)(hi -------------)1/2 cos1 

               I=1    c1cosi     i=1    c1 cos3i 

где 1 - угол выхода из источника для данной волны, I -углы преломления на 

i-той границе. 

7) величину коэффициента, учитывающего эффект поглощения МN   

MN =  k Sk 

где Sk - отрезок пути, пройденный волной , k - коэффициент поглощения 

8) для сухопутного случая находим коэффициенты, характеризующие Z и X- 

компоненты смещений для P и S волн 

 

Р-волны: 

UZ =  cos1/c1 (1- V0
PP) -  sin 1/b1V

0
PS; 

UX =-  sin1/c1 (1+ V0
PP) - cos 1/b1V

0
PS; 

S-волны 
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UZ = -  sin 1/b1(1+ V0
SS) - cos1/c1V

0
SP; 

UX = -  cos 1/b1(1- V0
SS) + sin1/c1V

0
SP; 

где V0 
ii- коэффициент отражения на свободной поверхности для данного 

типа волны,  и  - углы выхода продольной и поперечной волн 

соответственно.   

 Таким образом, результатом предварительных расчетов является 

многомерный массив, в котором каждому приемнику J и каждой волне I  

соответствует набор следующих вычисленных величин:  

Time(i,j) - время пробега данной волны от источника к приемнику; 

Coef(i,j) - произведение всех комплексных коэффициентов отражения и 

преломления, соответствующих данной волне; 

Amp(i,j) - “амплитудная функция”, учитывающая эффект расхождения  (для 

морского варианта) . 

Amp_X(i,j) и Amp_Z(i,j) - “амплитудная функция”, учитывающая эффект 

расхождения и эффект свободной поверхности для компонент смещения в 

сухопутном варианте ; 

Pogl_P(i,j), Pogl_S(i,j) - коэффициенты, учитывающие суммарное 

поглощение P- и S-волн на всем пути волны; 

Teta (i,j) - углы выхода соответствующих волн. 

2.2. Вычисление собственно сейсмотрассы производится в спектральной 

области. Рассмотрим по отдельности морской и сухопутный случай, так как 

они принципиально отличаются на этом этапе.  

2.2.1. Морской вариант. 

 В спектральной области форма и интенсивность каждой волны 

определяются следующим образом: 

S wi (jw,i) = S0 (jw)  amp(i)  Coef(i)  exp(-w Pogl(i)) 

(1-exp(-jw))2 

 

где  = 2 H_sr cos(teta(i))- временная задержка, обусловленная тем, что 

источник и приемники находятся на глубине H_sr от поверхности воды; 



 91

S0(jw) - комплексный спектр импульса, формирующего сейсмотрассу; w = 

2F ; F - частота.Учет волн-спутников производится в спектральной области 

простым добавлением множителя, что связано с тем, что коэффициент 

отражения от свободной поверхности для жидкости не зависит от угла 

падения. 

 Сейсмотрасса для j -ого приемника формируется из обратных 

преобразований Фурье, соответствующих Swi, располагаемых на 

соответствующих временах Time(i,j).  

 

2.2.2. Cухопутный вариант. 

 В случае расположения источника и приемников на свободной 

поверхности упругого полупространства волны-спутники не возникают, 

поэтому в данном случае:  

 

S wi Z(jw,i) = S0 (jw) amp_Z(i)  Coef(i)  exp(-w Pogl(i)) 

S wi X(jw,i) = S0 (jw)  amp_X(i)  Coef(i)  exp(-w Pogl(i)) 

 

Соответственно, результативных сейсмотрасс для каждого приемника будет 

две  - для Z-компоненты и X-компоненты скорости смещения. 

 

2.3.  Выбор импульса, формирующего сейсмотрассу. 

  При расчете сейсмотрасс используется спектр импульса, 

формирующего сейсмотрассу, S0 (jw) . В настоящей версии программы 

используется аналитически заданный импульс в виде Nim полупериодов 

синусоиды задаваемой пользователем частоты F0. При использовании 

программы в интерактивном режиме форма возбуждаемых волн должна 

задаваться таким образом, чтобы обеспечить генеральное сходство 

амплитудного спектра реальных и модельных волн.   

 

3. Результаты расчетов. 
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 Окончательным результатом является сейсмограмма, состоящая из 

N_seism  сейсмотрасс, имитирующая запись методом отклонений.  

 Кроме того, пользователю представляется возможность получить 

условную парциальную сейсмограмму, на которой волны различных типов 

представлены без интерференции различными цветами. Такая форма 

представления позволяет понять, какие волны доминируют в том или ином 

интерференционном  волновом пакете, и какими факторами объясняется 

сложная структура регистрируемых волновых пакетов. 

 Каждая сейсмограмма , имитирующая реальную запись, может быть 

сохранена в файле с задаваемым пользователем именем в формате SEG Y. 

 

4.  Задание параметров. 

 Модель представляет собой N_lay упругих слоев произвольной 

мощности, лежащих  на упругом полупространстве. Количество слоев в 

модели задает пользователь в пункте меню Create new model. Модель по 

умолчанию содержит 10 слоев.  Упругие параметры слоев и 

полупространства - скорости распространения продольных и поперечных 

волн , плотности, коэффициенты поглощения,- а также  мощности слоев 

задаются пользователем в пункте меню  Model ...Edit as text : мощности 

слоев h1, h2, ... hn в метрах;  скорости распространения продольных волн с1, 

с2,...сп в м/с; скорости поперечных волн b1,b2,... bn в м/с; плотности пород в 

слоях ro1, ...ron в кг/м3; коэффициенты поглощения продольных и 

поперечных волн 1p,1S, ...nP, nS в 1/м.   

 Параметры методики задаются в пункте меню Technique...edit as text. 

Координаты источника - Source X = 0; z - глубина погружения источника в м 

(для моря); Z ≡ 0 для суши. Координаты ближнего приемника x0  = offset в м; 

z0 - глубина погружения в м для моря) ; Z0 ≡ 0 ( для суши); Step - шаг между 

приемниками в м; N - число приемников.  
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По щелчку левой кнопки мыши на пункте меню Source parameters 

открывается окно задания параметров источника: F0- центральная частота 

задаваемого импульса,  Nim - число полупериодов. 

Как параметры модели, так и параметры методики могут быть 

сохранены в файлах с расширением .mdl  или .tec соответственно.  

  К параметрам счета данной программы ( пункт меню Local 

parameters...Edit as text) относятся:  

1)       Кнопки выбора Sea и Land, позволяющие выбрать варианты расчета 

для моря или для суши. В режиме Sea скорость поперечных волн в 

верхнем слое автоматически становится равной 0, независимо от значения, 

установленного в модели. Глубины погружения источника и приемника 

необходимо установить  не равными 0. В режиме Land глубины 

погружения источника и приемника автоматическти установятся равными 

0.  

2)  Кнопки выбора X и Z, позволяющие выбрать режимы расчета Х-

компонент или Z -компонент смещения для сухопутного варианта. 

    В морском варианте рассчитываются сейсмограммы давления как при 

выборе X, так и при выборе Z . 

3)  параметры расчета угла выхода каждой волны Angle Search: alf_beg 

начальный угол выхода в радианах, d_alf - шаг по углу, d_x -  точность 

попадания в приемник в долях шага между приемниками;  

   Для большинства моделей параметры, установленные по умолчанию,         

обеспечивают расчет углов выхода с хорошей точностью. В случае резко   

дифференцированных по скоростям тонкослоистых моделей рекомендуется 

устанавливать меньшие значения. 

4)  щелчком левой кнопки мыши в кнопке « Wave configuration» 

вызывается редактируемая в стандартном редакторе Notepad таблица , в 

которой пользователь задает набор волн, который он хотел бы включить в 

сейсмотрассу. Каждая волна описывается 5 числами: N_b , I_r , I_c1, I_c2, 

I_m.  N_b - определяет номер отражающей границы ( граница раздела между 
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жидким и первым твердым слоем имеет номер 0 и т.д.); I_r  - соответствует 

числу отражений данной волны на этой границе ( I_r =1 - однократная волна, 

I_r = 2 - двукратная и т.д.);  

 I_c1, не равное 0, указывает на наличие PS обмена на границе жидкого и 

твердого слоя;    I_c2, не равное 0,  указывает на наличие SP обмена на 

нижней для данной волны границе; I_m  соответствует числу отражений на 

свободной границе. Если I_r = 1, а I_m не равно 0, значит, волна является 

неполнократной в водном слое. Если I_r  не равно 0, то I_m  обязательно не 

равно 0.   

 Порядок задания отражающих границ - произволен. Порядок задания 

типа волны - однократная или кратная - произволен. Можно задать только 

одну однократную волну от любой границы, все однократные волны, только 

кратные волны, только обменные и т.д.   

Пример: 

N_b I_r I_c1 I_c2 I_m  

1     1   0     0     0  - однократно-отраженная волна от первой границы  вода-

дно; 

2     1   0     0     0  - однократно-отраженная волна от второй границы; 

2     1   0     0     1  - неполнократная в водном слое Р волна от второй границы: 

2     2   0     0     1  - полнократная волна от второй границы: 

2     1   1    1     0  - однократная волна от второй границы, прошедшая твердый 

слой как S -волна: 

2     1   1     0     0  - однократная волна от второй границы, прошедшая 

твердый слой вниз как S-волна, а вверх - как P-волна. 

5)       если флажок Split waves отмечен галочкой ( при помощи левой кнопки 

мыши), то после запуска на счет на экран будут выводиться условные 

сейсмограммы, если не отмечено - имитация реальной сейсмограммы; 

6)  если флажок Geom отмечен галочкой ( при помощи левой кнопки мыши), 

то расчет сейсмограмм будет производиться с учетом геометрического 
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расхождения, если нет - то геометрическое расхождение не будет 

учитываться. 

7)  в окне SEG Y trace filenames пользователь может задавать стандартным 

образом имя файла, в котором сохраняются синтетические сейсмограммы 

в SEG Y формате. Количество дискретов в сейсмограмме стандартным 

образом записывается в паспорт сейсмограммы. 

 Примечание. 

 Ограничения на значения параметров содержатся в соответствующем ini-файле.  

Количество слоев в модели не превышает 50. Количество дискретов в сейсмограмме не 

превышает 32000. Частота F0 может быть изменена от 1 до 1000 Гц  . Количество 

волн, включаемых в расчет сейсмограммы, не должно превышать 100.   Количество 

каналов не превышает 48. 

Принципиальным является ограничение на соотношение между скоростями продольных 

и поперечных волн в слое :   с/b>  2 , вытекающее из известного соотношения (b/c)2 = (1-

2)/2(1-), где  - коэффициент Пуассона, и ограничение на глубину положения 

источника (для моря) : Z_sr < h1 - мощности первого слоя. 

 

5. Возможности, предоставляемые пользователю:  

 Программы расчета  поля отраженных волн позволяют: 

1) численно оценить  интенсивность отраженных однократной, обменной, 

полно- и неполнократных волн для той или иной целевой границы . Для этого 

необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши в любой точке сейсмотрассы. В 

нижнем поле рабочего окна появляются номер сейсмотрассы, время в 

секундах и значение давления или компоненты скорости смещения . 

2) оценить значение эффективной скорости для выбранной волны, совмещая 

с временами вступления теоретическую гиперболу. Для этого необходимо  

щелкнуть левой кнопкой мыши в точке, куда помещается вершина 

гиперболы, и при помощи правой кнопки перемещать гиперболу, 

совмещая ее с временами вступления изучаемой волны. 
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Задачи сейсморазведки традиционно считаются чрезвычайно 

требовательными к вычислительным ресурсам, и столь же традиционно для 

их решения привлекаются все доступные высокопроизводительные 

вычислительные системы. Экспоненциальный рост производительности 

компьютеров в прошлом уже неоднократно приводил к качественным 

изменениям как в методике проведения полевых сейсморазведочных работ, 

так и в обработке материалов сейсморазведки и интерпретации её 

результатов.  

Прогнозируемая доступность высокопроизводительных вычислений 

пета- и экзафлопсного класса открывает возможности для очередного 

качественного скачка.  

На наш взгляд, такой скачок будет определяться новыми 

возможностями математического моделирования, с обязательным 

выполнением следующих требований адекватности:  

-модели геосреды трёхмерны по пространству и имеют необходимый набор 

сейсмофизических параметров таких как плотность, коэффициент Пуассона, 

модуль сдвига, а также анизотропии и затухания, характеризующих 

трещиноватость, пористость, флюидонасыщенность и т.д.;  

-полноволновая пространственно-временная динамика сейсмического поля 

восстанавливается с возможностью выделения заранее выбранных типов 

волн и их групп с прослеживанием от источника до итоговых сейсмограмм 

на уровне амплитуд на порядки меньших уровня сейсмического "шума";  

-точность расчётов должна обеспечивать совпадение моделируемых 

синтетических сейсмограмм их реальным (полевым) аналогам по следующим 

параметрам: времена первых вступлений и максимумов сигнала вдоль всего 

годографа, а также амплитуды и формы сигналов-откликов от целевых 

объектов, обычно малоконтрастных.  

Математической основой моделирования динамики сейсмического 

поля в геосреде являются уравнения теории упругости. Это система 

дифференциальных уравнений в частных производных гиперболического 

типа, где неизвестным является "сейсмическое поле", многомерные функции 

координат пространства и времени – вектор скорости смещений, а также 

тензоры деформаций и напряжений. Задача моделирования решается как 

задача Коши, то есть по заданному значению полей в модельной области в 

начальный момент времени, а также условиям на её границе – 
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рассчитывается временная эволюция сейсмического поля в каждой точке 

модельной области во все последующие моменты времени.  

При этом необходимо учесть, что вся получаемая таким образом в 

одном расчёте информация о сейсмическом поле слишком велика даже для 

простого сохранения, и заведомо избыточна. Потому для последующего 

анализа выводится лишь небольшая её часть, обычно двух типов:  

1. набор "мгновенных снимков" сейсмического поля – распределение 

полей по координатам внутри модельной области в фиксированные моменты 

времени с достаточно большим временным промежутком.  

2. "синтетическая сейсмограмма", временная зависимость полей для 

ограниченного набора координат точек, соответствующих расстановке 

приёмников системы наблюдения, обычно на дневной поверхности. 

Синтетическую сейсмограмму одного такого расчёта можно 

непосредственно сопоставлять с многоканальной сейсмограммой полевой 

сейсморазведки, полученной от одного сейсмического воздействия. В 

практике сейсморазведки подобные воздействия повторяются многократно, 

сотни и тысячи раз для каждого объекта. Соответственно, такое же 

количество раз должна решаться и описанная выше задача Коши с 

различными начальными и/или граничными условиями.  

Полученные при этом синтетические сейсмограммы и мгновенные 

снимки в дальнейшем могут анализироваться как визуально, так и 

автоматически в различных методиках обработки и интерпретации данных 

сейсморазведки, наиболее ресурсоёмким из которых является миграция в 

обратном времени.  

Модель геосреды  

Для корректного решения уравнений, описанных в предыдущем 

параграфе, необходимо замкнуть их материальными уравнениями, 

устанавливающими связь между компонентами тензоров деформаций и 

напряжений. В качестве замыкающих уравнений используется обобщённый 

закон Гука для неоднородной изо- или анизотропной среды при 

необходимости, с вязкими слагаемыми.  

Данные уравнения записываются для каждой точки модельной области, 

а входящие в них коэффициенты определяют сейсмофизические параметры 

геологической среды (модель геосреды).  

Принимая во внимание характерные частоты используемых в практике 

сейсморазведки источников и приёмников сигналов, глубины залегания 
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целевых объектов и связанные с этим длины плеч расстановок системы 

наблюдения, можно оценить требуемые параметры модели геосреды для 

одного расчёта следующим образом: необходимые параметры должны быть 

заданы с дискретностью 10м в кубе с длиной стороны 10км, что дает порядка 

миллиарда ячеек. Синтетические же сейсмограммы должны сохраняться с 

интервалом порядка миллисекунды в течение десятков секунд или порядка 

104 отсчётов по времени. Обозначив ND0 и NO0 соответственно размер 

данных и число операций, характеризующих вычисления для одной ячейки и 

одного отсчёта, получаем оценку снизу для вычислительной сложности 

задачи: в каждом расчёте требуется выполнить 1013 NO0 операций над 109 

ND0 данных. Количество требуемых расчётов велико, но они могут 

выполняться независимо  

Численные методы  

Для численного решения описанной задачи с максимальной 

эффективностью следует использовать явные численные схемы с локальным 

шаблоном, так как асимптотическая сложность этих методов совпадает с 

приведённой оценкой снизу. Конкретная численная схема при этом 

определяется таким образом, чтобы удовлетворить требованиям точности 

дискретного решения, в частности, фазовых и групповых скоростей для 

дискретной среды. Обычно подходят конечно-разностные схемы на 

сдвинутых сетках второго порядка аппроксимации по времени и второго 

(только для однородных сеток) или четвёртого порядка по координатам. В 

этом случае значения ND0 и NO0 оцениваются в 50байт и 100 FLOP 

соответственно, что для каждого расчёта означает требование выполнения 

1015 операций с плавающей точкой над данными размером 50Гбайт.  

Алгоритмы  

Для стандартных алгоритмов, решающих получаемую систему 

конечно-разностных уравнений, включающих цикл по времени, пошаговая 

синхронизация требует переноса всех данных по всем уровням иерархии 

памяти десятки тысяч раз, и такое же число барьерных синхронизаций 

каждого вычислительного потока (в методе разбиения области – со своими 

соседями). В результате для алгоритмов с пошаговой синхронизацией 

остаются недоступными ни пиковая производительность в однопоточном 

режиме вычислений (из-за несоответствия темпа вычислений темпу обмена 

данными с нижними уровнями иерархии подсистемы памяти), ни 

асимптотическая изоэффективность вычислений при увеличении числа 
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потоков (из-за разбалансировки вычислений в разных потоках и накладных 

расходов на их синхронизацию). Более того, затруднительной является даже 

адекватная оценка времени выполнения расчёта с заданными параметрами на 

конкретной вычислительной системе.  

Для достижения заявленных задач необходимо решить следующие 

проблемы: приблизиться к пиковой производительности в однопоточном 

режиме и на одном узле кластера, добиться асимптотической 

изоэффективности при наращивании числа узлов кластера, а также 

разработать модель вычислений для адекватной оценки времени проведения 

расчетов исходя из численных параметров.  

Ключевой особенностью предлагаемого моделирования, позволяющей 

решить все три указанные проблемы, являются оригинальные локально-

рекурсивные нелокально-асинхронные алгоритмы вычислений, 

разработанные и реализованные авторами для решения широкого класса 

задач. Использование этих алгоритмов при решении реальных задач 

полноволнового моделирования в описанной постановке позволяет 

приблизиться к пиковой производительности современных параллельных 

вычислительных систем с развитой иерархией подсистемы памяти. 

Алгоритмы LRnLA существенно используют информационные структуры, 

характерные для задач с естественным ограничением максимальной скорости 

распространения возмущений (в данном случае – скорость продольных волн) 

и благодаря этому число требуемых барьерных синхронизаций для данных 

снижается на 2-3 десятичных порядка, до нескольких десятков. 

 

6.2. Адаптация суперкомпьютеров для разработки и решения 
ресурсоемких задач обработки геолого-геофизических данных 
при поисках и разведке полезных ископаемых. 

Долгое время увеличение мощности компьютеров, тактовой частоты 

процессоров и оперативной памяти вызывало увеличение 

производительности программного обеспечения для решения различных 

задач без значительных изменений вычислительных программных кодов. 

Этот процесс закончился после того как тактовая частота выпускаемых 

процессоров перестала расти. Производители перешли к наращиванию 

мощности процессоров за счет увеличения количества ядер.  

Разработка и создание предметно-ориентированных суперкомпьютеров 

для обработки и моделирования геолого-геофизических данных обусловлена 
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необходимостью удовлетворения актуальных и перспективных требований 

нефтегазового сервиса и отрасли добычи углеводородов в целом. 

Для оптимизации и повышения экономической эффективности 

решения вычислительных задач, возникающих при поисках, разведке и 

разработке месторождений углеводородов требуется использование 

вычислительных систем с различными характеристиками, например: 

 а) оптимальное выполнение процедуры подавления волн-помех 

методом 3D SRME для большого объема морских данных требует 

применения вычислительных систем с тысячами процессорных ядер и 

высокопроизводительной кластерной системы хранения данных; 

 б) повышение эффективности построения глубинного сейсмического 

изображения при помощи процедуры миграции в обратном времени 

достигается на вычислительных системах с наиболее производительными 

локальными устройствами хранения данных, например, твердотельными 

дисками (SSD); 

 в) при решении задач гидродинамического моделирования в процессе 

разработки месторождений углеводородов наибольшая производительность 

расчетов достигается на системах с быстрым доступом всех процессоров к 

оперативной памяти; таким образом, для систем с распределённой памятью 

наиболее критичными параметрами становятся латентность и скорость 

передачи данных коммуникационной сети (интерконнекта); 

 г) аналогичными параметрами должна обладать вычислительная 

система для построения глубинных изображений при помощи миграции 

Кирхгофа для больших объемов площадных сейсмических данных с 

использованием больших апертур интегрирования. 

Таким образом, решение задач различного типа требует использования 

суперЭВМ различных конфигураций. 

Тем не менее, представляется оправданным использование 

специализированной отраслевой унифицированной аппаратной платформы в 

связи со следующими соображениями: 

 а) вычислительные задачи различных типов часто используются в 

единой технологической цепочке; 

 б) небольшие коллективы специалистов, решающие задачи различных 

типов, могут формировать центр коллективного пользования; 

 в) большие добывающие и сервисные компании ориентированы на 

решение задач различных типов. 
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Таким образом, велика вероятность использования аппаратных 

комплексов, часть которых предназначена для решения задач одного типа, а 

часть — другого. Это определяет необходимость стандартизации в рамках 

единого семейства (серии) ЭВМ как целого ряда физических интерфейсов 

(размещение в центрах обработки данных — ЦОД, организация системы 

охлаждения), так и сетевых и программных интерфейсов.  

Все вычислительные системы должны обладать специфическим 

набором характеристик, которые возможно оптимально сочетать в рамках 

различных конкретных предметно-ориентированных конфигураций. 

Специализированные суперкомпьютеры должны отличаться высокой 

производительностью и энергоэффективностью (соотношением флопс/ватт) в 

задачах геофизики и гидродинамики за счет: 

 эффективной системы охлаждения; 

 эффективной организации памяти; 

 применения специализированных ускорителей вычислений; 

 наличия высокоскоростной коммуникационной сети собственной 

разработки. 

Увеличение энергоэффективности суперкомпьютеров ведет к 

расширению круга пользователей, способных решать наиболее сложные и 

ресурсоемкие задачи, поскольку ограничения по электропитанию являются 

лимитирующими для многих отраслевых центров обработки данных, 

исследовательских институтов и  высших учебных заведений.  

Не менее важен фактор компактности вычислительных систем высокой 

производительности, так как стоимость размещения подобных установок 

составляет существенную часть совокупной стоимости владения 

оборудованием. 

При работе с геолого-геофизической информацией особые требования 

предъявляются к оперативной памяти, системам и устройствам хранения 

данных. 

Геофизические данные обычно имеют большой объем, что предъявляет 

высокие требования к скорости последовательного доступа к информации. В 

суперкомпьютерах общего назначения большее внимание уделяется пиковой 

производительности системы в вычислениях (а также производительности в 

тесте Linpack), а производительность подсистемы хранения данных часто 

бывает посредственной. Специализированные суперкомпьютеры, 

создаваемые с учетом требований, предъявляемых ресурсовемкими 
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алгоритмами обработки позволяют разработать решения, лучше 

адаптированные для решения именно геолого-геофизических задач. Такие 

решения возможны на основе иерархической модели организации доступа к 

данным, с применением эффективного сочетания кэширования данных в 

оперативной памяти, твердотельных накопителей и файловых систем с 

параллельным доступом к данным. 

Еще одной существенной особенностью использования 

суперкомпьютеров в нефтегазовой отрасли является необходимость решения 

вопросов информационной безопасности. В большинстве случаев данные, 

применяемые при вычислениях в нефтегазовой отрасли, носят закрытый 

характер в связи с их чрезвычайно высокой стоимостью.  

Опасения за безопасность данных являются основным препятствием 

перед внедрением в нефтегазовом секторе технологий облачных вычислений. 

Основные производители суперкомпьютерных систем создают 

семейства специализированных кластеров, оптимизированных для решения 

ряда ресурсоемких вычислительных задач обработки геолого-геофизической 

информации. 

Например, компания Intel делает семейство кластеров исключительно 

для решения на них гидродинамических задач. Их примеру следуют и другие 

разработчики в России и за рубежом.  

Так, ведущий производитель суперкомпьютеров в России компания Т-

платформы предлагает потребителям продукцию, оптимизированную для 

решения, в том числе задач гидродинамического моделирования. Также свои 

решения предлагает ЗАО «Центр компетенций и обучения», выпускающий 

небольшие компактные суперЭВМ с жидкостным охлаждением и малым 

энергопотреблением производительностью до 3 Тфло/с. Подобные решения 

предлагает группа компаний «РСК-технологии» и ряд ведущих 

производителей, интеграторов и вендоров, таких как Hewllet Packard, Cray , 

NVIDIA® Tesla, ARBYTE, Kraftway и другие. 

Компания Hewllet Packard предлагает компактное и масштабируемое 

решение HP ProLiant Scalable System 335s G7 для решения задач 

полноволнового моделирования и сейсмической миграции в обратном 

времени с учетом сочетания требований высокой производительности, 

экономичности и масштабируемости. 
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Существенное ускорение расчетов в конфигурациях суперкомпьютеров 

в последнее время обеспечивает применение графических ускорителей, 

которые производите компания NVIDIA® Tesla. Алгоритмы обработки 

сейсмических данных, требующие больших объемов вычислений, такие как 

миграция Кирхгофа во временной (KTM) и глубинной (KDM) областях, 

миграция методом экстраполяции волнового поля (WEM), спектральная 

инверсия и миграция в обращенном времени (RTM). Эти приложения 

получают значительное ускорение благодаря GPU.  

Графические процессоры Tesla используются для ускорения обработки 

сейсмических данных в таких крупных нефтяных и сервисных компаниях, 

как Schlumberger, Chevron, TOTAL, Petrobras, Repsol и т.д. Являясь 

параллельными процессорами, GPU превосходно проявляют себя в 

обработке больших объемов схожих данных.  

Всего один графический процессор NVIDIA даст ускорение работы 

приложения по построениюсейсмических изображений до 6 раз, при этом 

увеличивая в 4 раза производительность на Ватт (по сравнению с 

процессором Westmere). Увеличивая производительность и повышая 

точность сейсмических изображений, решения с GPU-ускорением позволят 

совершать больше итераций для уточнения модели среды и сокращения 

рисков, связанных с бурением. 

Более дешевый кластер на GPU меньшего размера выполняет работу в 

14 раз более крупного кластера на CPU, обеспечивается  более простое 

управление и меньший объем потребляемой энергии.  Коммерческие 

продукты RTM-миграции + кластеры на базе GPU = миграция в обращенном 

времени (RTM) по более низкой цене. 

Так как графический процессор одновременно проводит операции по 

визуализации и вычислениям, способность объединять процесс 

интерпретации с процессом обработки становится реальностью. Алгортимы, 

которые когда-то казались невыполнимыми на системах с CPU, на 

сегодняшний день с успехом выполняются на гибридных системах на базе 

CPU-GPU. 

Так, например, компанией Т-платформы создана гибридная система T-

Blade V-Class  в двух конфигурациях: 

на базе узла V205S, что включает: До 10 двухпроцессорных узлов х86, 

Более 2,9 Тфлопс для 10-узловой конфигурации, 16 слотов DDR3 с 

поддержкой до 156 ГБ памяти на узел, до 20 дисков на шасси, до 20 портов 
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Gbe и до 10 факультативных портов QDR, InfiniBand/10 Gbe VPI, до 10 

слотов PCI E x 16 Gen 2  

и на базе узла V205F, что включает до 5 двухпроцессорных узлов, до 5 

ускорителей NVIDIA Tesla M20xx, более 4,7 Тфлопс в 5-узловой, 

конфигурации 16 слотов DDR3 с поддержкой до 156 ГБ памяти на узел, до 20 

дисков на шасси, до 10 портов Gbe и до 5 

факультативных портов QDR, InfiniBand/10 Gbe VPI, до 5 слотов PCI E x 16 

Gen 2. 

 
На сегодняшний день графические процессоры уже обрабатывают 3D 

данные для изотропных и анизотропных сред, используя алгоритмы 

полноволновой инверсии (FWI) и миграции в обращенном времени (RTM), а 

также алгортимы временной и глубинной миграции Кирхгофа, миграции 

методом экстраполяции волнового поля и спектральной инверсии. 

Дополнительные алгоритмы на базе GPU уже находятся в разработке, 

расширяя инструменты, доступные ученым в области геофизики, для поиска 

новых энергетических ресурсов. 

Особое значение в повышении производительности геолого-

геофизических расчетов и безопасности информации имеет конфигурация 

систем хранения данных (СХД) и организации возможно более быстрой 

параллельной загрузки и выгрузки информации. Например, объем данных, 

обычный для результатов 3D морской съемки занимает 10 терабайт, загрузка 

которых на суперкомпьютер может занять очень долгое и неприемлемое для 

бизнеса время и является оптимальной при скоростях около 100 Gb/s. 

Наиболее продвинутыми на сегодняшний день решениями по СХД 

являются технологии Panasas. В отличие от большинства систем, 

производительность которых падает при увеличении числа дисков, решение 

Panasas обеспечивает линейную масштабируемость. Экстремальная 



 105

производительность в скорости передачи данных составляет до 150GB/s и 

сотни тысяч операций ввода/вывода в секунду с одновременным доступом к 

ресурсам по специальным протоколам. Защита данных реализована на 

уровне объектов хранения (файлов) и позволяет контролировать и 

восстанавливать целостность данных в фоновом режиме, не снижая 

производительности. 

 
Однако наиболее существенных эффектов в повышении 

производительности вычислений, то есть в увеличении скорости расчетов, 

качества получаемых результатов, сокращения затрат и снижения рисков, 

можно добиться только при оптимальном сочетании характеристик 

алгоритмической, аппаратной и программной составляющих используемых 

высокопроизводительных информационно-вычислительных технологий. 

Проиллюстрируем такой подход на примере оптимизации 

программного обеспечения и специализации высокопроизводительных 

вычислительных систем в задачах гидродинамического моделирования 

месторождений углеводородов. 

В свете повышающихся требований к качеству и детальности 

трехмерных геолого-гидродинамических моделей месторождений проблема 

эффективного использования доступной вычислительной техники становится 

все более актуальной. В настоящий момент при построении моделей средних и 

крупных объектов специалисты, как правило, вынуждены прибегать к 

использованию процедуры укрупнения сетки, чтобы вписаться в возможности 

имеющейся рабочей станции и достичь удовлетворительного времени счета 

модели. Низкая детальность фильтрационной модели в совокупности с 

ошибками апскейлинга зачастую ставят под сомнение качество последующего 

прогноза разработки. Для России в среднем секторная модель месторождения 
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содержит сейчас 50 - 300 тыс. активных  блоков,  полномасштабная  модель – от 

1 до 5 млн. активных блоков. При этом, например, модели месторождений 

Ближнего Востока содержат порядка 1 - 2 млн. активных блоков для одного 

сектора и 10 - 100 млн. для полной модели.  

В настоящее время наблюдается непрерывный рост производительности 

микропроцессоров за счет увеличения количества ядер. Кроме того, 

стоимость высокопроизводительной вычислительной техники неуклонно 

снижается, и программно-аппаратные решения, которые еще пару лет назад 

были исключительно дорогостоящими, сегодня становятся доступными даже 

для небольших сервисных компаний. С учетом доступности 

многопроцессорной вычислительной техники возникает необходимость 

оснащения рабочих мест программным обеспечением, позволяющим 

полностью задействовать имеющиеся вычислительные ресурсы за 

счет  распараллеливания расчета гидродинамической модели. При этом 

подавляющее большинство существующих гидродинамических симуляторов 

не использует и половины того потенциала, который предоставляет 

современная техника. 

Использование самых современных подходов к гидродинамическому 

моделированию, предоставляется возможность производить расчеты на 

максимально детальной сетке, это позволит повысить детальность моделей, 

но и существенно упростит взаимодействие геологов и специалистов по 

гидродинамике в рамках проектов по созданию моделей месторождений.  

Гидродинамическое моделирование на параллельных 

высокопроизводительных компьютерах требует новых эффективных 

параллельных и масштабируемых моделей программирования, которые бы 

не зависели от аппаратных решений производителей вычислительных 

систем. В то же время новые модели должны использовать преимущества, 

предоставляемые конкретным типом организации параллельных вычислений, 

будь то кластер с распределенной памятью (например, используя MPI-

интерфейс), система с общей памятью (используя многопотоковое 

программирование или OPENMP) или их комбинация (гибридный подход). 

Эти модели должны позволять создавать программное обеспечение для 

любых вычислительных платформ, использующихся в нефтяном бизнесе, 
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включая вычислительные кластеры, высокопроизводительные рабочие 

станции или даже персональные компьютеры.  

Не существует единой вычислительной платформы, которая была бы 

одинаково эффективна для всех возможных вычислительных задач, таких 

как, например, решение больших разреженных систем нелинейных 

уравнений, описывающих движение флюидов в пористой среде или решение 

уравнения состояния, описывающее их фазовый состав. Для наиболее 

оптимального использования вычислительных ресурсов очень важно 

понимать, какие аспекты аппаратной реализации или программного кода 

влияют на эффективность различных типов вычислений. Используя это 

понимание возможно создавать или модифицировать алгоритмы, 

использующие преимущества конкретной вычислительной архитектуры. 

Например, какие-то вычисления возможно ускорить за счет большего 

использования локальной памяти, а в каких-то вычислениях можно 

уменьшить количество коммуникаций, увеличив при этом количество 

вычислений с локальными данными. Используя такие компромиссы можно 

добиться более высокой производительности.  

Для более эффективного использования доступной (параллельной) 

вычислительной платформы важно понимать основные стадии 

гидродинамического моделирования. Существует несколько основных типов 

операций присутствующих в гидродинамическом симуляторе. Для моделей 

основанных на аппроксимациях с помощью метода конечных объемов 

(степени свободы связаны с центрами вычислительных ячеек), эти типы 

можно подразделить на следующие категории.  

• Декомпозиция вычислительной сетки. Эта операция затратна, плохо 

поддается параллелизации и в процессе моделирования исполняется малое 

количество раз (обычно в начале работы программы). Различные типы 

вычислений могут достигать лучшей параллельной производительности 

при разном распределении вычислительных ячеек между процессорами, 

так что тип декомпозиции может существенно повлиять на 

производительность параллельного симулятора.  

• Ввод/вывод. Любой симулятор должен читать входные данные, 

обрабатывать их и сохранять результаты моделирования. Чтение и запись 

сеточной информации (переменных определенных в ячейках сетки) для 

сеток, состоящих из десятков или даже сотен миллионов ячеек 
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представляет собой узкое место (bottleneck) и может негативно повлиять 

на параллельную производительность.  

• Обработка сеточной информации, которая не требует передачи данных 

между ячейками сетки (например, решение уравнения состояния). Все 

ячейки могут рассматриваться независимо и, как результат, такие 

вычисления являются наиболее параллелизуемыми.  

• Обработка сеточной информации, требующая коммуникации между 

соседними ячейками сетки (например, вычисление Якобиана, невязки, 

произведения матрицы на вектор). Если соседние ячейки принадлежат 

различным подобластям, обрабатываемым на разных процессорах, такая 

операция требует коммуникации между этими процессорами. Операции 

такого типа также позволяют достичь высокой степени параллелизации, 

так как коммуникации между различными парами процессоров могут 

производиться независимо и одновременно. 

• Обработка сеточной информации требующая коммуникации между 

всеми процессорами (например, вычисление скалярных произведений или 

норм). Как правило, большая часть работы при таких вычислениях может 

быть проведена локально на каждом процессоре и имеет высокую степень 

независимости. Доминирующим фактором при таком типе операций 

является необходимость синхронизации по окончании локальных 

вычислений, когда малое количество информации (обычно одно или 

несколько чисел) должны быть посланы от каждого процессора всем 

остальным процессорам, участвующим в вычислениях. Стоимость такой 

операции, малая при малом количестве процессоров, возрастает с 

увеличением количества процессоров и, таким образом, представляет 

собой серьезный фактор, ограничивающий масштабируемость 

параллельного симулятора.  

• Вычисления с использованием логики взаимодействия, определяемой 

пользователем (на основе входных данных). Существенной частью 

гидродинамического моделирования является логика управления 

режимом работы скважин. Коллекторы могут иметь сотни, а иногда и 

тысячи скважин и и х работа часто определяется операционными 

условиями наземного оборудования. Логика работы такого оборудования 

обычно предоставляется пользователем в качестве входных данных и 
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может представлять проблему для эффективной параллелизации 

гидродинамического симулятора.  

Не эффективная реализация любой из этих операций, также как и 

использование не эффективных алгоритмов могут драматически сказаться на 

вычислительной производительности симулятора. По этой причине большую 

значимость приобретают инструменты и средства параллельной отладки и 

анализа производительности.  

Проведен ряд исследований параллельной производительности 

гидродинамического симулятора на высокопроизводительном кластере. 

Сначала отдельно исследовали параллельную производительность основных 

типов операций входящих в состав симулятора. Обнаружено, что несмотря 

на то, что эффективность большинства операций ограничена скоростью 

обмена с памятью, возможно использовать расширенные возможности 

процессоров (например, различные уровни кэш- памяти), чтобы более полно 

использовать доступные вычислительные ресурсы. На большинстве 

операций линейной алгебры для задач фиксированного размера оказалось 

возможным достичь сверх линейного ускорения при увеличении количества 

процессоров.  

Для дальнейшего исследования параллельной производительности 

алгоритмов, применяемых в гидродинамическом моделировании, проведено 

множество экспериментов с прототипом параллельного гидродинамического 

симулятора на высокопроизводительном кластере. Обнаружено, что при 

некоторых условиях гидродинамические вычисления на сетке 

фиксированного размера также показывают сверх линейное ускорение при 

увеличении количества процессоров.  

Эти эксперименты демонстрируют, что при аккуратной реализации 

становится возможным производить гидродинамическое моделирование на 

высокопроизводительных кластерах значительно быстрее, чем это может 

быть сделано на однопроцессорных компьютерах. Большие 

гидродинамические модели на таких мощных вычислительных системах 

могут анализироваться в сотни раз быстрее. 

 

Для повышения эффективности вычислений компания Rock Flow 

Dynamics с одной стороны разработала новый эффективный 

гидродинамический симулятор, а с другой стороны сконфигурировала 
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небольшой компактный суперкомпьютер ч учетом особенностей решения 

задачи гидродинамического моделирования месторождений углеводородов. 

В том числе были реализованы следующие решения, ранее не используемые 

в области гидродинамических вычислений: 

   Распараллелены все входящие в расчет элементы: решение системы 

линейных уравнений, заполнение матрицы, уравнения  для скважин, и 

т.д. 

   Внутри каждого процессора процесс обмена данными между 

расчетными ядрами идет напрямую через системные потоки 

исполнения - Threads (Ускорение ~30-40%). 

  Поддержана технология неоднородного доступа к памяти 

многопроцессорных компьютеров – NUMA (Ускорение ~50%). 

 Поддержана технологи оптимизации конвейерной загрузки 

многоядерного процессора - Hyperthreading (Ускорение ~15%) 

Базовый алгоритм распараллеливания расчета в tNavigator, 

предназначенный для многоядерных рабочих станций, построен на 

использовании потоков исполнения, что является оптимальным при 

разделении задач между несколькими ядрами одного процессора. Данный 

алгоритм позволил достигать практически линейного ускорения расчета. 

Стоит отметить, что в ближайшее время ожидается продолжение роста 

эффективности персональных рабочих станций за счет увеличения 

количества расчетных ядер. Таким образом, на столе каждого современного 

инженера может быть оборудовано рабочее место сопоставимое по 

возможностям с суперкомпьютером. Однако, при росте размерности задачи 

коэффициент эффективности может снижаться за счет падения скорости 

обращения к общей оперативной памяти рабочей станции. Таким образом, 

несмотря на использование более высокоскоростных процессоров с большим 

количеством ядер, скорость расчета не может продолжать увеличиваться в 

силу ограничения со стороны памяти.  

Снять данное ограничение можно за счет применения вычислительных 

машин с распределенной памятью (кластеров), привлечение которых требует 

применения MPI-алгоритмов для обмена данными между узлами. Подобная 

технология реализована в большинстве западных симуляторов.   
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В tNavigator реализован уникальный гибридный алгоритм, который 

позволяет использовать алгоритм на MPI для распределения задач между 

узлами кластера и потоки исполнения для распределения задач по ядрам 

внутри каждого узла. Данный подход позволяет снять существующие 

технологические ограничения, задействовать все вычислительные ресурсы и 

достичь ускорения в десятки раз при использовании кластеров, основанных 

на многоядерных процессорах.  

В лаборатории "Rock Flow Dynamics" для расчетов 

гидродинамических моделей создан компактный кластер, состоящий из 20 

узлов, каждый из которых включает в себя 2 шестиядерных процессора Intel 

Xeon 5650. На этой вычислительной машине при расчете Самотлорского 

месторождения с 4.7 млн. активных блоков сорокалетней историей 

разработки и почти 13 тысячами скважин нам удалось  достичь ускорения в 

94 раза. Насколько нам известно, это является абсолютным мировым 

рекордом в области гидродинамического моделирования. 

Недавние тесты показывают, что вполне можно в ближайшем будущем 

ожидать ускорение в 200 раз на кластерах, оборудованных процессорами 

Intel последнего поколения - Xeon E5 2600. Подобные системы начнут 

активно внедряться к середине 2012 года. 
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6.3. Исследование технологий мультимасштабного 
петрофизического моделирования в сложнопостроенных 
коллекторах 

 

Для выбора оптимальных технологий разработки нефтяных и газовых 

месторождений нефтегазосервисные компании (Schlumberger, Halliburton, 

ТомскНИПИнефть и др.) проводят исследование фильтрационно-емкостных 

характеристик кернов (образцов нефтегазосодержащей породы). Эти 

исследования позволяют определять величину притоков нефти и газа к 

скважинам, а также оценивать запасы месторождений.  

На данный момент исследование этих характеристик проводится в 

традиционных лабораториях с использование дорогостоящего оборудования. 

В обслуживании подобных лабораторий задействовано большое количество 

персонала, что также повышает суммарную себестоимость подобных 

исследований. Также стоит отметить, что для расчет фильтрационных 

параметров керна при тепловом, химическом или механическом 

(гидроразрыв пласта) воздействии на пласт является трудноосуществимым 

(необходимо дополнительное оборудование, специальные помещения и т.п.), 

а процесс исследований повышенной опасности.  

На сегодняшний день в мире запасы легкоизвлекаемых углеводородов 

заканчиваются (более 70% мировых запасов нефти – тяжелоизвлекаемая 

нефть). Такие же возникают задачи изучения и выбора оптимальных методов 

добычи для месторождений сланцевого газа и нефти.  

Структура таких коллекторов чрезвычайно сложна, поэтому 

применение цифровых исследований керна наиболее актуальны для оценки 

запасов сланцевых углеводородов и выбора способа их добычи. Сланцевый 

газ сейчас добывается только в США, где на его долю уже приходится 11% 

от все добычи газа в США, а также в Канаде. Планы по разработке сланцевых 

месторождений есть в Европе, Китае, Австрали и других странах. Сланцевая 

нефть (баженовская свита) содержит в себе гигантские запасы в России и ее 

разработка также станет актуальна в ближайшие годы.  

Строение пустотного пространства определяет многие свойства пород-

коллекторов (в том числе фильтрационные, упругие, электрические и 

капиллярные свойства, и т.д.), которые необходимы для моделирования 



 113

месторождений, оценки запасов, выбора режимов разработки и 

интенсификации и т.д.  

Основным методом определения фильтрационно-емкостных свойств 

природных резервуаров является лабораторный анализ кернового материала, 

который имеет следующие ограничения:  

значительные временные затраты (измерение проницаемости – недели, 

капиллярных давлений - месяцы), полная обработка отдельных разрезов и 

интерпретация данных может потребовать несколько месяцев, а в случае 

выполнения специальных анализов – более года;  

существуют экспресс методы, сокращающие время анализов, однако 

они используют сильно упрощенные методики, основанные на усреднении и 

оценке одних параметров по другим, что приводит к низкой точности, 

результаты таких измерений тяжело проверить;  

измерения на образце часто приводят к необратимым изменениям в его 

структуре и свойствах, что исключает повторные измерения и сопоставление 

с другими методами;  

исследования проводятся на образцах стандартизированного размера и 

формы;  

часто невозможно воспроизвести реальные условия (давление, 

температура и пр.); 

многие исследователи отмечали, что даже стандартные методики 

обладают различными недостатками (эффект границы, нарушения 

сплошности, и пр.).  

С развитием технологий все большее применение для изучения 

структуры пористых сред находит метод компьютерной рентгеновской 

микротомографии (μКТ), который является уникальным экспериментальным 

методом, позволяющим неинвазивно получить высокоточные изображения 

внутреннего строения образца и оценить статистические параметры сети пор, 

которые могут быть применимы для дальнейшего численного моделирования 

и вычислений.  

Развитие томографических, вычислительных и модельных методов, 

появление мощных вычислительных систем, сделало возможным появление 

цифровых лабораторий, методы которых не обладают перечисленными выше 

недостатками и имеют ряд преимуществ:  

1) для исследования достаточно одного образца, так как применение 

метода гарантирует результат (при отсутствии повреждений внутренней 
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структуры образца, однако, даже в этом случае могут быть разработаны 

методы восстановления структуры);  

2) время определения всех характеристик составляет порядка 

нескольких дней;  

3) образец не претерпевает никаких изменений, различные расчетные 

эксперименты на полученных методом компьютерной томографии данных 

можно проводить сколь угодно раз;  

4) возможность исследовать неконсолидированные керны и шлам.  

Таким образом, разработка программно-методического комплекса для 

моделирования физических свойств керна является актуальной научно-

прикладной задачей, а его внедрение может существенно снизить расходы 

компаний.  

 

Для проверки корректности получаемых данных по моделям 

пустотного пространства, нами было выполнено сопоставление результатов 

расчета пористости по данным μКТ и замерам пористости традиционными 

лабораторными методами. Стоит учесть, что фактически сравнение 

выполняется для разных объемов пород – в случае с традиционными 

лабораторными методами оценки пористости (насыщение, 

газоволюметрический метод) использовались стандартные цилиндрические 

образцы диаметром 30 мм, в случае же с μКТ данными, расчет проводился по 

цилиндру с диаметром 10 мм и высотой 5 мм (соотношение объемов – 1:70).  

Наибольшая сходимость пористости, полученной по μКТ, наблюдается 

при ее сопоставлении с расчетными значениями Кп_эфф, рассчитанной по 

результатам капиллярометрических исследований. На Рис.1 (слева) 

приведены сопоставления расчетных значений томографической пористости 

с открытой и эффективной пористостостями. При этом лучшими 

корреляционными коэффициентами характеризуются данные Кп_эфф, 

рассчитанной при капиллярном давлении равном 2-3 атм.  

Выбор для анализа промежуточного значения капиллярного давления в 

2-3 атмосферы связан со следующими факторами:  

1) для большинства изучаемых образцов, при давлении 2-3 атм кривая 

капиллярного давления выходит на асимптоту (выход из переходной зоны); 

2) в производственных условиях моделирование остаточной 

водонасыщенности проводится, как правило, методом центрифугирования. 
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Обычно измерение проводится в 2 точках, пересчетное значение 

капиллярного давления в которых составляет около 2 и 5 атм соответственно;  

3) Основываясь на связи между капиллярным давлением и радиусом 

фильтрующих каналов, капиллярному давлению 2 атм будут соответствовать 

каналы Ø>2 мкм, что соответствует разрешению, выбранному при μКТ 

съемке. Тангенс угла наклона аппроксимирующей прямой, при сравнении 

данных μКТ с данными по эффективной пористости, близок к 1 (R2= 0.871), 

что свидетельствует об эквивалентности сравниваемых данных и методов их 

определения.  

Проведенный анализ данных указывает на адекватность получаемых 

метолом μКТ моделей пустотного пространства и позволяет использовать их 

для проведения моделирования фильтрационных свойств.  

Задачи подготовки входных данных и численные методы. 

Существует несколько основных подходов для моделирования течений 

(в том числе мультифазных) флюидов через пористую среду:  

- решение уравнения Навье-Стокса/Стокса традиционными 

численными методами, например, конечно-разностными (FDM) или 

методами конечных элементов (FEM);  

- решеточный метод Больцмана;  

- pore-network модели. Следует отметить, что устоявшегося мнения о 

преимуществе какого либо метода не существует, а многие коллективы 

исследователей одновременно используют более одного подхода. 

Проницаемости для различных образцов пород-коллекторов 

определяют численно согласно закону Дарси двумя различными методами. В 

качестве входных данных использовались перемасштабированные бинарные 

вырезки размером 3003 вокселей (6003 на оригинальном μКТ изображении), 

фрагментация которых производилась по среднему значению между пиками 

гистограммы интенсивности. 

Масштабирование производится для охвата большего объема, что 

гарантировало репрезентативность выборки. В первом случае конечно-

разностным методом решается уравнение Стокса, а затем для той же самой 

структуры пустотного пространства фильтрационные свойства 

рассчитывались в pore-network модели, которую выделяли с помощью нового 

maximal ball алгоритма (Рис.2), значительно более надежным, чем метод на 

основе выделения медианной линии (median axis). Вычисления проводили на 

суперкомпьютере Чебышев (одна нода - 8 ядер, распараллеливание с 
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помощью OpenMP) и на настольном компьютере (AMD Phenom 9500 Quad-

Core). 

 
Рис. 1 Слева: сравнение томографической с открытой и эффективной пористостостями 

Справа вверху: сравнение модельных результатов, рассчитанных с помощью метода 

конечных разностей и в pore-network модели, и экспериментальных проницаемостей для 

19 образцов. Справа внизу: корреляция коэффициента извилистости поровых каналов и 

коэффициента остаточной водонасыщенности. 

 

Почти все рассчитанные обоими методами абсолютные проницаемости 

незначительно отличались от полученных экспериментально значений 

(Рис.1). Незначительные девиации можно объяснить разницей в размере 

образца и вырезки, по данным о строении пустотного пространства которой 

производились расчеты (соотношение объемов - 35) и отклонениями при 

фрагментации томографических изображений (что также совместно с 

ограничением на разрешение сканирования томографа является причиной 

неполного соответствия томографических и лабораторных пористостей). 

Использование популярного метода сегментации Оцу не привело к 

заметным положительным результатам; в ближайшее время мы ожидаем 

улучшения процедуры бинаризации за счет более эффективного алгоритма 

indicator kriging .  

Более значительные различия для четырех образцов, заметные на 

графике, оказались следствием перемасштабирования.  
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После расчета распределения пор по размерам оказалось, что эти 

породы обладают значительно меньшим характеристическим размером 

отдельных поровых каналов, которые стали еще меньше после 

перемасштабирования в два раза (эффект стягивания границы ).  

Полученный в pore-network модели average coordination number 

(среднее количество поровых ответвлений, Рис. 2) хорошо коррелировали 

(R2= 0.773) с остаточной водонасыщенностью, что в перспективе позволит 

проводить численные определения параметра насыщенности. 

 
Рис. 2 Примеры выделения pore-network моделей из различных типов пустотного 

пространства пород-коллекторов. 
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Вычисления на обычном и суперкомпьютере различались по 

временным затратам, так для конечно-разностного метода схождение 

требовало порядка 12-24 часов (в зависимости от сложности строения 

пустотного пространства), что в 4-5 раз быстрее однопроцессорных 

вычислений.  

Определение абсолютной проницаемости в pore-netwrok модели 

выполняется достаточно быстро даже на обычном компьютере (порядка 

нескольких минут, решение системы линейных уравнений), однако 

выделение самой сеточной модели из трехмерного изображения 

требовательно к ресурсам.  

В будущем планируется использование технологии MPI для 

моделирования на больших масштабах (FEM), а также реализацию 

решеточного метода Больцмана (CUDA), что также позволит рассчитывать 

мультифазные течения (капиллярные кривые, двухфазные проницаемости, и 

т.д.).  

Показательно, что результаты расчета проницаемости на основе обоих 

подходов хорошо соответствовали друг другу (а также для других типов 

естественных пористых сред).  

Рассчитанные для каждого образца проницаемости по дополнительным 

двум основным направлениям (что невозможно измерить лабораторно на том 

же самом образце) отличалось для анизотропных и почти не отличались для 

изотропных пород, что подтверждалось результатами анализа на основе 

теории локальной пористости.  

Вполне возможно, что наблюдаемые расхождения между конечно-

разностным методом и pore-network моделью являются следствием 

особенностей алгоритмов, а потому определенные методы (из 

перечисленных выше) могут более хорошо моделировать течение в пористых 

средах различного строения. Таким образом, имеет смысл развивать все 

подходы для моделирования фильтрации в пористых средах.  

Таким образом, Высокопроизводительные вычисления совместно с 

рентгеновской микротомографией могут служить быстрым и точным 

инструментом для моделирования физических свойств кернового материала 

и, таким образом, составить конкуренцию традиционным лабораторным 

методам.  

Оказалось, что абсолютные проницаемости, рассчитанные численным 

конечно-разностным методом и в pore-network модели различаются 
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незначительно как от лабораторных данных, так и между собой, что 

доказывает правильность и достоверность расчетов на основе данных о 

строении пустотного пространства. Наблюдаемые расхождения между 

расчетными и экспериментальными данными можно объяснить 

неидеальными алгоритмами сегментирования изображений и несоблюдением 

соотношения характеристический размер пор - разрешение сканирования.  

 

На рынке не существует комплексных программных решений, 

позволяющих детально анализировать внутреннюю структуру образцов 

керна, производить расчет фильтрационных характеристик при различных 

температурах и давлениях. Также невозможно моделировать температурное, 

химическое и другие виды воздействий на образец. Моделирование 

механических разрушений (важная характеристика для определения эффекта 

от гидроразрыва пласта) также на данный момент не доступно.  

Таким образом, необходимо создать современный инструмент для 

исследования керна, который позволил бы определять как стандартные 

фильтрационно-емкостные параметры, так и сложные характеристики: 

зависимость фазовых проницаемостей от температуры, эффект от 

температурного, химического или иных воздействий на образец (увеличение 

коэффициента нефтеизвлечения), моделирование разрушения керна.  

В инновационной технологии, разрабатываемой компанией Inrovision,  

ключевым способом получения данных является компьютерная томография 

керна. Последующая обработка томографических данных позволяет создать 

трехмерную цифровую модель. Далее на современных вычислительных 

станциях производится моделирование мультифизических процессов для 

получения различных характеристик керна. Применение данной 

инновационной технологии позволяет определять характеристики керна 

полнее, качественнее, быстрее и дешевле.  

На данный момент в части разработки программного продукта имеются 

следующие результаты:  

1. Разработан алгоритм обработки компьютерных микротомографических 

изображений керна с целью определения объемной геометрии пустотного 

пространства породы.  

2. Разработан алгоритм моделирования однофазного течения жидкости с 

задаваемыми параметрами через пористую среду при помощи решеточного 

метода Больцмана.  
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3. Разработан алгоритм моделирования двухфазного (нефть-вода) течения 

жидкости с задаваемыми параметрами через пористую среду при помощи 

решеточного метода Больцмана с учетом смачиваемости. 

 

 
Рис. 1: Образец керна после сегментации. Слева приведена визуализация 

порового пространства, справа - сечение объема области интереса 

плоскостью. Зеленым отмечена открытая пористость, красным — закрытая.  

 

. Число 

видеокарт 

 

t, мс  

2  312  

5  148  

10  93 

 
Таблица 1. Время расчета задачи фильтрации через пористую среду в зависимости от 

числа используемых GPU Tesla C2070 для 3203 ячеек в модели пористой среды. Для 

расчетов использовался суперкомпьютер «Ломоносов» 

4. Разработаны алгоритмы расчета акустических свойств образцов керна.  

5. Разработаны параллельные версии алгоритмов на несколько GPU, расчеты 

которых запускаются на суперкомпьютере «Ломоносов» в МГУ имени М.В. 

Ломоносова с количеством расчетных ячеек 1 000 000 000 (миллиард) и выше.  

В настоящее время активно ведутся пилотные проекты с несколькими 

компаниями и обсуждается возможность внедрения на практике 

разрабатываемого программного обеспечения. 
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6.4. Построение глубинно-скоростной модели для районов со 
сложным геологическим строением. 
 

Геологические среды, с которыми мы сталкиваемся в реальности, как 

правило, далеки от горизонтально-слоистых сред. Однако, часто именно 

такая модель и применяется при построении скоростных моделей в 

сейсморазведке. В рамках горизонтально-слоистого разреза принимается 

положение о том, что скорости и мощности слоев не изменяются по 

горизонтали. В реальных средах такие условия обычно не выполняются. 

Мощности и скорости слоев изменяются как по вертикали, так и по 

горизонтали. Яркими примерами такого случая являются области разрывной 

тектоники и надвигов, а также области соляно-купольной тектоники. 

Поэтому при проведений миграционных преобразований помимо 

вертикального градиента скоростей необходимо учитывать и горизонтальный 

градиент. 

Способы миграции, которые учитывают горизонтальный градиент 

скорости получили название глубинной миграции. Основой проведения 

глубинной миграции является глубинно-скоростная модель. Модель 

описывает изменение интервальных скоростей в слоях и конфигурацию 

границ между слоями. 

В случае правильного определения глубинно-скоростной модели 

посредством глубинной миграции возможно восстановить правильную 

конфигурацию отражающих границ. Изменения скорости в среде могут быть 

структурно-зависимыми и структурно-независимыми. В структурно-

зависимой модели среды контрасты скоростей связаны с границами 

геологических слоев. Обычно такие модели связаны со структурами 

значительной амплитуды, несогласными толщами и разрывной тектоникой. 

Характерные примеры могут быть найдены в областях развития 

соляно-купольной тектоники. Структурно-независимая модель включает в 

себя геологические толщи с границами, которые не обязательно совпадают 

со скоростными контрастами. Модели такого типа связаны в основном с мало 

амплитудными структурами или с пологими толщами, в пределах которых 

могут быть фациальные изменения. Выбор способов оценки скоростей и 

конфигурации границ для каждой из этих моделей может различаться. 
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В процессе построения глубинно-скоростной модели используют два 

основных подхода: вычисление интервальных скоростей из эффективных и 

послойное определение скоростей пластов. В первом случае применяется 

преобразование Дикса, позволяющее формально определить скорость в 

каждом слое независимо от других слоев и затем сделать пересчет временной 

модели скоростей в глубинную. Во втором случае, процесс построения 

глубинно- скоростной модели - итерационный. После определения и 

уточнения скорости в пласте переходят к нижележащему пласту. При этом 

скорости вышележащих горизонтов остаются без изменений. Также можно 

отдельно выделить томографический способ определения скоростной модели. 

Томография позволяет одновременно оценивать глубины и скорости сразу 

для всех слоев модели. 

Пример построения глубинно-скоростной модели по данным наземной 

3D сейсморазведки. 

Основной целью проведения сейсмических работ на Червоноярской 

площади было уточнение строения приштоковой зоны и картирование 

основания соляного штока. Червоноярское месторождение расположено на 

территории Красноградского района Харьковской области в юго-западной 

части Днепровско-Донецкой впадины. В тектоническом отношении 

месторождение находится в восточной части приосевой зоны Днепровско-

Донецкой впадины и входит в Крестищенско-Ефремовский структурный вал. 

В геологическом разрезе месторождения представлены отложения 

палеозойской, мезозойской и кайнозойской систем. Непосредственно на 

Червоноярском месторождении изыскательно-разведочными скважинами 

вскрыты отложения только верхнего отдела каменноугольной системы, самая 

верхняя часть свиты С32 . 

На исследуемой территории имеется ряд скважин. При построении 

начальной глубинно-скоростной модели скорости были использованы 

данные ВСП и ГИС, полученные на скважинах, наиболее полно 

описывающих разрез. Трехмерная глубинно-скоростная модель была 

получена из ряда глубинно-скоростных моделей по различным профилям 

сейсмического куба. Глубинно-скоростные модели строились по продольным 

и поперечным профилям куба с шагом 25. Все горизонты на этих профилях 

прослеживались в программе интерпретации Kingdom. Поэтому все 

горизонты, используемые при вычислении модели на разных профилях 

увязаны между собой. Для построения модели каждого профиля 
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использовался метод послойного уточнения глубинно-скоростной модели. 

Процедура построения модели такова: 

1. Глубинная миграция до суммирования исходных данных (Рис.1) с 

начальной скоростной моделью (Рис.2) 

2. Корреляция горизонта для последующего анализа 

3. Коррекция остаточной кинематики и пересчет скоростной модели 

 

 

 
Рис.1: Начальная глубинно-скоростная модель по продольному профилю (Inline 100). 

 

После уточнения глубинно-скоростной модели по всем профилям 

данные объединяются в трехмерную глубинно-скоростную модель. Эта 

модель сглаживается и с ее использованием проводится глубинная миграция 

до суммирования. Далее процесс уточнения модели повторяется до 

достижения целевого горизонта. В результате построения глубинно-

скоростной модели соляного штока было построено 5 слоев с различными 

скоростями (Рис. 3). Скорости в разрезе изменяются с 2000 м/с до 4500 м/с. 

 Максимальная скорость, равная 4500 м/с, соответствует соляному 

штоку и соответствует скорости, полученной по скважинным данным. 

Результаты глубинной миграции до суммирования с финальной скоростной 

моделью показаны на Рис. 4. 
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Рис. 2: Результат глубинной миграции с начальной глубинно-скоростной моделью по 

продольному профилю (Inline 100). 

 

 
Рис.3: Финальная глубинно-скоростная модель по продольному профилю (Inline 100). 

 

 

 
Рис. 4. Результат глубинной миграции с финальной глубинно-скоростной моделью по 

продольному профилю (Inline 100). 
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Применение методов построения глубинно-скоростных разрезов 

позволяет улучшить точность структурных построений в сложных сейсмо- 

геологических условиях, получить правильные положения отражающих 

границ для последующей геологической интерпретации. Знание априорной 

информации о скоростях позволяет более точно построить глубинно-

скоростную модель. 
 

В настоящее время развиты методики построения глубинно-

скоростных моделей в рамках собственно метода МОВ-ОГТ. При всех 

преимуществах данных подходов, их использование проблематично в средах, 

характеризующихся сложным скоростным распределением при отсутствии 

четко выраженных отражающих горизонтов. В этих случаях предлагается 

использовать другой тип волн – преломленные волны и 

сейсмотомографичеcкий подход для построения глубинно скоростной 

модели среды. 

Методика исследований  

Рассмотрим два подхода к построению глубинных скоростных моделей 

с целью их дальнейшего использования для проведения глубинной миграции 

до суммирования: стандартные подходы и сейсмотомография на первых 

вступлениях. 

Стандартные способы построения глубинно-скоростной модели 

основаны на свойстве горизонтальности осей синфазности на мигрированных 

сейсмограммах [1]. Если скорости подобраны правильно, то трассы 

различных сейсмограмм ОПВ (общего пункта взрыва) или разрезов ОУ 

(общих удалений) должны быть идентичными, а значит, оси синфазности  

отражений на мигрированной сейсмограмме должны быть горизонтальными. 

В противном случае скорость подобрана неправильно. Отклонение осей 

синфазности от прямой линии оценивается с помощью горизонтальных или 

вертикальных спектров когерентности, после пикировки которых вводится 

соответствующая отклонениям остаточная кинематика, приводящая к 

выполаживанию осей синфазности. Для реализации данного подхода 

использованы процедуры, входящие в программный комплекс GeoDepth. 

Томографическая обработка первых вступлений, формируемых, как 

правило, преломленными и рефрагированными волнами, с успехом 

используется для построения скоростных моделей среды в широком спектре 

сейсмических исследований уже много лет. [2]. Она основана на 
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минимизации невязок наблюденных и рассчитанных для некоторой 

начальной скоростной модели среды времен пробега путем коррекции этой 

начальной скоростной модели. Для построения томографической скоростной 

модели среды по преломленным волнам на всю глубину разреза требуются 

принципиально большие удаления источник-приемник, чем это принято в 

работах МОВ-ОГТ, а именно материалы наблюдений МПВ. Примеры 

томографической обработки данных МПВ приведены в [3]. В настоящей 

работе использовано тоже программное обеспечение, что и в работе [3], 

пакеты программ сейсмотомографии FIRSTOMO, XTOMO. 

Использование томографической обработки преломленных волн для 

оценки скоростной модели верхней части разреза хорошо известно, например, 

[4]. В данной работе представлена более масштабная идея – построение 

глубинно-скоростной модели для выполнения глубинной миграции до 

суммирования данных МОВ-ОГТ на основании томографической обработки 

данных МПВ. 

Тестовый пример 

Скоростная модель, использованная в модельном примере, приведена 

на рисунке 1. Она характеризуется наличием сглаженной низкоскоростной 

аномалии в слоисто-однородно среде. Моделирование волновых полей для 

тестового примера выполнено в пакете программ Tesseral. Скоростные 

модели, построенные с использованием двух вышеописанных подходов, и 

соответствующие результаты глубинной миграции до суммирования также 

представлены на рисунке 1. Из данного примера хорошо видно, что при 

стандартном способе построения глубинно-скоростной модели, 

низкоскоростная аномалия вырождается в изменение рельефа нижележащей 

границы, которое компенсирует нелинейность горизонтальных спектров 

ложным прогибом. В случае высокоскоростной аномалии на этом месте 

могла возникнуть ложная положительная структура. Томографический 

подход позволил выделить скоростную аномалию в третьем слое и не привел 

к искажению реальных границ. 
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Рисунок 1 Сопоставление скоростных моделей, полученных на основе коррекции 

горизонтальных спектров и томографического метода, и, соответствующие 

результаты глубинной миграции до суммирования с использованием данных скоростных 

моделей 
 

Недавно, например, ФГУ НПП «Севморгео» выполнило комплексные 

геолого-геофизические работы на опорном профиле 3-АР, пересекающим 

Белое, Печорское и Карское море. Исследования, в частности, включали в 

себя работы МОВ-ОГТ с плавающей косой и МПВ с донными станциями. В 

качестве тестового участка был выбран сегмент профиля длиной 130 км в 

Печорском море. На данном сегменте были независимо проведены работы 

МОВ-ОГТ с четырехкилометровой косой, и работы МПВ с донными 

станциями, средний шаг постановки – 10 км., средний шаг возбуждения – 250 

метров. Схема наблюдений и лучевые траектории отраженных и 

преломленных волн представлены на рисунке 2. 

Глубинно-скоростная модель, построенная по данным МОВ-ОГТ на 

основе коррекции горизонтальных спектров, представлена на рисунке 3,А. 

Видна детализация скоростного строения осадочного чехла, 

характеризующегося наличием хорошо прослеживаемых отражающих 
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границ. Ниже последней отражающей границы на глубинах 2-4 км 

скоростная модель не построена ввиду отсутствия четко прослеживаемых 

осей синфазности. Для обеспечения глубинной миграции до суммирования в 

этом случае используются косвенные данные о возможных значениях 

скорости, например, например скоростная модель со слабым вертикальным 

градиентом. Результат глубинной миграции до суммирования с данной 

скоростной моделью приведен на рисунке 3,А. 

Глубинно-скоростная модель, построенная по данным МПВ методом 

сейсмотомографии, и результат глубинной миграции до суммирования 

представлены на рисунках 3,B и 4,B, соответственно. Видно, что скоростная 

томографическая модель в верхней части детализирована гораздо хуже, чем 

глубинно-скоростная модель МОВ-ОГТ, что нашло свое отражение в 

меньшей разрешенности сейсмического разреза. Это легко объясняется 

разницей  в плотности систем наблюдений МОВ-ОГТ и МПВ. С другой 

стороны, в глубинной части разреза, томографический подход дает гораздо 

более подробную скоростную модель, чем стандартный подход МОВ-ОГТ. 

Этот факт еще раз демонстрирует преимущество использования 

преломленных волн для скоростных построений. В результате на 

сейсмическом разрезе выделились четкие отражения на глубинах 4-6 км, 

которые не были выявлены при стандартном подходе к глубинной миграции 

до суммирования. 

 

 

А) 
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Б)  

 
Рисунок 3 Скоростные модели, полученные для сегмента профиля 3-АР в Печорском 

море: А – на основе коррекции горизонтальных спектров данных МОВ-ОГТ; Б – методом 

томографической обработки первых вступлений материалов МПВ. 

 

 
Рисунок 4 Результаты глубинной миграции до суммирования с использованием 

скоростных моделей, полученных: А – на основе коррекции горизонтальных спектров 

данных МОВ-ОГТ; B – методом томографической обработки первых вступлений 

материалов МПВ. 

Таким образом, при работах МОВ-ОГТ рекомендуется отрабатывать 

профиль с большими удалениями источник-приемник, а при площадных 

работах отрабатывать несколько таких профилей для регистрации 

преломленных волн от глубоких горизонтов, что позволяет получить 

базовую глубинно-скоростную модель региона, на основе которой могут 

быть построены более информативные глубинно-скоростные модели для 

проведения глубинной миграции до суммирования. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ГЛУБИННО-СКОРОСТНОЙ 

МОДЕЛИ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ ПОСЛОЙНОЙ МИГРАЦИИ ДО 

СУММИРОВАНИЯ 

Компьютерные технологии сегодня позволяют решать сложные 

геологические задачи, которые требуют применения престек миграции. 

 Именно волновая миграция исходных сейсмотрасс из методов 

обработки данных сейсморазведки от ОГТ, ПРО (DMO) до миграции 

сейсмограмм, оперирует наиболее универсальной моделью среды. В этой 

модели учтены наклоны и кривизны сейсмических границ преломление и 

кривизны сейсмических лучей, используется фокусировка рассеянных волн, 

устраняются неоднозначности скоростей. Описываемая методика построения 

глубинно-скоростной модели среды базируется на развитии волновой 

сейсмической миграции методом Быстрого Преобразования Кирхгофа (БПК). 

Алгоритм построения глубинно-скоростной модели сводится к 

следующему. Вначале грубо определяется скоростная модель среды на 

основе программы вертикального анализа миграционных скоростей VANTZ. 

По временному или глубинному разрезу, полученному на основе престек 

миграции MIGSB и начальной скоростной модели среды, выделяется ряд 

сейсмических границ, вдоль которых проводится итеративное уточнение. 

Одновременно уточняют как скоростные параметры, так и геометрию 

границ, и результат миграции представляют во временном и в глубинном 

масштабах. По полученным данным и полному волновому полю строится 

окончательная скоростная модель среды, на основе которой проводится 

окончательная миграция. Конечно, исходным временным (глубинным) 

разрезом, по которому выделяются границы, может быть также разрез ОГT, 

ПРО, или мигрированный после суммирования разрез ОГТ. 

Технология состоит из следующих процедур, адаптированных в рамках 

системы СЦС-5. 

1. Формирование глубинно-скоростной модели среды (средние и 

интервальные скорости) на основе программы вертикального анализа 

миграционных скоростей (VANTZ) по исходным сейсмограммам (ОПВ). 

Позволяет получать по рассчитанным вертикальным спектрам скоростей 

скоростные кривые V(t) и V(z). Программа работает в двух режимах – в 

режиме анализа средних или интервальных скоростей (при этом модель 

может описываться криволинейными границами с латерально 
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неоднородными слоями). Помимо скоростных спектров программа 

рассчитывает и позволяет выводить так называемые мигрированные 

сейсмограммы, полученные для разных скоростных кривых из рассчитанного 

набора, по которым можно, в том числе визуально, оценивать степень 

достоверности полученных данных о скоростях. Входные параметры 

процедуры адаптированы к средствам СЦС-5, что позволяет получить гибкий 

инструмент измерения сейсмических скоростей для произвольных сред, как 

правило, более надежный чем стандартный анализ скоростей ОГТ (Рис.1). 

2. Последовательное уточнение глубинно-скоростной модели среды на 

основе программы детального погоризонтного анализа миграционных 

скоростей (VELINE). Программа рассчитывает горизонтальные спектры 

средних или интервальных скоростей в полосе (по z(x) или по t(x)) вдоль 

заданного сейсмического горизонта. По спектрам определяется оптимальная 

скоростная кривая V(x) для данного горизонта, и одновременно уточняется 

геометрия этого горизонта. (Программа осуществляет процедуру миграции 

сейсмограмм в заданной полосе c различными скоростями из заданного 

диапазона, с заданным шагом). 

Уточнение геометрии сейсмических горизонтов может проводиться по 

разрезу, полученному путем престек миграции по скоростной модели среды 

сформированной по программе VANTZ, или априорно заданной. Результатом 

работы программы VELINE являются уточненные файлы описания горизонта 

и скорости вдоль этого горизонта. 

2. Вспомогательная процедура миграции (в некоторой полосе) вдоль 

заданного горизонта со сглаженной оптимальной скоростью (VIRON), 

позволяет корректировать скоростные кривые в случае 

неоднозначности в определении скоростей по горизонтальным 

спектрам и готовит на диске специальный файл описания полученной 

глубинно-скоростной модели среды для последующей визуализации и 

окончательной 2D-миграции исходных сейсмограмм программой 

MIGSB. (Рис.2,3)/ 

Применяя программы VELINE и VIRON последовательно к ряду 

горизонтов, можно получить детальный глубинно-скоростной разрез средних 

или пластовых скоростей в слоях и их изменения вдоль горизонтов. Это 

особенно целесообразно при глубокой интерпретации сейсмических данных 

в горизонтально-неоднородных средах. На рис.2 представлен пример такого 
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детального скоростного анализа вдоль горизонтов 1,2,4, пикированных по 

временному разрезу (рис.3а), с расчетом интервальной скорости между ними. 

Изменения интервальной скорости продольных волн вдоль целевого 

пласта, могут быть обусловлены латеральными изменениями геологических 

свойств пласта, в том числе его газо- и нефтенасыщенностью. Процедуры 

скоростного анализа позволяют работать как во временном, так и в 

глубинном представлении данных. 

3. Программа MIGSB осуществляет 2D-миграцию исходных сейсмограмм, 

для неоднородно слоистой модели среды с произвольными наклонами 

и крутизной границ. Программа MIGSB может использовать в качестве 

входных данных не только указанный специальный файл скоростной 

модели среды, полученный как результат программ VELINE и VIRON, 

но также скоростные кривые, полученные по программе VANTZ, и 

произвольные скоростные кривые, записанные в задании 

(интервальные или средние). 

На основе четырех вышеописанных процедур возможно построение 

глубинно-скоростной модели среды с произвольной степенью детализации и 

использование полученных данных процедурой окончательной 2D престек 

миграции. Результат миграции до суммирования с уточненной скоростью по 

тому же профилю в сравнении с обычным разрезом ОГТ представлен на 

рисунке 4. При его рассмотрении, можно сделать вывод о лучшей 

прослеживаемости горизонтов на мигрированном до суммирования разрезе, а 

также о некотором изменении структурного плана горизонтов в диапазоне 

времен 1400-1550 мс. 

На рис.5 представлена куполообразная структура, выделенная на основе 

среднескоростного погоризонтного анализа и миграции до суммирования. 
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Рис.1. Вертикальные скоростные спектры, полученные: по стандартному скоростному 

анализу ОГТ(а) и по мигрированным сейсмограммам по процедуре VANTZ (б). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2. Погоризонтные спектры интервальных скоростей (а) и престек миграция в полосе 

глубин (б) вдоль горизонтов 1,2,4. 
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Рис.3. Мигрированный временной разрез (а) со скоростями из VANTZ-спектра (б) и разрез 

интервальных скоростей (в) на основе процедур VELINE и VIRON. 
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Рис.4 Фрагмент временных разрезов: ОГТ(а) и миграции до суммирования(б) (Зап. 

Сибирь). 

 

 

а) 
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б) 
Рис.5. Куполообразная структура (а), выделенная на основе престек-миграции по 

распределению (б) средних миграционных скоростей. 
 

ПОСТРОЕНИЕ ГЛУБИННО-СКОРОСТНОЙ МОДЕЛИ СРЕДЫ ПО 

СЕЙСМИЧЕСКИМ ДАННЫМ ПРИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ.  

Переобработка сейсмических данных МОГТ региональных профилей 

прошлых лет на современных программных комплексах позволяет получить 

более качественную информацию о геологическом строении исследуемых 

территорий, благодаря учету влияния верхней части разреза, расширению 

амплитудно-частотного диапазона и повышению соотношения сигнал 

/помеха. 

В работе рассмотрены подходы расчета скоростной модели среды по 

сейсмическим данным региональных профилей с целью построения 

глубинных разрезов и анализа скоростного поля продольных волн для 

выявления перспективных зон и участков для организации поисково-

разведочного бурения на слабо изученной глубоким бурением территории. 

Влияние флюидов заполняющих поры породы коллектора на скорость 

распространения упругих волн изучалось многими исследователями. В 

последнее время интерес к этому вопросу возрос еще больше, поскольку 

обнаружено, что газонасыщенные породы при благоприятной геологической 

обстановке можно картировать непосредственно по сейсмическим 
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материалам. Теоретические основы распространения звуковых волн в 

пористых средах достаточно подробно рассмотрены в ряде работ. Согласно 

уравнениям Брандта скорость звуковой волны увеличивается с ростом 

давления и уменьшается при увеличении пористости или сжимаемости 

флюида, коллекторы, содержащие хорошо сжимаемые флюиды, (газ, 

конденсат или нефть) обладают боле низкими сейсмическими скоростями, 

чем водонасыщенные. По данным Доменико даже небольшое присутствие 

газа существенно увеличивает сжимаемость флюида и может вызвать на 

сейсмических материалах возникновение эффекта «яркого пятна». 

Значительные изменения скоростей обусловлены неоднородностью 

строения, наличием в породах пустот, трещин. Трещинная пористость мало 

влияет на плотность, но приводит к резкому снижению скорости. В породах 

всех видов в зонах разломов, зонах аномально высоких давлений, а также при 

нефтегазонасыщении наблюдаются снижение скорости продольных волн и 

плотности. 

Различие в изменении скоростей под воздействием давления в 

сплошных и пористых средах проявляется тем сильнее, чем выше пористость. 

При пористости 1-2% породы проявляют себя как сплошные, при пористости 

15-20% изменение скорости может составлять 20-30%. В меньшей степени на 

скорость прохождения упругих колебаний влияет изменение температуры 

горных пород. Нормальные зависимости плотности-скорости могут 

использоваться в качестве эталонов. 

Существенные расхождения с эталонными значениями измеренных 

скоростных и плотностных характеристик пласта свидетельствуют о 

нарушении нормального развития породы и представляют определённый 

поисковый интерес. 

Наиболее интересны с точки зрения поиска и разведки скоплений УВ 

локальные изменения скоростей от залежей нефти и газа. Часто газо- и 

газоконденсатные скопления на глубинах около 3км сопровождаются 

аномально высоким пластовым давлением (АВПД), которое может 

превышать гидростатическое в 2 и более раза. Эффективное давление и, 

соответственно, скорости при этом снижаются. Основная причина 

возникновения зон АВПД затруднение оттока флюида из пор породы. 

Нередко аномальное давление сочетается с высокой пористостью, что ещё 

больше увеличивает эффект изменения скорости продольных волн. 

Распространенными способами изучения скоростей продольных и 
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поперечных волн на сегодняшний день являются скважинные методы – АК, 

ВСП. Основное преимущество определения скоростей скважинными 

методами высокая точность и вертикальная разрешенность. 

Однако у этих методов имеются и существенные недостатки, все 

скважинные методы (за исключением томографии) представляют собой 

точечные исследования, проводятся в ограниченном объеме, зачастую не по 

всей длине ствола скважины и требуют дополнительных 

затрат на их проведение. 

Методика расчета и анализ скоростей продольных волн 

Расчет скоростей по отраженным продольных волнам, разумеется 

является более доступным средством, хотя и менее точным. Факторы, 

влияющие на точность скоростей МОГТ -слоистость толщи на пути 

прохождения волны от источника к приемнику, фазовые изменения 

отраженной волны относительно формы падающей волны при увеличении 

угла падения и наклон геологических границ. Так же на точность расчета 

скоростей по данным наземной сейсморазведки влияет ограниченная 

вертикальная разрешенность метода, наличие волн-помех, погрешности 

связанные с методикой наблюдений и обработки данных МОГТ. 

Примененная методика расчета скоростей продольных волн по 

результатам анализа данных МОГТ сводилась к последовательности 

выполнения следующих процедур:  

1. Выбор вдоль линии исследований трасс принадлежащих одной ОГТ; 

2. Объединение трасс нескольких площадок ОГТ с целью повышения 

отношения сигнал-помеха и стабилизации результатов анализа; 

3. Ввод кинематических поправок в некотором диапазоне скоростей и 

сканирование временных разрезов; 

4. Выбор наиболее подходящей скорости по ряду признаков: 

наилучшее спрямление годографа отраженной волны, максимальной энергии 

суммарной трассы или когерентности на интервалах опорных ОГ; 

5. Расчет по полученным скоростям суммирования интервальных 

скоростей. 

Интервальные скорости получены с учетом коррекции за углы наклона 

сейсмических горизонтов скоростей суммирования. Анализ поля 

интервальных скоростей проведен по качественным и количественным 

признакам. По результатам анализа выявлены зоны с аномально низкими 

интервальными скоростями (см рис.1). 
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Выделенные на сейсмических разрезах локальные понижения 

интервальных скоростей продольных волн могут быть вызваны залежами 

нефти и газа, АВПД, в меньшей степени изменением литологического 

состава осадочных пород. Более точно определить причину выделенных зон 

с аномально низкими значениями скоростей на этапе обработки 

сейсмических данных, без привлечения дополнительной информации 

практически невозможно. В качестве дополнительной информации были 

использованы материалы гравиметрической и геохимической съемки, а 

также результаты морфоструктурного анализа (выделение морфоаномалий). 

В ряде случаев наблюдалось совпадение контуров локальных поднятий с 

выделенными зонами пониженных скоростей (по данным МОГТ), с 

контурами морфоаномалий и гравитационных минимумов. 

Построение глубинно-скоростной модели 

Наиболее важным и трудоемким процессом перед построением глубинной 

модели по сейсмическим данным является создание и подготовка скоростной 

модели. Анализ по выбору 

 
Рис.1. Зоны аномально низких значений интервальных скоростей отраженных 

продольных волн 

 

окончательной модели заключался в расчете и тестировании различных 

скоростных моделей. Для этого использовались данные ГИС по двум 

скважинам (информации по другим скважинам в период получения 

глубинных разрезов не было). На начальном этапе в этих скважинах 

выполнена литолого-стратиграфическая привязка методом одномерного 

сейсмического моделирования путем свертки синтетической сейсмограммы, 

полученной по данным акустического каротажа. 
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По результатам проведенного анализа было принято решение 

использовать для глубинной миграции окончательные скорости, 

рассчитанные по сейсмическим данным МОГТ и откорректированные с 

учетом скважинных данных. Коэффициенты калибровки скоростных полей 

по соседним региональным профилям вдоль опорных горизонтов 

интерполировались с учетом коэффициентов калибровки скоростей, 

выполненных по двум тестированным профилям. Таким образом, построение 

скоростной модели для глубинной миграции выполнялось в несколько этапов. 

В качестве исходных скоростей использовались скорости, полученные в 

результате горизонтального анализа спектров скоростей вдоль опорных 

сейсмических горизонтов (Г, М', М, Б, А). Затем полученное поле скоростей 

по каждому профилю было сглажено и откалибровано с учетом одномерных 

толстослоистых моделей, рассчитанных по двум скважинам. Коррекция 

скоростей, определенных по наземным сейсмическим данным необходима 

для учета влияния погрешностей, связанных с тонкой слоистостью 

геологического разреза, анизотропией и значительным изменением глубины 

осадочного чехла в данном районе работ. После процедуры объединения 

откалиброванных горизонтальных скоростей и сглаженных окончательных 

скоростей суммирования, поле скоростей по каждому профилю было 

пересчитано в глубинные интервальные скорости и использовано в качестве 

базовой модели для глубинной миграции.  

Преимущество использования полученной двухмерной скоростной 

модели по сравнению с единичными скоростными законами состоит прежде 

всего в учете изменения градиента скоростей по нескольким направлениям. В 

результате обработки, основанной на совместном анализе скважинной 

информации и данных сейсморазведки, получены увязанные (см.рис.2) 

глубинные сейсмические разрезы несущие более детальную и достоверную 

информацию о строении осадочного чехла изучаемой территории работ. 

Составленный композиционный глубинный разрез характеризуют 

качество полученной информации и дает наглядное представление о 

геологическом строении мезозойско-кайнозойских и доюрских отложений на 

исследуемой территории. Подтверждением этого послужила, полученная 

позднее информация по трем не использованным в расчетах скважинам. 

Сходимость положения отражающих горизонтов с данными бурения по этим 

скважинам оказалась довольно высокой (в пределах фазы). 
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Рис.2. Композиционный глубинный разрез по региональным профилям 
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Выводы 
 

Мировая практика доказала экономическую эффективность широкого 

использования суперкомпьютерных технологий в нефтегазовой отрасли. 

Современные мировые тенденции демонстрируют зарождение 

принципиально нового этапа развития вычислительных технологий и 

высокопроизводительных программных продуктов, в том числе для решения 

сложнейших задач при поисках, разработке и эксплуатации месторождений 

углеводородов, а также их транспортировке на сверхдальние расстояния и 

оптимизации переработки. Однако, как за рубежом, так и в России имеются 

серьезные проблемы, возникающие при разработке высокопроизводительных 

программных продуктов для нового поколения вычислительной техники. Эти 

проблемы носят фундаментальный характер и связаны с необходимостью 

создания принципиально новых моделей, алгоритмов и математического 

обеспечения, ориентированных на архитектуру суперкомпьютеров 

следующего поколения. 

В государстве, промышленности и научных кругах формируется 

понимание необходимости приложения усилий и выделения средств для 

ускоренного развития направления Суперкомпьютерных технологий для 

нефтегазовой отрасли в целях применения результатов на российском и 

зарубежных рынках информационно-вычислительных и образовательных 

услуг для сервисных и добывающих компаний нефтегазовой отрасли, а также 

научных и учебных центров. 

В России существует значительный потенциал развития 

суперкомпьютерных технологий для нефтегазовой отрасли и подготовки 

высококвалифицированных специалистов. Создаются 

высокопроизводительные вычислительные системы, работают 

высококвалифицированные специалисты, создаются новые прогрессивные 

программные разработки. 

Необходима поддержка государства в целевой мотивации нефтегазового 

бизнеса в использовании суперкомпьютерных технологий в повседневной 

деятельности, например в рамках программ инновационного развития 

крупных компаний и поддержки высокотехнологичного малого бизнеса, а 

также путем непосредственного финансирования научных исследований и 
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разработок по тематике суперкомпьютерные технологии для нефтегазовой 

отрасли в рамках фондов поддержки фундаментальных научных 

исследований, федеральных и отраслевых целевых программ. 

В связи с высокой сложностью и капиталоемкостью суперкомпьютерных 

исследований и разработок представляется целесообразным сформировать 

специализированный фонд поддержки научно-технического развития 

суперкомпьютерных технологий для нефтегазовой отрасли на основе частно-

государственного партнерства под эгидой (общественным контролем и 

экспертизой) Национальной суперкомпьютерной технологической 

платформы и Технологической платформы добычи и использования 

углеводородов. 

В целях подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

разработать учебные программы по тематике «Суперкомпьютерные 

технологии для нефтегазовой отрасли», обеспечивающие выпуск 

специалистов с современным уровнем практических знаний и видением 

перспектив научно-технического развития, как нефтегазовой отрасли, так и 

суперкомпьютерных технологий на базе проекта  Комиссии Президента по 

модернизации и технологическому развитию экономики России 

«Суперкомпьютерное образование». 

Таким образом, сегодня в связи с экспоненциальным ростом 

вычислительных мощностей суперкомпьютерных систем, преддверии эры 

экзафлопсных вычислений для российских разработчиков возникает 

уникальная ситуация, позволяющая создать в сжатые сроки 

конкурентоспособные новые алгоритмы и программные прикладные 

продукты и сделать опережающий рывок в конкуренции с ведущими 

мировыми производителями программного обеспечения и сервисных 

вычислительных услуг для нефтегазовой отрасли, при условии 

благоприятного инвестиционного режима на стадии разработки и быстрого 

внедрения результатов в промышленность. 

 

 


