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Сейсмо-геологическая модель



Разломы, приразломные зоны и 
коридоры трещиноватости



Кавернозные зоны5 см



Сейсмо-геологическая модель

Геомеханика, 
Тектоника, 
Петроупругое 
моделирование, 
Петрофизика,
….



Методы моделирования разломов
Метод конечных элементов

Метод граничных элементов

Метод дискретных элементов

+ Вычислительно простые 
(относительно)

- Положения разломов задается явно

+ Геометрия и структура разломов определяется 
физическими свойствами, а не пользователем
- Вычислительно сложные
- Требуется калибровка



2D пример
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Оценка упругих параметров
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Оценка упругих параметров
Статистические реализации
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Модели со сложной структурой разломов



Модели со сложной структурой разломов



Коридоры трещиноватости и зоны кавернозности



Сейсмическое моделирование



Физика и геология

АНИЗОТРОПИЯ

ЧАСТОТНАЯ 
ЗАВИСИМОСТЬ

ИНТЕНСИВНОЕ 
РАССЕЯНИЕ

ПОРОУПРУГОСТЬ

Трещиноватые/кавернозные 
коллектора

Тонкослоистые коллектора 

Сланцы 

Газовые шапки

Изменение состава флюида

Изменение структуры 
порового пространства

Верхняя часть разреза и рельеф

Ледовый покров, зоны 
растепления и вечная мерзлота

Локализация напряжений 
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Блочная структура алгоритмов и 
параллельная реализация



Сильная масштабируемость
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Идеальные сейсмические изображения

Геометрическая схема 
асимметричного суммирования
с использованием следов пары 
Гауссовых пучков на системе 
наблюдения



Идеальные сейсмические изображения
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Почти импеданс. При ß=0 в точности PP-импеданс.



Идеальные сейсмические изображения
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Множество частичного восстановления



Идеальные сейсмические изображения

Пример: есть микронеоднородности



Идеальные сейсмические изображения

Пример: нет микронеоднородностей



Идеальные сейсмические изображения: 

3D модель, рассеянные волны

Горизонтальный срез полной 
модели

Горизонтальный срез изображения 
в рассеянных волнах 



Селективные изображения

Разломы

Зона повышенной кавернозности

Коридоры трещиноватости

Скорость продольных волн, м/с

а)

0 1000 2000 3000 4000

Разломы

Зона повышенной кавернозности

Коридоры трещиноватости

б)

Энергия рассеянных волн, усл.ед.

0 0.5 1.51.0 2.52.0 3.0



Изучение доюрского комплекса



Методика расчета

Моделирование проводится не во всей области, а только в подобласти, активной расстановки!



Контроль качества

Горизонтальное сечения на уровне 2300 мс 
(доюрский комплекс) скоростной модели

Горизонтальные сечения на уровне 2300 мс 
(доюрский комплекс) суммарного разреза
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