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 ОБЗОРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

ИНТЕРАКТИВНАЯ КОМПЬЮТЕРНО-ТВОРЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ 
РАЗВЕДКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ.  
НИКОЛАЕВ  АЛЕКСЕЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ. 
 ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ЗЕМЛИ ИМ. О.Ю.ШМИДТА РАН, ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ, МОСКВА 

Повышение мощности вычислительных средств, создание суперкомпьютеров позволяет создать 
новые методы глубокой обработки данных. Создается впечатление, что хорошо развитый строгий 
формализм  вытеснит творческий, индивидуальный элемент интерпретации. Однако это совсем не 
так, и к этому заключению нас приводит анализ сути проблемы. 

Рассмотрим проблему геофизической разведки полезных ископаемых, хотя  рассматриваемая 
методика охватывает все методы, она касается решения обратных задач сейсмологии, геофизики 
других оболочек, других естественных наук. 

      Принятие математической и физической модели реальной среды, правдоподобно описывающей ее 
свойства, требует учета все большего числа факторов. В конце 80-х была сформулирована парадигма 
«Геофизической среды», отражающей ее основные фундаментальные свойства (1). Минувшие годы 
существенно расширили представления о геосреде, углубили представления о ее сложности.  

Фундаментальная наука, «большая геофизика» активно исследует взаимодействие полей  разной 
природы, «перекрестные эффекты», как-то сейсмо-электрический, электро-сейсмический и т.д., 
интегральные характеристики горных пород – тензочувствительность, виброчувствительность, 
нелинейность в разных проявлениях, эти и другие эффекты стоят перед интерпретатпром почти 
непреступной стеной.  

Если говорить о сейсмической разведке, это касается детальной структуры волнового поля, 
изменчивости его  пространственно-временного характера, статистической структуры. Естественно 
сейсмическая разведка должна рассматривать физические, а не лучевые эффекты, телесные, а  не 
математические лучи, взаимодействие не только продольных и поперечных волн, но и многие друге 
эффекты. 

     Неизбежные упрощения, дискретизация,  связаны с появлением ошибок, помех, вызванных 
несоответствием реального и истинного волнового поля.  Это  характеризуется помехами, которые 
имеют мультипликативный характер и не могут быть подавлены простыми средствами, развитыми для 
аддитивных помех. 

      Казалось бы, повышение плотности наблюдательной системы способно существенно увеличить 
объем исходной информации о поле и, следовательно, о среде, и этим обеспечить возможность 
принятия более сложной и адекватной модели среды. Но это не так, начиная с некоторого порога 
результаты наблюдений становятся слишком коррелированными, чтобы улучшить решение. 

      В основе геофизических исследований лежат наблюдательные данные о внутреннем строении Земли, 
полученные поверхностными наблюдениями. Поэтому задача геофизической разведки  разведки по 
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постановке представляет собой задачу интерпретации косвенных измерений, но по содержанию 
является естественным обобщением классической задачи восстановления зависимости, когда 
контрольные точки заменяются на контрольные лучи. 

Общая идея состоит в том, что, имея данные косвенных измерений, мы должны говорить не о 
среде, а о множестве сред, каждая из которых способна индуцировать полученные экспериментальные 
данные (2). 

Выбор каждой модели среды связан прежде всего с решением вопроса о ее допустимой 
сложности, и здесь интерпретатора ориентирует принцип "бритвы Оккама" - сущности не надо 
умножать без необходимости. Но это понятие – необходимости – во многом индивидуально, у каждого 
интерпретатора свое. 

Описанный подход к решению задачи восстановления, в основе которого лежит идея построения 
множества изображений, которым соответствуют полученные экспериментальные данные, является 
универсальным и может быть применен не только к задачам геофизической разведки, но и гораздо 
шире, в решении обратных задач. 

В любом случае интерпретация разбивается на составные части: выбор модели среды, отвечающей 
нашим представлениям о ее строении и геологической задаче исследования; описание множества сред, 
соответствующих выбранной модели и, следующий этап –  выбор из многообразия пробных решений 
одного или нескольких, отвечающих соображениям физического и геологического правдоподобия, 
оптимальности между доверием к решению и полнотой. Решение последней задачи обычно 
проводится в рамках проверки гипотез - последовательного перебора гипотез и выбора оптимальных из 
их многообразия. 

В построении алгоритмов реконструкций изображений имеется универсальный подход, состоящий в 
модификации математической задачи - переносе в правую часть уравнения (к экспериментальным 
данным) синтетической части, определенной по известным структурным характеристикам среды. Этот 
упрощающий решение задачи прием широко используется в геофизике - метод введения редукций в 
гравиметрии, введения "статических" и "динамических»  поправок в сейсмической разведке, 
"последовательное вычитание аномалий" в сейсмологии. По сути, этот же метод давно применяется 
в компенсационных измерительных схемах. 

Итак, предлагается интерактивный алгоритм как бы двухэтажной интерпретации: выбор нескольких 
геолого-геофизической моделей среды из огромного множества вариантов, и выбор параметров модели, 
удовлетворяющих некоторым условиям выбора. Уже сегодня эта проблема представляет огромную 
вычислительную сложность, ее постановка может рассчитывать только на применение 
суперкомпьютеров: даже выбор уточняющих параметров реальной среды в решении геофизических 
задач. 

     Существующие алгоритмы решения математических интерпретации во многом развивались 
постепенно, являются в значительной мере унаследованными и не рассчитанные на возможности 
суперкомпьютеров. Их обновление не только позволит перейти к более рациональным схемам, но и 
поможет решить задачу импортозамещения. 

    Существуют две тенденции, одна, все более усиливающаяся, - формализовать метод решения, 
ограничить на этапе цифровой обработки информации или даже исключить творческий, 
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субъективный элемент.  Сильно формализованный метод нужен для специалистов среднего 
уровня, творческую инициативу которых надо ограничивать. Другая тенденция - примат 
творческого подхода, индивидуальности, когда из многих решений выбирается не то, к которому 
привел математический формализм,  а то (те) которое наиболее приемлемо интерпретатору, 
соответствует его опыту, идее, интуиции, творческому воображению. При этом существенно 
увеличивается компьютерная обработка экспериментальных данных - опытный интерпретатор 
использует многообразие схем и путей количественного решения задачи, реализует свой 
творческий опыт. Разведочная геофизика всегда развивалась в противоборстве этих тенденций, 
жесткого формализма и творческого, индивидуального подхода к интерпретации 
экспериментальных  данных.    

      Суперкомпьютеры позволят разработать и внедрить методику интерактивной компьютерно-
творческой геофизической разведки, существенно повысить глубину обработки данных и качество 
результатов, использовать индивидуальный опыт и талант исследователей, осуществить 
конверсию программ обработки данных геофизической разведки. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ИНВЕРСИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ И 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ СУПЕР-ЭВМ. 
ГОЛУБЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ1, ХОХЛОВ НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ1, ЯВИЧ 
НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ1, МАЛОВИЧКО МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ1, ФАВОРСКАЯ 
АЛЁНА ВЛАДИМИРОВНА1, ПЕТРОВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ1, АРУТЮНЯН ГУРГЕН 
СУРЕНОВИЧ2  

1ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ)»  (Г. ДОЛГОПРУДНЫЙ), 2ЗАО «Т-СЕРВИСЫ» (Г. МОСКВА) 
 

В настоящее время, в связи со снизившимися ценами на нефть, наметилась тенденция к 
снижению объёмов поискового бурения, выполняемого на российском шельфе. Это означает, что 
в ближайшие годы будет расти роль сейсморазведки, как инструмента, позволяющего изучать 
Арктический шельф. Важно, чтобы к моменту возобновления программ буровых работ структуры 
были подготовлены к бурению на высоком уровне. Одним из способов повышения качества 
геолого-геофизического прогноза является современная обработка 3D данных, включающая 
полноволновое обращение. Другим важным направлением является привлечение других 
геофизических методов и, в частности, электроразведки. 
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В лаборатории прикладной вычислительной геофизики Московского физико-технического 
института был разработан программный комплекс, позволяющий проводить совместную 
инверсию сейсмических и электромагнитных данных. В самом общем виде задача ставится как 
минимизация параметрического функционала: 

𝑃𝛼 = 𝜇2(𝑚,𝑑) + 𝛼𝛼(𝑚)
𝛼,𝑚
�⎯� 𝑚𝑚𝑚,  

где 𝜇 – функционал невязки, 

 𝛼 – стабилизирующий функционал, 

 𝛼 – параметр регуляризации,  

𝑚 – вектор параметров модели,  

𝑑 – вектор данных. 

 

При этом функционал невязки представляется в виде: 

𝜇2(𝑚, 𝑑) = �𝑊𝑑
(1)�𝒜(1)�𝑚(1)� − 𝑑(1)��

2
+ �𝑊𝑑

(2)�𝒜(2)�𝑚(2)� − 𝑑(2)��
2

  

где 𝑚(1)- это параметры сейсмической модели, 

 𝑚(2) – это параметры геоэлектрической модели,  

𝒜(1) и 𝒜(2) – это два оператора для двух прямых задач двух типов,  

𝑑(1) и 𝑑(2)- это входные данные двух типов, 

𝑊𝑑
(1) и 𝑊𝑑

(2) – это диагональные матрицы, у которых на диагоналях стоят обратные оценки 
стандартных отклонений входных данных. 

Входными  данными 𝑑(1)  и 𝑑(2)  являются значения комплексной амплитуды давления и 
комплексные амплитуды осевой составляющей электрического поля. Измерения выполняются на 
нескольких частотах либо переводятся в частотную область при обработке сигнала. В общем 
случае измерения могут выполняться на поверхности Земли, или дне моря, или вблизи 
поверхности воды. 

Одной из значимых частей алгоритма является вид применяемого стабилизатора 𝛼 . В 
минимальном варианте, применимом на практике, стабилизатор состоит из трёх слагаемых: 

𝛼 =  𝑐1𝛼1�𝑚(1)� + 𝑐2𝛼2�𝑚(2)� + 𝑐3𝛼3�𝑚(1),𝑚(2)�,  
где 𝛼1  и 𝛼2  – это конечно-разностные операторы, определяющие требование гладкости 

получаемых распределений электропроводности и скорости (или соответствующих  
трансформаций),  

𝛼3 – это член, определяющий требование структурного подобия между распределениями,  

𝑐1, 𝑐2 и 𝑐3 – это задаваемые константы, определяющие вклад каждого слагаемого. 
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Для решения задачи совместной инверсии необходимо решение большого числа прямых 
задач по расчёту сейсмических и электромагнитных полей на основе текущей геолого-
геофизической модели месторождения. Таким образом, одним из существенных факторов 
является скорость их решения. В связи с этим была проведена значительная работа по 
распараллеливанию вычислительных алгоритмов для работы на высокопроизводительных 
вычислительных системах с общей и распределённой моделью памяти. В настоящей работе 
рассмотрим решения прямых задач и изложим результаты проведенных оценок эффективности 
распараллеливания. 

Приведём пример решения прямой задачи электроразведки. Для численного решения 
определяющей системы уравнений использовался метод конечных разностей. На рисунке 1 
приведена модель шельфового месторождения, включающая толщу воды глубиной 200 м с 
удельным электрическим сопротивлением (УЭС) 0,25 Ом·м, три осадочных слоя общей мощность 
порядка 3 км и УЭС в диапазоне от 4 до 8 Ом·м, фундамент с УЭС 16 Ом·м и углеводородную 
залежь (100 Ом·м). Вмещающая среда (толща воды, осадочные слои, фундамент) является 
горизонтально-слоистой. Залежь имеет сложную форму, изображённую на рисунке: 
горизонтальные размеры 6 на 8 км и мощность около 200 м. Смоделируем отклик, 
регистрируемый электромагнитным стримером, погружённым в толщу воды на глубину 10 м, 
имеющим частоту зондирования 0,25 Гц и длину приёмной косы 12 км. 

 

 

 

Рисунок 1 – Вертикальный разрез морской геоэлектрической модели. 1 – толщина воды 0,25 Ом * 
м, 2 – осадочный слой 4 Ом * м, 3 – осадочный слой 8 Ом * м, 4 – осадочный слой 4 Ом * м, 5 – 
углеводородная залежь 100 Ом * м, 6 – фундамент 16 Ом * м. 

 

Для этой задачи была сгенерирована неравномерная конечно-разностная сетка размером 
202 на 182 на 97 ячеек и минимальным размером ячейки 125 на 125 на 50 м. Общее количество 
дискретных неизвестных составило порядка 10,5 миллионов. На рисунке 2 приведены результаты 
расчётов, демонстрирующие чувствительность регистрируемого сигнала к наличию залежи. 
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Рисунок 2 – Рассчитанные отклики для модели, включающей (Т) и не включающей (В) залежь 
(сверху показан модуль, снизу – фаза) 

 

Приведём пример решения прямой задачи сейсморазведки. Для численного решения 
определяющей системы уравнений использовался сеточно-характеристический метод на 
гексаэдральных расчётных сетках. На рисунке 3 приведена модель геологической среды, 
содержащая криволинейные границы раздела геологических слоёв. Упругие параметры модели 
представлены в Таблице 1. Расчётная сетка содержала порядка 3,5 миллионов узлов. В результате 
численного расчёта получено волновое поле как функция координат и времени, приведённое в 
фиксированный момент на рисунке 4. 
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Рисунок 3 – Модель среды, используемая для решения прямой задачи сейсморазведки 

 

Таблица 1 – Упругие характеристики сейсмической модели среды. 

 

Номер Vp, м/с Vs, м/с ρ, кг/м3  Номер Vp, м/с Vs, м/с ρ, кг/м3 
1 2600 1600 2100 6 4500 2750 2600 
2 3200 1960 2300 7 3200 1700 2300 
3 3700 2260 2300 8 4600 2820 2600 
4 4000 2450 2400 9 4800 2940 2700 
5 4300 2630 2500 10 5400 3300 2800 
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Рисунок 4 – Волновая картина (распределение модуля скорости) 

 

По результатам проведённых расчётов было получено ускорение на уровне 60-90% для 
задач электроразведки и порядка 80% для задач сейсморазведки. Исследование масштабируемости 
программного комплекса проводилось с использованием вычислительного кластера МВК НИЦ 
«Курчатовский институт» (http://computing.kiae.ru/). 

Исследование выполнено в Московском физико-техническом институте (государственном 
университете) при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации в рамках Соглашения о предоставлении субсидии № 14.575.21.0084 от 20 октября 2014 
года (уникальный идентификатор ПНИ: RFMEFI57514X0084). 
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СЕЙСМОРАЗВЕДКА  
 

МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ГИБРИДНЫЙ АЛГОРИТМ 3-D ГЛУБИННОЙ 
МИГРАЦИИ ДО СУММИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ПСЕВДО-СПЕКТРАЛЬНОЙ 
ЭКСТРАПОЛЯЦИИ ВОЛНОВОГО ПОЛЯ ПО ГЛУБИНЕ. 
 ВИШНЕВСКИЙ Д.М. ИНГГ СО РАН, ЛИСИЦА В.В. ИНГГ СО РАН, ПЛЕШКЕВИЧ 
А.Л. АО ЦГЭ 
 

  Введение 
Миграция методом продолжения волнового поля по глубине (глубинная эксраполяция) 

позволяет, с одной стороны, учитывать каустики в волновых полях и неоднородные волны. С 
другой стороны этот метод более экономичен, с вычислительной точки зрения, чем миграция в 
обратном времени (RTM). Однако решение одностороннего волнового уравнения требует либо 
локализации псевдо-дифференциального оператора с последующим использованием сеточных 
методов решения, либо необходимо использование псевдо-спектральных методов, основанные на 
многократном применении преобразования Фурье, в частности, быстрого преобразования Фурье 
(БПФ) (Bonomi et al. 1998). Применение современных гибридных вычислительных систем 
позволяет проводить наиболее ресурсоемкие вычисления, связанные именно с применением БПФ 
на графических со-процессорах (GPU), а все вспомогательные расчеты – обработка изображения, 
подготовка модели и пр. на CPU с применением технологии OpenMP. При этом, связи по входным 
данным для миграции в виде отдельных сортировок трасс квази-равных удалений\азимутов 
источник-приемник (т.н. покрытия) полностью отсутствуют, что позволяет эффективно применять 
распараллеливание по независимым MPI процессам.   

  
 Математическая формулировка экстраполяции по глубине 
 Рассматривается монохроматическое одностороннее волновое уравнение с начальными 
условиями при z=0:  
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спектрального метода четвертого порядка точности по формуле:  
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где F – преобразование Фурье в горизонтальных пространственных направлениях, а 
],[),,( 21 vvzyxvv ∈=  - скорость распространения волны. Следует отметить, что точность решения 
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существенно зависит от выбора скоростного интервала ],[ 21 vv . В частности, предлагается 
использовать набор предварительно рассчитанных узловых значений скоростей, обеспечивающих 
численную дисперсию и диссипацию на уровне не более 1% для сетки с шагами 25м по 
горизонтали и 50м по вертикали. Для пересчета решения на сетку изображения с шагом 5м по 
вертикали используется интерполяция вида: 
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(2)  

где zzzz ∆+≤≤ ~ . Важно, что эта интерполяция может применяться как к решению 
одностороннего волнового уравнения, так и к изображению. 

 

 Реализация параллельных расчетов 

 Алгоритм миграции, основанный на продолжение волнового поля, обладает несколькими 
уровнями параллелизма, что позволяет эффективно использовать архитектуру гибридных 
CPU+GPU кластеров.  

 Первый уровень параллелизма – по данным. Здесь предполагается, что каждая исходная 
подборка сейсмических трасс - либо общей точки возбуждения, либо общих удалений\азимутов 
источники-приемники, может обрабатываться набором вычислительных узлов, независимо от 
остальных данных. Второй уровень параллелизма основан на методе декомпозиции расчетной 
области, что актуально, прежде всего, для обработки подборок трасс общих удалений. Рассмотрим 
важный практический пример системы наблюдений, для которой выносы не превосходят 10 км, 
площадь съемки - 1000 кв. км. Пусть полная апертура миграции составляет 10 км, а максимальная 
глубина - порядка 10км. В этом случае сейсмическое изображение можно строить для подобласти 
размером 12.5 км в горизонтальных направлениях. При этом обрабатываются подборки исходных 
сейсмических трасс, для которых пары источник-приемник попадает внутрь заданной подобласти. 
Расчет изображения в каждой подобласти проводится одним вычислительным узлом, так что на 
этом уровне используется независимость по данным в пределах покрытия, что реализуется с 
применением библиотек MPI. Третий уровень параллелизма обеспечивается независимостью 
решения по временным частотам, что позволяет использовать несколько GPU на одном 
вычислительном узле. Четвертый уровень параллелизма – возможность независимого построения 
изображения на грубой сетке по глубине по формуле (1) с использованием GPU, и интерполяции 
изображения на мелкую сетку по формуле (2) с применением CPU и использованием OpenMP для 
распараллеливания цикла. Упрощенная блок-схема алгоритма приведена на рис.1.  
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Рисунок 1. Блок-схема алгоритма миграции на основе продолжения волнового поля  

 Численные эксперименты 

 Описанный алгоритм тестировался на двух суперкомпьютерах с гибридной архитектурой: 

- NKS-30T+GPU Сибирского суперкомпьютерного центра: 2xCPU Xeon X5670 (2.93 GHz) and 
3xNVidia Tesla M 2090 (compute capability 2.0), 6 Gb GDR5 per node, 40 nodes; 

- Суперкомпьютер «Ломоносов» Московского государственного университета: 2xCPU Intel 
Xeon E5630 and 2xTesla X2070, 2 Gb GDR5 per node, 777 nodes.  

 Использовались синтетические данные, рассчитанные для модели SEG Salt (см. рис.2). Всего 
рассматривалось 17 покрытий - подборок трасс равных удалений, с длиной записи 5 с и шагом 
дискретизации 8 мс. Доминирующая частота сигнала составляла 30 Гц; общее число 
используемых временных частот составляло 285 в диапазоне от 3 до 70 Гц. В ходе тестирования 
использовались данные, необходимые для получения результата вдоль одного заданного профиля 

6620=y м, - данные для которых общая средняя точка лежит на указанной линии. Всего таких пар 
828 для каждого покрытия, что соответствует 107 положениям источников, каждому из которых 
соответствовало 4 положения приемников. Так что общее число задач продолжения волнового 
поля составило 107 для каждого покрытия. Пример подборки трасс нулевых удалений вдоль 
заданного профиля приведен на рис.3. Результат изображения представлен на рис.4. В данном 
примере расщепление расчетной области не требовалось, поэтому каждому покрытию 
соответствовал один MPI процесс, а расчет для него проводился одним вычислительным узлом 
кластера. Наиболее вычислительно сложная часть алгоритма – построение изображения для 
фиксированной пары источник-приемник на заданной частоте проводится на GPU и время ее 
выполнения определяется именно параметрами сопроцессора. Так при использовании Tesla M 
2090 (NKS-30T) время составляет 0.5 с, при использовании Tesla X2070 («Ломоносов») – 0.8 с. С 
учетом общего числа пар источник-приемник - 30495 и архитектуры кластеров (числа GPU на 
вычислительном узле) суммарное время счета составляло: для NKS-30T+GPU - 1.5 часов и для 
кластера «Ломоносов» - 3.5 часа.   
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Рис.2 Вертикальное сечение глубинно-скоростной модели y=6600 м, используемой для 
миграции. 

 

Рисунок 3. Пример разреза нулевых удалений у=6600 м. 

 

Рис.4. Накопленный результат 3-D псевдо-спектральной глубинной миграции до 



18 
VI Научно-практическая конференция «Суперкомпьютерные технологии в нефтегазовой отрасли.                                            

Математические методы, программное и аппаратное обеспечение». www.hpc-oilgas.com 

суммирования вдоль профиля у=6600 м. 

 
 Заключение 
 В работе представлен многоуровневый параллельный алгоритм миграции сейсмических 
данных, основанный на продолжении поля в глубину – решении одностороннего волнового 
уравнения. Наличие нескольких уровней параллелизма - по данным, по физическим подобластям, 
по временным частотам и пр., позволяет эффективно использовать для его реализации 
современные вычислительные системы с гибридной архитектурой GPU+CPU. При этом расчет 
БПФ на графических сопроцессорах открывает возможность использования такого алгоритма для 
обработки данных разных удалений и равных азимутов.   

 Работы финансируются АО «Центральная геофизическая экспедиция». В.Л. и  Д.В. выражают 
благодарность РФФИ для частичную финансовую поддержку в рамках проектов 14-05-93090, 14-
05-00049, 15-35-20022, 16-05-00800, 16-29-02061. Расчеты, представленные в работе, проводились 
с использованием кластеров «Ломоносов» МГУ и NKS-30T+GPU Сибирского 
суперкомпьютерного центра г. Новосибирск. 
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УГЛОВАЯ ПРЕСТЕК-МИГРАЦИЯ: ВЫЧИСЛЕНИЕ КУБОВ АНИЗОТРОПИИ 
РАССЕЯНИЯ.  
БЕРИН МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, МАСЮКОВ АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ, 
МАСЮКОВ ВЛАДИМИР ВАДИМОВИЧ, ШЛЁНКИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ.  
ООО «СЛАВНЕФТЬ – НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР», Г. ТВЕРЬ 
Предлагается метод углового разложения мигрированных сейсмограмм для вычисления 
рассеивающих свойств среды, включая вычисление показателя анизотропии рассеяния и 
азимута максимального рассеяния. 

 Угловая престек-миграция для локализации рассеивающих аномалий среды была 
реализована довольно давно [1]. Развитие вычислительных мощностей и увеличение плотности 3D 
съемок расширяют возможности этого подхода для детального изучения геологической среды. 
Поэтому угловая миграция все активнее используется и другими авторами. Вместе с тем, на 
предыдущих конференциях (2014, 2015) мы представили эффективный метод шумоподавления на 
мигрированных сейсмограммах, основанный на разложении сейсмограмм общей точки 
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изображения по телесным углам [2]. Заметим, во-первых, что эти углы, конечно, не определяются 
по отдельной мигрированной сейсмограмме. Во-вторых, использованное угловое разложение 
мигрированных сейсмограмм эквивалентно угловой миграции, в силу линейности оператора 
миграции. Поэтому оказалось возможным применить ту же технику для локализации источников 
рассеянных волн (не являющихся зеркально отраженными волнами). Разумеется, для этого 
следует использовать качественную миграцию с возможно большими апертурами. 

 Так как телесный угол содержит в себе и азимут, кроме локализации и визуализации 
аномально рассеивающих областей, мы также вычисляем показатель анизотропии рассеяния и 
азимут максимального рассеяния, в аппроксимации азимутальной индикатрисы рассеяния 
эллипсом. Удивительно, что оценивание азимута оказывается довольно устойчиво по отношению 
к параметрам метода, хотя оценивание выполняется на уровне шумов зеркально отраженных волн. 

 На рис.1 приведено горизонтальное сечение куба показателя рассеяния, штрихами показан 
азимут минимального рассеяния. При высокой анизотропии это приближенно направление оси 
трансляционной симметрии, или основное направление трещин. На рис.2 показан срез куба 
показателя анизотропии – на том же времени, наложены те же штрихи. 

 В результате эффективной декомпозиции вычислений оказывается, что компьютерные 
затраты на пост-миграционную угловую обработку для вычисления анизотропии существенно 
меньше затрат на саму престек-миграцию. 

 Так как угловое разложение в предложенном методе выполняется в пространстве волновых 
чисел, то ограничением метода является отсутствие зеркальных наклонов (пространственного 
аляйсинга). Если это условие не выполняется, то необходим пространственный ресамплинг 
входных данных. В качестве интерполятора может быть использован сам миграционный оператор, 
порождающий входные данные для предложенного метода. 
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Рис. 1 Горизонтальное сечение куба энергии рассеянных волн, штрихами показан азимут 
минимального рассеяния. 

 

Рис. 2 Горизонтальное сечение куба анизотропии рассеяния, штрихами показан азимут 
минимального рассеяния. Яркое пятно в восточной части карты Рис.1 соответствует наиболее 
сильным разрывным нарушениям и всестороннему рассеянию, так как это пятно не 
отображается в кубе анизотропии (Рис. 2). 
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МЕТОД ГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ AB INITIO ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
СКОРОСТИ ЗВУКА НА ПОЛУПЛОСКОСТИ 
ИВАН Б. ИВАНОВ1, МИХАИЛ И. БЕЛИШЕВ2, ВЛАДИМИР С. СЕМЕНОВ1  
1ИНСТИТУТ ФИЗИКИ, СПБГУ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
2ПОМИ ИМ. В. А. СТЕКЛОВА РАН, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 Введение. Метод граничного управления это прямой, математически строгий метод 
решения многомерных обратных задач, использующий идеи и результаты теории управления, 
асимптотических методов, функционального анализа и геометрии [1, 2]. Благодаря простому и 
универсальному математическому аппарату метод применим для решения обратных задач в 
различных динамических системах, в частности, для акустики, электродинамики, уравнения 
Шредингера, одномерной системы Дирака, одномерной двухскоростной системы, восстановления 
Римановых многообразий, и др. Метод граничного управления обладает свойством оптимальности 
по времени зондирования, может работать по данным, задаваемым на части границы области, и не 
требует никакой априорной информации о параметрах исследуемой динамической системы. 
Различные варианты этого метода были реализованы и численно протестированы в нескольких 
работах, см. [3, 4] и ссылки в них. В данной работе представлены результаты тестирования 
универсального численного кода для решения обратной динамической задачи акустики на 
полуплоскости методом граничного управления. 
 Мы рассматриваем уравнение акустики в цилиндре Ω × (0,𝑇) , где Ω ∈ 𝑅𝑛  -
пространственная область с гладкой границей 𝛤: = 𝜕Ω, (0,𝑇) - временной интервал зондирования, 
Σ𝑇: = Γ × [0,𝑇], 

�
𝜕2

𝜕𝜕2
− 𝑐2(𝑥)∆�𝑢(𝑥, 𝜕) = 0, 

𝑢(𝑥, 𝜕)|𝑡=0 = 0,
𝜕
𝜕𝜕
𝑢(𝑥, 𝜕)|𝑡=0 = 0, 𝑢(𝑥, 𝜕)|Σ𝑇 = 𝑓(𝑥, 𝜕). 

Здесь 𝑥 =  (𝑥1, … , 𝑥𝑛)  - декартовы координаты, 𝜕  - временная переменная, 𝑐(𝑥) > 0  -скорость 
звука. Пусть 𝑢 =  𝑢𝑓(𝑥, 𝜕)  является волновым решением описывающим возмущения плотности 
среды вызванные управлением 𝑓(𝑥, 𝜕)  действующим на границе 𝛤  в течении времени 
зондирования 𝑇 . Связь вида «вход-выход» осуществляется оператором отклика 𝑅𝑇:𝑓 →
(𝜕𝑢𝑓/𝜕𝜕)|Σ𝑇 , где 𝜕  внешняя нормаль к Γ . 
 Пусть 𝑅2𝑇 - оператор отклика той же динамической системы с временем зондирования 2𝑇. 
Из-за конечной скорости распространения звуковых волн оператор 𝑅2𝑇 определяется значениями 
скорости звука 𝑐(𝑥) в подобласти Ω𝑇 =∪𝑓 𝛼𝑢𝑠𝑠 𝑢𝑓(: ,𝑇) заполняемой волнами в момент времени 
𝜕 =  𝑇 (рис. 1), и не зависит от 𝑐(𝑥) в остальной части Ω\Ω𝑇. Этот факт приводит к следующей 
естественной формулировке обратной задачи: для заданного 𝑅2𝑇  восстановить  𝑐(𝑥)  в Ω𝑇 . В 
дальнейшем мы будем обсуждать только вариант метода с граничными управлениями 𝑓(𝑥, 𝜕) типа 
Дирихле. 
 Для метода граничного управления центральным является понятие дуальной динамической 
системы. В рассматриваемом случае это уравнение акустики с идентичной скоростью звука 𝑐(𝑥), 
но решаемое в обратном времени, с нулевыми граничными условиями Дирихле, и с некоторым 
заданным значением 𝑦(𝑥)  производной по времени от решения в начальный момент времени 
𝜕 =  𝑇 . В дуальной динамической системе в качестве начальных данных 𝑦(𝑥)  полезно 
использовать разрывные функции координат, так как имеется известный точный результат 
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геометрической оптики, связывающий величину наблюдаемого на границе области скачка в 
производной по нормали от решения (𝜕𝑢𝑦/𝜕𝜕)|Σ𝑇  с величиной разрыва в 𝑦(𝑥) . Используя в 
качестве таких разрывных начальных данных срезки (проекции) гармонических функций 
(1, 𝑥1, 𝑥2) на подобласти Ω𝜉 , заполненные волнами в различные моменты времени 𝜉, мы можем 
при помощи измерений нормальной производной в точке (𝛾,𝑇 − 𝜉) на границе области Γ 
извлекать информацию о значении гармонических функций в точке 𝑥(𝛾, 𝜉)  внутри области, 
связанной геодезической линией с точкой наблюдения. Таким образом можно восстановить 
полугеодезические координаты 𝑥(𝛾, 𝜉) , и, соответственно, скорость звука в различных точках 
внутри области. Проблема состоит лишь в том, как приготовить нужные разрывные начальные 
данные для дуальной динамической системы, и как рассчитать производную по нормали от ее 
решения в различные моменты времени на границе Γ . 
 Для этого можно воспользоваться свойством приближенной управляемости данной 
системы, которое состоит в том, что любую квадратично интегрируемую функцию 𝑦(𝑥) в области 
Ω𝑇 можно представить с любой точностью в виде суперпозиции волновых решений 𝑢𝑓𝛼(: ,𝑇) 
порождаемых некоторым набором базисных граничных управлений 𝑓𝛼 . Для нахождения 
коэффициентов разложения необходимо решить систему линейных уравнений, матрица которой 
состоит из скалярных произведений волновых решений, а правая часть из скалярных 
произведений волновых решений и произвольной функции. Замечательный факт состоит в том, 
что все эти «внутренние» скалярные произведения для матричных элементов и правой части (в 
случае гармонической функции), могут быть вычислены точно из некоторых «внешних» данных 
наблюдаемых на границе области. Таким образом, при помощи граничных управлений мы можем 
создавать внутри области нужные нам срезки (проекции) гармонических функций на подобласти 
заполненные волнами в различные моменты времени! 
 Еще один замечательный факт состоит в том, что если в качестве начальных данных для 
производной по времени от решения 𝜕

𝜕𝑡
𝑣(𝑥, 𝜕)|𝑡=𝑇 = 𝑦(𝑥) в дуальной динамической системе задать 

волновое решение 𝑢𝑓 , порожденное некоторым управлением 𝑓, то производную по нормали от 
решения дуальной системы на границе (𝜕𝑣𝑦/𝜕𝜕)|Σ𝑇  можно рассчитать, измеряя отклик обычной 
динамической системы на некоторое «двойное» управление 𝐹. В результате можно получить так 
называемую амплитудную формулу, с помощью которой, производя измерения производных по 
нормали на границе области от волновых решений, порожденных некоторым «полным» набором 
базисных граничных управлений 𝑓𝛼 и их «двойников»  𝐹𝛼 , мы можем восстановить 
полугеодизические координаты и скорость распространения звука в области видимости прямых 
лучей с данного участка границы. 
 Результаты. В качестве базиса граничных управлений 𝑓𝛼 (𝛾, 𝜉) использовались прямые 
произведения функций, изображенных на рис.2. Был проведен ряд тестов на качество 
восстановления скорости звука 𝑐(𝑥), начиная от простых аналитических профилей, и заканчивая 
моделью Мармузи. На рис.3 слева показан исходный профиль скорости звука (сетка) и результаты 
его восстановления (поверхность); справа изображена карта относительной погрешности 
восстановления в процентах. Видно, что в большей части области погрешность не превышает 
нескольких процентов, и нарастает на краях зоны восстановления. На рис.4 слева показан 
исходный профиль скорости звука (сетка) в модели Мармузи и результаты его восстановления 
(поверхность); справа изображена карта относительной погрешности восстановления в процентах. 
Несмотря на исключительно сложное поле лучей, в значительной части области погрешность 
восстановления не превышает 10 %. Значительные погрешности в глубине области связаны с 
недостаточной точностью вычисления матричных элементов и плохой обусловленностью 
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решаемых систем линейных уравнений (используется регуляризация по Тихонову). 
 Заключение. Численные тесты показали, что метод граничного управления способен с 
хорошей точностью восстанавливать скорость звука внутри неограниченной области производя 
зондирование посредством базисных управлений, действующих с некоторого участка границы. 
Глубина восстановления является оптимальной по длительности зондирования 𝑇 , при этом не 
требуется никакой априорной информации о параметрах исследуемой среды. Точность 
восстановления снижается на краях используемого участка границы и при приближении к 
максимальной глубине зондирования. К недостаткам метода следует отнести необходимость в 
использовании значительного количества граничных управлений для получения результатов 
высокого разрешения. При использовании небольшого количества граничных управлений метод 
восстанавливает некоторый «усредненный» профиль скорости звука, который может быть 
использован в качестве начального приближения для итеративных методов высокого разрешения. 
Реализация метода допускает непосредственное обобщение на трехмерный случай и управления 
типа Неймана, а также на пространственные области произвольной формы. 
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[3] M.I.Belishev, V.Yu.Gotlib. Dynamical variant of the BC-method: theory and numerical testing. 
Journal of Inverse and Ill-Posed Problems,7, no 3: 221–240, 1999. 
[4]  M.I.Belishev, I.B.Ivanov, I.V.Kubishkin, V.S.Semenov. Numerical testing in determination of sound 
speed from a part of boundary by the BC-method.  Journal of Inverse and Ill-posed Problems, Vol. 23, 
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Рис. 1 Геометрия задачи. 

Рис. 2 Пространственный (слева) и временной (справа) базисы. 

Рис. 3 Скорость звука (слева) и карта относительной  погрешности восстановления в процентах (справа). 
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ 3-МЕРНОГО УРАВНЕНИЕ ГЕЛЬМГОЛЬЦА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАЛОРАНГОВОЙ АППРОКСИМАЦИИ НА 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КЛАСТЕРАХ.  
СОЛОВЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ*.  
* ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
ИНСТИТУТ НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ ИМ. А.А.ТРОФИМУКА 
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, НОВОСИБИРСК 
(ИНГГ СО РАН) 

 

Современные методы обработки сейсмических данных, такие как миграция в обратном 
времени или RTM (от английского Reverse Time Migration), полное обращение волновых полей 
или FWI (от английского Full Waveform Inversion), требуют решения серии “прямых” задач где 
решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) большого размера является 
основным шагом и является ресурсоемкой задачей.  

В работе представлена параллельная версия прямого алгоритма решения СЛАУ, полученных в 
результате конечноразностной аппроксимации 3-мерного уравнения Гельмгольца, и направленная 
на использование гетерогенных высокопроизводительных вычислительных систем содержащих 
узлы с MPP и SMP архитектурой.  

Рис. 4 Скорость звука в модели Мармузи (слева) и карта относительной погрешности восстановления в процентах (справа). 
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Алгоритм решения уравнения Гельмгольца 

Опишем Гельмгольца в трехмерной декартовой системе координат: 

frru
V

u s )()2(
2

2

−=+∆ δπν ,                                                   (1) 

Где ν – частота, V – скоростная модель в общем случае зависящая от координат, sr  – 
координаты источника, f – значение источника и u  –смещение соответствующие указанной 
частоте. После применения идеально поглощающего слоя PML [1] и оптимизированной 27-
точеченой конечноразностной схемы аппроксимации на параллелепипедальной сетке получаем 
систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) AU=F. Для решения указанной системы 
применяем алгоритм tLDL -разложения к матрице A, являющейся симметричной разреженной с 
комплексными коэффициентами. 

Для уменьшения заполняемости L-фактора используем алгоритм переупорядочивания строк и 
столбцов (Nested Dissection reordering, ND). Для дополнительного повышения производительности 
и уменьшения потребления алгоритмом памяти используется техника аппроксимация матрицами 
малого ранга внедиагональных блоков матрицы L и применение HSS-формата для сжатия 
диагональных блоков [3]. Малоранговая аппроксимация выполняется посредством использования 
блочной модификации техники крестовой аппроксимации, предложенной автором [2]. Шаблон L-
фактора и использование малорангового/HSS сжатия показаны на рисунке 1, где плотность 
заполнения блоков изображена оттенками серого цвета –  чем темнее цвет, тем больше ненулевых 
элементов в соответствующем блоке. Белый цвет означает нулевой блок, черный – плотную 
матрицу.В процессе факторизации внедиагональные nm×  блоки L-фактора аппроксимированы 
произведением парами блоков соответствующими размерами rm×  и nr ×  с относительно 
небольшим рангом r .  

Как следствие малоранговой аппроксимации, получается аппроксимация L~ для L-фактора. 

Решение системы bxLDL t =~~~
аппроксимирует решение исходной системы  с некоторой ошибкой, 

непосредственно зависящей от ошибки малоранговой аппроксимации.  

После применения алгоритма переупорядочивания ND, процесс факторизации и L-фактор 
представляются в виде бинарного дерева исключений (см. рис.2). Использование малоранговой 
аппроксимации в прямом методе Гаусса описано в деталях в статье [4]. 
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Рис. 1. Слева: шаблон L-фактора, использующий серую шкалу плотности блоков; справа: 
часть внедиагональных блоков сохранены в малоранговой аппроксимации, часть диагональных – в 
HSS формате. 

 

 

Рис. 2. Шаблон L-фактора в точной арифметике (слева) и соответствующее ему дерево 
исключений (справа). 

Организация параллельных вычислений 

Распределим столбцы матрицы L следующим образом: один кластерный узел содержит все 
столбцы, соответствующие некоторому поддереву дерева исключений, расположенному ниже 
красной линии; выше этой линии каждый узел (Elimination tree Node, EtN) принадлежит одному 
кластерному узлу (Cluster Node, CN) (рис.2, справа). В случае если некий блок больше свободной 
оперативной памяти RAM узла, этот блок разбивается на несколько частей. Тем самым шаблон L-
фактора меняется незначительно (рис.3, слева), а дерево исключений становится полубинарным, 
т.е. один узел имеет одного либо двух потомков (рис.3,справа).  

Факторизация начинается с нижнего уровня дерева исключений путем параллельной 
факторизации всех его поддеревьев на разных CN без MPI обменов. Факторизация узлов выше 
красной линии выполняется используя получение данных от CN, на которых лежат их потомки. В 
случае применения малоранговой аппроксимации, такая кластерная версия алгоритма не является 
оптимальной т.к. малоранговая версия дает возможным решать гораздо большие задачи, чем 
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традиционные прямые методы. Таким образом предлагается динамическое распределение дерева 
исключений между кластерными узлами, что и опишем на частном случае. 

Пусть имеется кластер с 9-ю узлами и СЛАУ, которое не может быть решено прямыми 
методами по причине нехватки памяти для хранения L-факторов. Первый шаг заключается в 
распределении EtNs среди CN (предполагается что памяти RAM каждого EtN достаточно для 
хранения части исходной матрицы, а также временных данных, объем которых равен размеру 
несжатых L-блоков для это части). В вышеуказанном предположении ограничении количества 
свободной памяти RAM не все EtN распределены среди CN. В нашем примере каждый CN, 
обозначенный как зеленая окружность, выполняет факторизацию некоторых EtN, отмеченных 
черным цветом (рис.4,слева). 

 

Рис. 3. Шаблон L-фактора, адаптированный для кластерной версии (слева) и соответствующее 
ему дерево исключений (справа). 

 

Рис. 4. Распределение данных среди кластерных узлов на первом шаге этапа факторизации 
(слева) и после последнего шага (справа). 

После окончания первого шага все факторизованные данные сжаты (малоранговая 
аппроксимация) и перераспределены среди кластерных узлов, таким образом факторизованные 
данные собраны на одних кластерных узлах, в то время как другие узлы максимально свободны. 
На втором шаге свободные узлы получают новые EtNs для факторизации, другие кластерные узлы 
хранят факторизованные данные и рассылают их другим кластерным узлам для расчета 
дополнения Шура. Таки образом в процессе факторизации существуют два типа кластерных 
узлов: узлы, хранящие факторы в своей памяти RAM и рассылающие их по запросу другим узлам, 
выполняющим факторизацию. В процессе факторизации каждый кластерный узел можем 
изменить свой тип – все больше узлов хранят факторизованные данные (отмеченные желтые на 
рисунке) и все меньше узлов выполняют факторизацию (зеленый цвет). Предложенная схема 
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является экономной по количеству используемой оперативной памяти и может решать задачи для 
которых L-факторы в полном ранге не входят общую свободную память RAM.  

Численные эксперименты 

В первом тесте мы сравниваем производительность кластерной версии алгоритма с 
одноузловой версией. Расчетная область – куб с расчетной сеткой 251x251x251, после 
аппроксимации уравнения (1) на которой получаем СЛАУ с числом неизвестных 16*10^6. 
Точность малоранговой аппроксимации задается как 10^-6, число OMP потоков равно 4, число 
вычислительных узлов кластера – 32 с 16G RAM на каждом. Прямым методам для решения такой 
системы необходимо порядка 800GB свободной RAM (недостаточно имеющейся памяти 
кластера), в то время как предложенному алгоритму памяти достаточно (~240G). В таблице 1 
показаны параметры вычислительных ресурсов, а также времена счета. При сравнении 
результатов надо иметь ввиду, что процессор сервера более производительный, чем процессор 
каждого кластерного узла (экспериментально проверено что где-то в 2.2 раза на наших задачах).  

Второй тест показывает возможности решения максимально больших задач предложенной 
версии (потребление памяти, а также производительность). Конфигурация кластера состояла из 
одного узла с 1000G памяти и четырех узлов с 96G RAM. Стоит отметить что системный кэш 
использовал порядка 10% RAM, в результате было доступно порядка 1250G свободной RAM. 
Каждый узел состоял из процессора Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz  SSE4.2 с 12 ядрами. 
Вычислительная область размером 12км*12км*6км дискретизовалась с шагом 30м.; используемая 
частота 4Гц, равномерное поле скоростей 2400м/c. Размер PML слоя 600м (10 узлов сетки) в 
каждом направлении. Таким образом сетка для аппроксимации равна 460x460x240=~50*10^6 
сеточных узлов.  

Прямым методам в полноранговой арифметике необходимо порядка 3 500G RAM для 
решения такой задачи, в то время как предложенный алгоритм использует порядка 860G RAM 
кластера и 14 часов для факторизации матрицы СЛАУ и около 3мин. для обращения LDL^t для 
одной правой части.  

 Сервер, 

512G RAM 

Кластер NSK-30T, 

16G RAM 

Процессор 

Intel(R) Xeon(R) 

E5-2690 v2 @ 3.00GHz 

AVX 

E5540  @ 2.53GHz 

SSE4.2 

Время факторизации, с. 17 198 (x2.2) 7 715 (1x) 

Таблица 1. Сравнение одноузловой версии алгоритма с кластерной. 

Заключение. 

Предложена параллельная версия многоуровневого алгоритма решения уравнения 
Гельмгольца, основанного на использовании техники аппроксимации матрицами малого ранга и 
HSS формата данных. Предложенный алгоритм предназначен для использования на HPC системах 
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с распределенной памятью с применением гибридной OpenMP и MPI распараллеливания. OpenMP 
распараллеливание основано на использовании BLAS и LAPACK функциональности, в то время 
как для MPI распараллеливания разработан новый алгоритм, который является основной идеей 
данной работы. Он основан на динамическом распределении узлов дерева исключения между 
кластерными узлами. Численные эксперименты показали высокую производительность алгоритма 
и значительную экономию оперативной памяти по сравнению с традиционными прямыми 
подходами в полноранговой арифметике. 

Данная работа поддержана грантами РФФИ 14-05-93090,14-05-00049 и 16-05-00800. 
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ОПЫТ КОНЕЧНО-РАЗНОСТНОГО 3-D/3-C МОДЕЛИРОВАНИЯ ОТРАЖЕНИЙ ОТ 
МИКРОТРЕЩИНОВАТЫХ АНИЗОТРОПНЫХ СЛОЕВ С ЦЕЛЬЮ ВЕРИФИКАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИИ АЗИМУТАЛЬНОГО АНАЛИЗА АМПЛИТУД И ОЦЕНКИ 
ПАРАМЕТРОВ АНИЗОТРОПИИ. 
ЛЕВЧЕНКО ВАДИМ ДМИТРИЕВИЧ1, ПЛЕШКЕВИЧ АЛЕКСАНДР ЛЕОНАРДОВИЧ2 
1ИПМ ИМ. М.В.КЕЛДЫША РАН, МОСКВА, 2АО ЦГЭ, МОСКВА 

 
 С целью верификации разработанной в АО ЦГЭ технологии азимутального анализа 
амплитуд отраженных сейсмических волн и оценки параметров анизотропии было выполнено 3-
D/3-C конечно-разностное моделирование комплекта из 261 сейсмограмм общего пункта взрыва 
(ОПВ), расположенных с шагом 50 м вдоль заданного профиля, для модели упруго-неоднородной 
пластовой модели среды, свойства которой не менялись в заданном латеральном направлении (т.н. 
2,5-D модель среды). Основной составляющей модели среды был анизотропный неоднородный 
глубинный пласт 100 м толщины, имеющий блоковое строение и разрывные нарушения (рис.1). 
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(а) (б) 
Рисунок 1. Расположение целевого интервала – (а); схема упруго-плотностной пластовой 
модели среды с анизотропными блоками – (б) 
 
Генерация синтетических сейсмограмм 
 Математическая модель эволюции волнового поля включает 3-D уравнения упругости 
относительно компонент тензора напряжений (�i,�i) и компонент вектора скоростей смещений vi. 

, 
где плотность ��и матрица упругих коэффициентов Cij зависят от координаты в соответствии с 
выбранной моделью среды. При численном решении использована явная конечно-разностная 
схема на сдвинутых равномерных сетках с возможностью выбора разного шага по каждому из 
направлений. При этом значения �i считаются известными в центрах ячейки, значения vi — на 
гранях, значения �i — на ребрах. Используется схема второго порядка точности по времени и 
четвертого порядка по пространству. В изотропных слоях, а также в анизотропном случае, когда 
оси симметрии совпадают с осями координат, матрица Cij блочно-диагональная, и для обновления 
компонент тензора напряжений достаточно 14-точечного шаблона типа «крест» [1]. Поскольку ось 
симметрии в анизотропных блоках развернута на произвольный угол в горизонтальной плоскости, 
в матрице Cij дополнительно отличны от нуля элементы c16, c26, c36, c45. При этом, для сохранения 
4го порядка аппроксимации для разных компонент использованы 38-66-точечные шаблоны типа 
«ромб». Для вычисления коэффициентов численной схемы использован метод неопределенных 
коэффициентов, а для ее реализации в программном коде на языке C++ применялась 
кодогенерация на языке python. 

Расчёт волнового поля проводился в области размером 10x10x5км3, что позволяет 
регистрировать отражение от целевого пласта, находящегося на глубине более 4км, системой 
наблюдения крестового типа с апертурой 10x10км2. Для предотвращения отражения сигнала от 
границ модельной области, она окружалась идеально-согласованным слоем PML. Модельный 
точечный источник типа центра расширения создавал расходящуюся сферическую P-волну. 
Дискретизация модельной области проводилась исходя из условия ограничения относительной 
ошибки фазовой скорости для сигнала целевой частоты величиной не более 10-4. Для этого 
расчёты проводились на сетке размером 800x800x512 ячеек с шагами по координатам 
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12.5x12.5x10м3. Шаг по времени, удовлетворяющий условию Куранта, составил 1мс. Для хранения 
компонент волнового поля, пересчитываемых на каждом шаге по времени, требуется 11ГБ 
оперативной памяти, для проведения одного расчета требуется выполнить 1015 операций с 
плавающей точкой, результатом расчета является многоканальная синтетическая сейсмограмма 
(рис.2) размером 500МБ. 

Расчеты выполнялись на графических ускорителях с процессором GK110 с 12GB GDDR5 
оперативной памяти, суммарная вычислительная сложность проведения трёх серий по 266 
расчетов в каждой составила около одного месяца процессорного времени в расчете на один 
GK110. В реализации численных схем использован высокопроизводительный алгоритм 
DiamondTorre [2], позволяющий эффективно задействовать как иерархию подсистемы памяти 
графических ускорителей для локализации обрабатываемых данных, так и все имеющиеся уровни 
параллельности. 

(а) (б) 
Рисунок 2. Cечение 3-D сейсмограммы ОПВ – (а); разрез куба равных удалений/азимутов – 
(б) 

 
Основываясь на определенной пространственной симметрии модели среды, с помощью 

указанного комплекта сейсмограмм было выполнено моделирование полного комплекта 3-D 
сейсмических данных на участке с площадью 83 кв.км для реальной геометрии квазирегулярной 3-
D крестовой системы наблюдений, выполненных ранее на одном из месторождений Тимано-
Печоры (АО НК «Башнефть»). 

 
Решение обратной задачи 

Полученные синтетические данные для 3-D крестовой системы сейсмических наблюдений 
поступили на вход процедуры азимутальной 3-D глубинной сейсмической миграции до 
суммирования, на вход которой были поданы однократные сейсмические кубы квази-равных 
удалений\азимутов направлений ПВ-ПП, а в качестве ее результатов, помимо глубинного куба 
сейсмического изображения (рис.3), получены азимутальные 3-D глубинные сейсмограммы общей 
точки изображения\отражения (ОТО). Далее, указанные азимутальные глубинные 3-D 
сейсмограммы ОТО были поданы на вход процедуры азимутального AVO-анализа сейсмических 
амплитуд [3]. В ходе выполнения азимутального AVO-анализа с помощью решения обратной 
задачи, используя параметризацию Рюгера, были рассчитаны кубы сейсмических атрибутов 
нормального падения, изотропного и анизотропного градиентов, куб азимутов поворота эллипсов 
анизотропии, а также некоторых иных, связанных с перечисленными (рис.4). На основе 
рассчитанных кубов азимутальных атрибутов были оценены параметры анизотропии 
коэффициентов отражения и получены карты направлений микротрещиноватости. Выполнено 
сравнение полученных оценок параметров анизотропии и направлений трещиноватости с их 
заданными теоретическими значениями, которые свидетельствуют об их устойчивости и хорошей 
точности. 
Рисунок 3. Разрез суммарного глубинного 
куба азимутальной 3-D миграции в крест 

Рисунок 4. Кросслайн-сечения кубов 
атрибутов азимутального анализа, слева 
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простирания блоков модели упругой 
анизотропной среды 

направо: амплитуды нормального падения R0; 
аномальный градиент Gx; анизотропный 
градиент Ga=Gx-Gy 

 
Важными условиями успешного решения обратной задачи являются следующие: 

• Широко-азимутальная квази-регулярная система полевых 3-D сейсмических наблюдений, 
обеспечивающая полноценное освещение отражателей целевого интервала в широком диапазоне 
азимутов и углов падения зондирующих волн; 
• Качество полевых сейсмических данных, приемлемое для их динамической интерпретации 

(достаточное соотношение сигнал/помеха и отсутствие значимых амплитудных искажений, 
вносимых ВЧР и резкими неоднородностями промежуточного глубинного интервала); 
• Проведение сигнальной обработки с сохранением амплитуд по удалениям и азимутам 

направлений источники-приемники; 
• Выполнение 3-D миграции до суммирования с сохранением амплитуд по удалениям и 

азимутам направлений источники-приемники; с получением азимутальных 3-D сейсмограмм 
общей точки изображения/отражения (ОТО); 
• Обеспечение устойчивого определения параметров азимутальной анизотропии 

сейсмических амплитуд по азимутальным 3-D глубинным сейсмограммам ОТО с помощью 
регуляризации решения на основе оконного оценивания интенсивностей сейсмических отражений 
и супербинирования сейсмограмм. 

 
Выводы 

 Выполненное конечно–разностное 3-D/3-C моделирование позволило сделать вывод о 
достоверности и хорошей точности результатов комплекса процедур азимутального анализа 
сейсмических амплитуд. В настоящее время разработанная технология азимутального анализа 
сейсмических амплитуд доступна для своего широкого производственного использования. 
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ФАЗОВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ И ЕГО 
ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СВОЙСТВ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА. 
 ИВАНЧЕНКОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ, НГУЕН СУАН ХУНГ.  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ, Г. ТОМСК 
 

Для решения задач прогноза свойств геологического разреза в настоящее время наиболее 
широко применяются в качестве диагностических признаков динамические параметры 
сейсмических волн, непосредственно связанные с их амплитудой и энергией [1,2]. В значительно 
меньшей степени используются фазочастотные характеристики (ФЧХ) сейсмических волн. Между 
тем, в сложный закон изменения фазовых спектров сейсмических волн заложена важная 
информация о местоположении отражающих границ, типе скоростного разреза, поглощающих и 
дисперсионных свойствах осадочных толщ [3,4]. На этой основе могут быть синтезированы 
фазочастотные алгоритмы прослеживания, позволяющие в условиях априорной неопределенности 
относительно формы выделяемых волн обнаруживать и разрешать сигналы на фоне интенсивных 
помех и получать надежные оценки их параметров [5,6].  

В докладе рассматривается метод фазовременного анализа сейсмических сигналов и 
возможности его применения для прогноза типов геологического разреза в около-межскважинном 
пространстве. На основе предложенного метода приводятся результаты разработки 
фазочастотного алгоритма прогноза и его исследования на моделях слоистых поглощающих сред. 
Даются примеры применения разработанного алгоритма для картирования типов геологического 
разреза в около-межскважинном пространстве по данным наземной и скважинной 
сейсморазведки. 

Предварительно отметим основные принципы предложенного метода фазовренного анализа 
(ФАН-анализ) данных сейсмических наблюдений. В предлагаемом методе ФАН-анализа 
используются предложенные фазочастотные алгоритмы прослеживания сейсмических волн с 
неравновесной обработкой, применяемые ранее при решении задач структурной сейсморазведки 
[4,5]. 
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Рис.1. Текущее положение окна анализа в процедуре ФАН 

Т – длительность окна анализа 

 

При проведении анализа вдоль выбранной сейсмической трассы (рис. 1) перемещается окно 
анализа, для каждого положения которого определяется мгновенный фазовый спектр выделенного 
участка трассы, и проводится вычисление функции качества, которая в обобщенной форме может 
быть записана: 

[ ]τ ϕ τ
=

= ∑
1

( ) ( )cos ( , )
m

k k i i
i

L W f f  (1) 

где ( )k iW f - специально подобранная весовая функция, положение которой по оси частот 

изменяется при к-ом изменении ее частотных параметров ( = 1,k m ); ϕ τ( , )if - мгновенный фазовый 
спектр выделяемого участка сейсмотрассы; τ - местоположение окна анализа при его 
перемещении вдоль трассы; m - число учитываемых гармоник при проведении анализа. 

Частотные параметры весовой функции целенаправленно изменяются в процессе ФАН-
анализа, и таким образом формируется определенная совокупность функций качества (1) для 
каждой анализируемой сейсмотрассы. В качестве весовой функции при ФАН-анализе 
используется треугольная функция, показанная на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Вид весовой функции 

 

 f k f k f k 

W (f) 

 



35 
VI Научно-практическая конференция «Суперкомпьютерные технологии в нефтегазовой отрасли.                                            

Математические методы, программное и аппаратное обеспечение». www.hpc-oilgas.com 

Параметры весовой функции (фильтра) ( )k iW f  при ФАН-анализе изменяются так, чтобы ее 

центральная частота k
cf  удовлетворяла соотношению (рис. 2): 

−
= ⋅ − ⋅

−

1
1( 1)

( 1)

m
k pв н
c cp

f ff k f
m

 

где m
вf – верхняя частота последнего фильтра; 1

нf - нижняя частота первого фильтра; p - параметр 
крутизны. 

Совокупность функций качества вида (1) образуют ФАН-колонку (ФАН-образ) для каждой 
анализируемой сейсмотрассы, а совокупность ФАН-образов для набора сейсмотрасс, полученных 
в различных точках наблюдения, образует ФАН-разрез (разрез ФАН-Г). Различие в таких важных 
свойствах анализируемых толщ, как слоистость, акустическая жесткость, поглощение, мощность, 
пористость, проницаемость, отражаются в ее ФАН-образе. При этом ФАН-образы, которые 
определяются закономерностями распределения амплитуд функций качества в координатах 
частота-время, будут различаться рисунком записи, количеством, протяженностью, 
интенсивностью, взаимным расположением, наклоном выделяемых осей синфазности в заданном 
частотном диапазоне. Такая чувствительность ФАН-образов к изменению структурных и 
петрофизических свойств среды позволяет использовать их как основу для построения методики 
прогноза типа геологического разреза. 

На основе ФАН-анализа был разработан алгоритм прогноза типов геологического разреза, 
структурная схема которого приведена на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Обобщенная схема алгоритма прогноза типа геологического разреза 

 

В процессе обработки сейсмических материалов предварительно определяют ФАН-образы в 
точках расположения скважин в заданном интервале глубин. На основе имеющейся информации о 
геофизическом исследовании скважин, результатов их испытаний выделенные ФАН-образы 
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классифицируют по типам геологического разреза и рассматривают далее при прогнозе как 
эталонные. 

Далее для различных точек наблюдения в около-межскважинном пространстве находят ФАН-
образы и строят разрезы ФАН-Г. Образы на разрезах ФАН-Г сопоставляют с эталонными ФАН-
образами, полученными в точках расположения скважин. На этой основе выносится решение о 
распространении определенного типа разреза в около-межскважинном пространстве. 

В предложенном алгоритме прогноза для выделения вектора информативных признаков при 
проведении автоматической классификации определяется двумерный энергетический спектр 
формированных изображений ФАН-образов. Информативные вектора соответствующие 
различным ФАН-образам находятся из энергетических спектров изображений с помощью 
специально синтезированных масок. В результате анализа двумерных спектров различных 
изображений ФАН-образов были синтезированы секторная и полосовая маски, которые 
использовались соответственно для определения распределения энергии по углу и временной 
частоте. 

На основе этих распределений рассчитывались информативные параметры, характеризующие 
выборочные средние и среднеквадратические отклонения энергий по полосовой и секторной 
маске. В качестве дополнительных информативных параметров были введены также значения 
времен, характеризующих мощности анализируемых толщ в заданной полосе частот. 

Для проведения классификации анализируемых ФАН-образов привлекались методы 
кластерного анализа. Исследование предложенного алгоритма прогноза типа геологического 
разреза осуществлялось на моделях слоистых поглощающих сред, обладающих различным 
коллекторам. Результаты исследования алгоритма показали, что он достаточно надежно 
классифицирует различные типы геологического разреза. Вероятность правильной классификации 
превысила 85%. 

 

 

Рис. 4. Секторная и полосовая маски 

 

fx 

ft ft 

fx 
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Разработанный алгоритм прогноза был включен в состав программно-алгоритмических 
комплексов «Геосейф» и «Геосейф-ВСП», предназначенных для обработки материалов ОГТ и 
скважинной сейсморазведки и использовался для обработки данных сейсмических наблюдений, 
полученных на ряде нефтяных и газовых месторождений Томского Приобъя [4,6]. Результаты 
проведенной обработки сейсмических материалов подтвердили целесообразность и 
перспективность применения предложенного метода прогноза типов геологического разреза для 
исследования свойств около-межскважинного пространства. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПА ГЕНЕРАЦИИ СИНТЕТИЧЕСКИХ СЕЙСМОГРАММ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАФИЧЕСКИХ УСКОРИТЕЛЕЙ 
 СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЖДАНОВ1, АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЗАКИРОВ2, 
ВАДИМ ДМИТРИЕВИЧ ЛЕВЧЕНКО2 , ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА ЛЕВЧЕНКО1, 
ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ РОК1. 

1ВНИИГЕОСИСТЕМ, МОСКВА.2ИПМ ИМ М.В. КЕЛДЫША РАН, МОСКВА 
 

Введение 

 Основным физическим явлением в сейсморазведке является распространение возбуждений 
в упругих неоднородных геологических средах. Полной математической моделью этого процесса 
служит система дифференциальных уравнений в частных производных, описывающих движения 
сплошных сред. Однако при этом заведомо отсутствует полная информация о физико-
механических свойствах и точном строении геологической среды, в которой происходит 
распространение сейсмических возбуждений. Поэтому важным элементом создания 
математической модели для вычислительного сейсмического эксперимента оказывается 
формулировка и построение на основе разнородной геологической и геофизической информации 
насколько возможно самосогласованной пространственной (трехмерной) цифровой пластовой 
модели распределения сейсмоакустических параметров в моделируемом объеме геологической 
среды. Эта модель должна учитывать существенные неоднородности (внутренние границы между 
достаточно однородными областями) среды и её свойства, проявляющиеся в условиях 
сейсмических исследований. 
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 Только после этого возможно математическое моделирование сейсмических процессов, 
которое можно рассматривать как полноценный имитационный компьютерный эксперимент. В 
результате становится возможным получить ответы на ряд важных вопросов, относящихся как в 
области планирования и оптимизации проведения предполагаемых полевых сейсмический работ, 
так и к оценке и улучшению интерпретации уже выполненных ранее сейсмических исследований. 

 Опыт работы, накопленный в рамках нескольких проектов, и разработанные приемы их 
выполнения [1] в настоящее время привели к созданию эффективных методов построения 
сейсмоакустических моделей многослойных неоднородных геологических сред и разработке 
высокоэффективных программных средств. Поскольку только возможность их выполнения с 
необходимой точностью и приемлемой скоростью при достаточно низкой себестоимости делает 
этот инструмент доступным для практического использования. 

 В результате генерируются достаточно полные динамические сейсмические поля в 
исследуемом объекте при заданных условиях их возбуждения. Запись компонент волновых полей 
в точках регистрации, соответствующих требуемым условиям расстановки, позволяет 
имитировать сейсмограммы, аналогичные тем, которые могли бы наблюдаться в моделируемых 
условиях в реальности. Поскольку в основе такого вычислительного эксперимента лежит решение 
полной системы уравнений движения упругих сплошных сред, то полученные результаты 
описывают процесс распространения возбуждений таких сред, автоматически отражая все 
волновые физические эффекты, возникающие в трехмерном объёме. Решающую роль при этом 
играет скорость и точность вычисления сейсмического поля при экономической доступности 
применяемых программно-аппаратных средств. 

 

Постановка задачи моделирования 

 Типичная задача сейсморазведки предполагает регистрацию отражения зондирующего 
сигнала частотой 20-100Гц от целевых слоев, расположенных на глубине 5км и более, системой 
наблюдения с апертурой 10км. Адекватная постановка задачи прямого моделирования означает 
решение задачи Коши (с начальными и граничными условиями) в модельной области 
10x10x10км3. Ддискретность модели среды: 5-10м по глубине, 50x50м2 по латерали, 1-2мс по 
времени. Еще более жесткие ограничение на шаг дискретизации для конечно-разностных 
численных методов временной области (FDTD) накладывает условие точности полученного 
решения. Используя дисперсионное соотношение для дискретной модели, можно выразить это 
условие в виде ограничения на количество узлов на длину волны (ppw). Минимально приемлемая 
точность при этом зависит от порядка аппроксимации и составляет ppw=20 для второго порядка 
аппроксимации и ppw=6 для четвёртого порядка. При этом условие на шаг дискретизации по 
пространству зависит от минимальной скорости волн в среде, а по времени (следует из условия 
Куранта) - от максимальной. Поскольку отношение максимальной и минимальной скоростей в 
актуальных моделях составляет 5-10 раз, наиболее эффективной является схема 4 порядка 
точности по координатам и 2 по времени [2]. 

 С учётом описанных требований, типичное число ячеек, обновляемых на шаге по времени, 
составляет 109-1010, или 40-400ГБ данных, при том, что в каждой ячейке хранится 9 компонент 
волнового поля и сведения о модели среды. Для проведения одного расчета требуется выполнить 
1015-1016 операций с плавающей точкой, а один сейсмический объект требует выполнения тысяч 
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подобных расчетов. Таким образом,  задача является вычислительно сложной и требует для своего 
решения наиболее производительных из экономически доступных компьютеров. В течение 
последних десятилетий такими компьютерами были вычислительные кластеры с NUMA 
архитектурой, для которых был разработан программный комплекс CF/Geo4 [3]. Однако в 
последние годы появились новые гибридные архитектуры на основе ускорителей вычислений, 
имеющие пиковую производительность и пропускную способность памяти на порядок выше по 
сравнению с обычными процессорами. 

Перечислим основные особенности семейства разрабатываемых нами программных комплексов, 
которые учитывались и при создании новой версии кода DT/Geo4: 

• базовая слоистая модель среды, глубина и сейсмические параметры слоев задаются на 
сетке по латерали, возможны вертикальные градиенты и анизотропия (оси симметрии 
совпадают с осями координат); 

• дополнения к базовой модели для описания различных нарушений типа разломов, сбросов 
и включений и т.д.; 

• источник сигнала типа «центр расширения» или «сосредоточенная сила»; 

• стандартные 2D, 3D и нестандартные системы наблюдения; 

• поглощающие граничные условия типа PML на границах модельной области. 

Дополнительно, новая версия кода имеет интерактивный графический интерфейс, позволяющий 
просматривать трехмерные поля сейсмического сигнала в среде в процессе расчета. 

 

Параметры тестового расчета 

 Размер сетки выбран 1500(по профилю)x256(поперек профиля)x600(вглубь) ячеек, включая 
PML, что соответствует физическим размерам области моделирования 12.5x2.1x5км3 при шаге 
сетки 25/3. Размер пересчитываемых данных 13Гб. Источник сигнала частотой 30Гц типа центр 
расширения расположен вблизи поверхности в центре области. Шаг по времени 0.5мс. Общее 
время регистрации сигнала 5 секунд. Параметры среды заданы на сетке 251x33 узла по латерали. 
Типичная многоканальная сейсмограмма приведена на рис.1. 

 Для расчетов использовался кластер из пяти узлов, соединенных InfiniBand 4GB и 
3xEthernet 1Gbit. Каждый узел (48xCore/8xNUMA) содержит 4 процессора 
Opteron6174@2.4GHz/12ядер/L3 2x6MB; RAM: 384GB DDR3; 6x2ТB SATA 7200rpm HDD / 
1x40GB SATA SSD. Производительность в расчете на один узел составила 0.15 миллиардов ячеек 
в секунду (GCs). При проведении массовых расчетов на кластере это означает обработку около 25 
пунктов взрыва в сутки. 
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Рисунок 1. Типичная сейсмограмма, компонента скорости Vx (вдоль профиля) (а) по  
профилю; (б) на расстоянии 500м от профиля 

 

 Описанный выше вычислительный кластер был модернизирован установкой в 
вычислительные узлы графических ускорителей двух низкопрофильных видеокарт nVidia GeForce 
GTX750Ti с 2ГБ оперативной памятью GDDR5. Данные карты были выбраны из-за особенностей 
конструктива узлов (высотой 2U) и неприспособленности подсистем питания и охлаждения 
старого кластера к более мощным ускорителям. Ускорители обмениваются данными с 
вычислительным узлом посредством шины PCI-express. Экспериментально измеренная 
пропускная способность между оперативной памятью и памятью одной видеокарты составляет 
2.2ГБ/сек. Дополнительно в вычислительный комплекс было добавлено два узла на базе 
ускорителей GeForce GTX TitanZ (с оперативной памятью 12ГБ GDDR5) и процессоров Intel core 
i7-3930 с оперативной памятью 64ГБ DDR3. 

 

Краткое описание программного комплекса DT/Geo4 

 Программный комплекс DT/Geo4 позволяет получать синтетические сейсмограммы при 
помощи полноволнового решения уравнений упругости в трехмерной области методом FDTD на 
GPGPU. Программное ядро вычислительного комплекса основано на алгоритмах DiamondTile [4] 
и реализовано на основе технологии CUDA. Теоретическая пиковая производительность данной 
задачи ограничивается пропускной способностью памяти GDDR5 и составляет 1.2 GCs для 
модернизированного узла кластера и 3.6 GCs для узлов на основе TitanZ. Время решения 
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описанной выше тестовой задачи на указанных системах составляет 75минут (0.51 GCs) и 35 
минут (1.1 GСs) соответственно. Основными факторами, влияющими на скорость счета являются 
(в порядке убывания значимости): 

• PML по векторизованной оси перпендикулярно профилю; 

• Модель среды, использующая текстуры и общую память, для которой требуются 
дополнительные загрузки данных в расчете; 

• PML по вертикальной оси, граничные условия на дневной оси (сохранение сейсмограмм), 
обмен данными между видеокартами, дисбаланс загруженности двух видеокарт; 

• PML по оси профиля; 

• Источник сигнала (небольшое замедление только в начале расчета); 

При отсутствии указанный выше факторов замедления расчета реально достигнутая 
производительность составила 1.15 GCs, что близко к пиковому значению. Таким образом 
вычислительная система на кластере из 5 узлов с 2 x GTX750Ti + два узла с GTX Titan Z на 
рассмотренной модели позволяет получать в сутки сейсмограммы с 180 пунктов взрыва. 

 

Выводы 

Использование графических ускорителей в программном комплексе DT/Geo4 позволило повысить 
темп генерации синтетических сейсмограмм на порядок в расчете на процессор, используемый для 
основных вычислений. При этом темп расчетов, достаточный для промышленных применений в 
задачах сейсморазведки, может достигаться на относительно небольшом числе гибридных 
вычислительных узлов, а наиболее экономически обоснованным является модернизация 
устаревших вычислительных кластеров современными видеокартами. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  НА  СУПЕРКОМПЬЮТЕРЕ  
LOMONOSOV   МОБИЛЬНЫХ  МОРСКИХ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ЗОНДИРОВАНИЙ.  
БАРАШКОВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ.  
ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ МГУ ИМ. 
М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКВА Г. 
 

В мобильном методе морских электромагнитных зондирований и источник, и приёмник 
поля находятся на буксируемых объектах. Это позволяет непрерывно вести зондирование 
объектов под морским дном. При этом движущийся источник и приёмник могут 
находиться вблизи морского дна, что повышает чувствительность метода к изменениям 
под морским дном. В настоящей работе на основе математического моделирования 
исследуются различные варианты метода мобильных морских зондирований с целью 
обнаружения месторождений углеводородов. 

Будем исследовать электромагнитное поле в типовой проводящей среде, в которой 
локальная неоднородность V  с электропроводностью ),,( zyxНσ  находится в 
двухслойном полупространстве с электропроводностью 
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Электромагнитное поле в частотной области удовлетворяет уравнениям Максвелла: 
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где j


– плотность тока в источнике. Электромагнитное поле разделяется на нормальное поле NE


, 
NH


, которое источник возбуждает в слоистой среде, и на аномальное поле aE
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возникающее из-за наличия неоднородности. 
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Аномальные поля являются решением системы уравнений: 
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где Ej СНa


)( σσ −=  – аномальный ток в неоднородности. 

Описанная модель позволяет проводить анализ информативности различных компонент 
измеряемого поля. 

Задача (5) легко сводится к интегральным уравнениям с помощью тензорных функций 
Грина  ),( 0MMGE


 и ),( 0MMGH


 для уравнений Максвелла [4]. 

Тензора Грина электрического ),(ˆ
0MMGE  и магнитного ),(ˆ

0MMGH  типов являются 
решением уравнений Максвелла для произвольного электрического диполя: 
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Используя тензорную функцию Грина, электромагнитные поля во всём 
пространстве можно записать в виде: 
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где NE


 и NH


– нормальное электрическое и магнитное поля, возбуждаемые в горизонтально 
однородной слоистой среде горизонтальным электрическим диполем, 

)()()( 000 MEMMj aа


σ=  – избыточный ток в неоднородности. Аномальная проводимость 

aσ  равна разности между проводимостью неоднородности и проводимостью горизонтально 

однородной слоистой среды 2σσσ −= Нa . 

При VM ∈  выражение (7) является интегральным уравнением для электрического поля 

)(ME


 в области неоднородности V . Определив )(ME


 при VM ∈ , можно вычислить поля в 
любой точке пространства по интегральным формулам пересчёта (7 – 8). 

Интегральное уравнение (7) сводится блочным методом к системе линейных 
алгебраических уравнений относительно средних значений электрического поля в блоках, на 
которые разбивается вся неоднородность. Размер получаемой системы очень большой, т.к. мы 
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имеем трёхмерную векторную задачу, и может достигать 710 . Поэтому полученную систему 
можно решать только итерационным методом. 

Особенности его применения в задачах геофизики рассмотрены в работах [5] - [6]. 
Оказалось, что в случае больших контрастов проводимости неоднородности и слоистой среды 
этот метод медленно сходится. Поэтому был применён ещё и другой итерационный метод – метод 
обобщённых минимальных невязок GMRES (General Minimal RESiduals), который показывает 
хорошую скорость сходимости даже и для контрастных моделей. При этом был использован набор 
стандартных подпрограмм, созданных коллективом авторов: Frayssé V., Giraud L., Gratton S., 
Langou J. [7]. 

На основе этого набора стандартных подпрограмм была разработана программа для 
многопроцессорного суперкомпьютера Bluegene, установленного на факультете вычислительной 
математики и кибернетики МГУ, а также для многопроцессорных суперкомпьютеров SKIF-MGU 
Chebyshev и  Lomonosov, работающих в научно-исследовательском вычислительном центре 
Московского государственного университета имени М.В. .Ломоносова. Программа реализована 
для расчёта электромагнитного поля, возбуждаемого горизонтальным электрическим диполем или 
вертикальным магнитным диполем в горизонтально однородной слоистой среде с трёхмерной 
неоднородностью таким образом, чтобы можно было моделировать неоднородности больших 
размеров на сетке большой размерности. 

С помощью этой программы были проведены численные исследования электромагнитного 
поля в море как для случая хорошо проводящей неоднородности, так и для случая плохо 
проводящей неоднородности.  

Проведённое математическое моделирование обосновывает эффективность мобильного 
метода морских зондирований, поскольку при прохождении буксирующего судна над границей 
неоднородности наблюдается возмущение измеряемого поля как для случая хорошо 
проводящей неоднородности, так и для случая изолятора. Следовательно, мобильный метод 
морских зондирований позволяет оконтурить неоднородность, а при магнитном возбуждении 
ещё и отличить проводник от изолятора. Таким образом, описанный метод позволяет получить 
хорошее начальное приближение для решения обратной задачи обнаружения месторождений 
углеводородов в шельфовой зоне. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕОДНОРОДНО 
НАСЫЩЕННЫХ ПОРИСТЫХ СРЕД С УЧЁТОМ ВЛИЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ 
ЭФФЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ГРАФИЧЕСКИХ УСКОРИТЕЛЕЙ. 
ДЕМЬЯНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ1, ДИНАРИЕВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ1, ЛИСИЦЫН 
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ2.1) МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР ШЛЮМБЕРЖЕ.2) МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

Введение 

Определение электрических свойств пористых сред, насыщенных углеводородами, является 
важной прикладной задачей, возникающей при исследовании кернового материала скважин [1], а 
также при интерпретации данных геологической разведки [2, 3]. Одним из современных способов 
ее решения является численное моделирование электрических свойств пористых сред с 
использованием цифровой компьютерной модели, построенной при помощи рентгеновской 
микро-томографии [4]. В случае многофазного насыщения пористой среды (традиционно в 
нефтяной промышленности насыщающими флюидами являются вода, нефть и газ) распределение 
фаз может быть получено непосредственно при помощи микро-томографии, либо путем 
использования результатов гидродинамического моделирования на масштабе пор методом 
функционала плотности [5]. Цифровая модель насыщенной пористой среды выступает в качестве 
начальных данных для дальнейшего численного исследования и для получения такой важной 
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характеристики как зависимость электропроводности образца от величины водонасыщенности [6, 
7]. 

При проведении численного моделирования электрических свойств насыщенных пористых сред, 
наряду с типичными для использования цифровых моделей проблемами (выбор 
представительного объема, выбор разрешения, оценка влияния граничных условий), существенное 
влияние на результат может оказывать (помимо электрической проводимости скелета породы, 
нефти, газа) учет поверхностной проводимости, возникающей на контакте водного раствора со 
скелетом породы вследствие наличия двойного электрического слоя [8]. При этом толщина 
двойного слоя по порядку величины измеряется нанометрами, тогда как характерные размеры пор 
в исследуемых цифровых моделях составляют десятки микронов. Принимая во внимание тот факт, 
что количество контактов вода-порода как в реальном образце, так и в цифровой модели достигает 
больших величин, необходим корректный учет влияния поверхностной проводимости.  

В данной работе представлен подход для определения электрических свойств пористых образцов с 
учетом влияния проводимости двойных электрических слоев путем численного моделирования на 
высокопроизводительной системе на основе графических ускорителей. 

Постановка задачи 

Будем рассматривать стационарную пространственную задачу определения электрического 
потенциала 𝜑(𝑥, 𝑦, 𝑧) внутри насыщенного пористого образца, имеющего форму параллелепипеда 
с размерами 𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑥  где 𝑥,𝑦, 𝑧 оси декартовой системы координат. В общем случае 
рассматривается двухфазное насыщение типа «нефть-водный раствор». 

Для учета влияния двойных электрических слоев удобно ввести два типа элементов цифровой 
модели: объем (индекс 𝑏 ) и поверхность (индекс 𝛼 ), к которым приписывается величина 
электрического потенциала и по которым могут протекать электрические токи. Плотности 
объемных и поверхностных токов обозначаются, соответственно, как 𝚥𝑏 (с размерностью А/м2 для 
системы единиц Си) и 𝚥𝑠 (с размерностью А/м). 

Распределение потенциала для элемента типа 𝑏 подчиняется уравнению сохранения тока [9]: 

 ∇𝑏𝚥𝑏 = 0, (1) 

где 𝚥𝑏 = 𝜎𝑏∇𝑏𝜑 , ∇𝑏= ∂/ ∂𝑥 + ∂/ ∂𝑦 + ∂/ ∂𝑧  – дифференциальный оператор для объема, 𝜎𝑏  – 
величина удельной объемной проводимости (с размерностью См/м). 

Для элемента типа 𝛼 аналогичное уравнение сохранения тока имеет следующий вид: 

 ∇𝑠𝚥𝑠 + ∑[𝑚�⃗ , 𝚥𝑏] = 0, (2) 

где 𝚥𝑠 = 𝜎𝑠∇𝑠𝜑, ∇𝑠 – дифференциальный оператор для поверхности (например, ∇𝑠= ∂/ ∂𝑥 + ∂/ ∂𝑦 
для плоскости 𝑥𝑥𝑦), 𝜎𝑠 величина удельной поверхностной проводимости (с размерностью См), 𝑚�⃗  
– внешняя нормаль к элементу поверхности. Второе слагаемое в уравнении (2) определяет сумму 
электрических токов, втекающих из объема в элемент типа 𝛼. 

Граничные условия задачи следующие (для случая приложения внешнего поля к образцу вдоль 
оси 𝑥𝑥): на гранях перпендикулярных оси 𝑥𝑥  приложена разность потенциалов 𝜑(0,𝑦, 𝑧) = 𝜑1 , 
𝜑(𝐿𝑥,𝑦, 𝑧) = 𝜑2 , 𝜑1 > 𝜑2 ; на всех остальных гранях образец считается электрически 
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изолированным, поэтому на них ставятся условия ∂𝜑(𝑥, 0, 𝑧)/ ∂𝑦 = ∂𝜑�𝑥, 𝐿𝑦, 𝑧�/ ∂𝑦 =
0,∂𝜑(𝑥, 𝑦, 0)/ ∂𝑧 = ∂𝜑(𝑥,𝑦, 𝐿𝑧)/ ∂𝑧 = 0. 

После численного решения уравнений (1), (2) можно определить величину эффективной удельной 
проводимости образца 𝜎� = 𝚥̂/𝐸� , где 𝚥̂, 𝐸�  – среднее значение плотности тока и средняя величина 
электрического поля в образце соответственно. 

В петрофизических исследованиях в случае однофазного насыщения пористого образца в качестве 
эффективной величины, характеризующей проводимость образца, используют параметр 
пористости [7, 10] 

 𝐹 = 𝜎𝑓/𝜎�, (3) 

где 𝜎𝑓 – удельная проводимость флюида. 

Для случая многофазного насыщения с величиной водонасыщенности 𝛼𝑤 используется параметр 
насыщения [7; 10]: 

 𝑅𝑖 = 𝜎�(𝛼𝑤 = 100%)/𝜎�(𝛼𝑤). (4) 

Цифровая модель породы строится по принципу «либо пора – либо порода», поэтому удобно 
рассматривать конечноразностную аппроксимацию уравнений (1), (2) (см. Рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура разностной сетки, составленной из элементов типа 𝑏 (объем) и 𝛼 
(поверхность) 

 

Система разностных уравнений, аппроксимирующая уравнения (1) и (2), решалась с помощью 
предобусловленного метода сопряженных градиентов [11]. В работе использовалась безматричная 
реализация метода, оптимизированная для выполнения на кластере, оборудованном графическими 
ускорителями вычислений Nvidia. 
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Следует отметить, что одним из преимуществ представленного подхода является возможность 
экономии вычислительных ресурсов (по сравнению, например, с [12]), связанных с отсутствием 
вычислений и хранения значений потенциалов на «ребрах» и «вершинах» такой гибридной 
разностной сетки, поскольку влияние проводимости «ребер» и «вершин» пренебрежимо мало. 
Второе преимущество заключается в возможности проводить расчеты на однородных сетках, что 
приводит к существенно лучшей сходимости решения. 

Заключение 

В работе предложен эффективный метод численного моделирования электрических характеристик 
насыщенных пористых сред с учётом влияния поверхностной проводимости. 

Метод позволяет затрачивать меньше вычислительных ресурсов без потери точности и избегать 
проблем со сходимостью, возникающих при использовании неоднородных сеток. 

Приведенные в работе результаты численного моделирования демонстрируют, что эффекты 
поверхностной проводимости могут оказывать сильное влияние на электрические характеристики 
насыщенных горных пород. 
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МЕТОДЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ. 

НОВЫЙ СПОСОБ ПРИБЛИЖЕННОГО РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ 
АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ.  
ГРИГУЛЕЦКИЙ В.Г. (Д.Т.Н., ПРОФ. РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМ. ГУБКИНА И.М.) 
 

Рассмотрим скалярное (или векторное) нелинейное алгебраическое уравнение вида: 

 f(x) = 0, (1) 

f(x) – непрерывная, дважды дифференцируемая на отрезке [а, b] функция переменной х. 

Корнем уравнения (1) называется значение х = х*, при котором выполняется равенство: 

 f(x*) = 0, (2) 

Корень х = х* называется «простым», если выполняется условие: 

 f(x*) ≠ 0, (3) 

в противном случае корень заданного нелинейного уравнения называют «кратным корнем». 

Метод Ньютона [1-7] (метод касательных) является самым распространенным способом 

решения нелинейных алгебраических уравнений. Смысл метода Ньютона заключается в том, что 

на отрезке [а, b] график функции y = f(x) заменяется касательной, проведенной к кривой при х = а 

или х = b. Уточненное значение корня уравнения (системы) х = х1 определяется из условия 

пересечения касательной: 

 y = f(x0) + f ′(x0)(x – x0) (4) 

с осью абсцисс: 

 
)(
)(

0

0
01 xf

xfxxx
′

−== . (5) 

Начальное (нулевое приближение решения) значение корня уравнения (системы) х = х0, 

расположенное внутри отрезка [a; b], должно быть определено таким образом, чтобы выполнялось 

неравенство: 

 f(x0) ⋅ f ″(x0) > 0, (6) 
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т.е. знак функции должен совпадать со знаком производной второго порядка. 

Уточнение значения корня уравнения (системы) можно проводить по общей формуле: 
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n – номер шага вычислений (n = 0, 1, 2, ...). 

Оценку погрешности вычислений корня по методу Ньютона можно определить по 

формуле: 
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А.М. Островский установил, что метод Ньютона позволяет определять интервалы [xn, xn–1], 

длина которых «…не превосходит половины длины предыдущего интервала»: 
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В работе, удостоенной золотой медали Московского университета П.Л. Чебышев 

предложил способ построения приближений любого порядка для корней нелинейного 

алгебраического уравнения вида (1) и получил следующую формулу: 
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Новый способ приближенного решения нелинейных алгебраических уравнений и систем 

уравнений заключается в том, что для нахождения уточненных значений корней нелинейного 

уравнения (1) можно использовать следующую формулу: 
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n – постоянное целое число, определяющее номер шага вычислений  

(n = 0, 1, 2, …). Расчеты по этой формуле имеют лучшую сходимость, чем в методе Ньютона и 

формулам П.Л. Чебышева. 
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Погрешность расчетов по формуле (11) определяют следующую взаимосвязь интервалов 

[xn+1, xn]: 

 06
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≤ . (12) 

Если в формуле (11) положить приближенно: 
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то получится формула Ньютона (7): 
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или окончательно: 
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Примеры расчетов для уравнения: 

f(x) ≡ х3 – 2х – 5 = 0 ([2; 2,2]) 

По формуле Ньютона при х0 = 2,2. 

n 0 1 2 3 4 5 

хn 2,2 2,00 2,09 2,0943 2,09453 2,09455 

f(xn) 1,248 –1,000 –0,051 –0,0028 –0,00024 –0,00001 

По формуле автора при х0 = 2,2. 

n 0 1 2 3 

хn 2,2 2,0947 2,0946 2,09455 

f(xn) 1,248 0,0017 0,00001 –0,00001 

По формуле автора при х0 = 2,0. 

n 0 1 2 3 
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хn 2,0 2,0944 2,0945 2,09455 

f(xn) –1,000 –0,017 –0,0006 –0,00001 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РЕШЕНИЯ СИСТЕМНЫХ 
ЗАДАЧ МЕТОДОМ МАРКОВСКОГО ВЕКТОРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ – 
РАСПОЗНАВАНИЯ.  
А.Г.ЧЕРНИКОВ, М.Б.МАТУШКИН.ООО"ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ",  
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. ПОС. РАЗВИЛКА. 

 В сложившейся экономической ситуации специализированные научные организации 
и появившиеся мелкие фирмы оказались перед необходимостью быстро и эффективно решать 
разнохарактерные задачи геолого-разведочного производства в условиях ограниченных 
финансовых, материальных и информационных ресурсов, вызванных кризисом, при жесткой 
конкуренции как со стороны отечественных так и зарубежных сервисных компаний. В тоже время, 
в совокупности исследуемых объектов и процессов существенно возросла доля сложных в 
геологическом и опасных в техногенном отношении. Соответственно, ужесточились требования  к 
достоверности представляемой Заказчику геолого-технической  информации. В результате 
многократно возросла цена ошибки геотехнического прогноза. В этих условиях уже нельзя 
рассчитывать только на опыт и интуицию. В связи с этим возникла проблема разработки 
методологии и инструментария решения широкого круга геотехнических задач, обеспечивающих 
повышение эффективности и снижения затрат при создании конкурентоспособной научно-
методической продукции.  

Одним из возможных направлений в решении этой проблемы является унификация 
способов решения геотехнических задач. В этом случае, появляется необходимость создания, 
наряду с универсальной методологией, и универсальных программ, позволяющих исследователю в 
реальном времени адаптироваться к возникающим проблемам, проводить автоматизированную 
обработку разнородной информации и оперативно решать поставленные задачи, в том числе и, 
ранее не подлежавшие решению. 

 Следует отметить, что в геологических науках при анализе большинства реальных 
системных задач, об объекте исследования практически ничего не известно достоверно, либо 
имеется множество, в том числе  взаимоисключающих гипотез. Независимо от выбранного 
математического аппарата, неопределенности будут присутствовать в исходных данных, 
динамике, целях, ограничениях и т.п. В лучшем случае, для переменных будут известны, с 
некоторой достоверностью, распределения вероятностей наблюдаемых событий. Однако, как 
правило, исполнителю заранее известна формулировка  задачи, поставленной перед предстоящими 
исследованиями. Обычно эта формулировка является достаточно расплывчатой, в связи с чем, и 
появляется необходимость привести условие задачи к канонической форме – отнести ее к 
определенному типу системных задач, успешное решение которого обеспечивается имеющимся 
комплексом программно-методических средств. 

Разработка методологии решения системных задач подразумевает создание программно-
методического комплекса (системы). Цель разработки системы состоит в том, чтобы пользователь 
смог успешно решать некий круг задач, обусловленный текущими потребностями отрасли, в 
соответствии с собственной степенью подготовленности, с минимальными материальными и 
временными издержками.  
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Известно (Дж.Клир, 1980), что бесконечное множество системных задач может быть 
сведено к их конечному набору в соответствии с принципами и приемами, разработанными в 
системологии. Взяв за основу сформулированные им подходы и дополнив их представлением 
Систем в алгоритмах, описанных языком   стохастики (Байесовский решатель и Марковская 
нелинейная статистика), был разработан  мультидисциплинарный программно-методический 
комплекс опробованный в  инженерной, нефтегазовой, морской геологии и океанологии. 
Основной целью петрофизического прогнозирования является построение на основе системных 
теоретических и экспериментальных исследований, с помощью вычислительных средств, 
отнесение формализованных описаний объектов и ситуаций к соответствующим классам. В 
основу разработанного алгоритма пакетной обработки положены следующие основные 
требования к обрабатывающей системе:  

1. Совокупность подлежащих решению задач, относится к типу системных и, следовательно, 
весь возможный перечень задач, может   быть сведен к ограниченному набору типовых 
системных задач. 

2. Система должна обеспечивать мобильность перехода от типа к типу решаемых задач, т.е. 
должна обладать универсальностью.  

3. Использование различных типов переменных (в том числе и символьных) выдвигает 
необходимость наличия «блока формализации данных».  

4. Использование данных, полученных из разных информационных источников, 
характеризующихся разной степенью полноты и достоверности, ставит требования их 
приведения к единому, стандартизированному виду с сохранением всех исходных 
математических свойств (изоморфное преобразование). 

5 Система должна обеспечивать оценку точности и достоверности решения системных задач 
на всех этапах их реализации.  

 В основу архитектуры системы пакетного решения петрофизических задач заложено 
выполнение обозначенных выше положений. Алгоритм составлен в виде последовательного 
описания математических и логических операций и служит основой для составления текстов 
программ. Программа VecProgn написана в среде программирования Delphi, с  использованием 
языка программирования Object Pascal. 

 
 

Рисунок 1. Архитектура системы петрофизического моделирования. 
Разработанная программа представляет собой систему, состоящую из блоков: подготовки 

данных, контроля массива данных, формализации переменных и параметров, нормализации 



54 
VI Научно-практическая конференция «Суперкомпьютерные технологии в нефтегазовой отрасли.                                            

Математические методы, программное и аппаратное обеспечение». www.hpc-oilgas.com 

переменных и параметров, моделирования, прогнозирования, исследования и оценки точности, 
визуализации, управления (интерфейс). 

Особенностью обработки данных в нашей системе петрофизического моделирования 
является обработка  пакета данных (не путать с пакетной обработкой). Суть технологии 
заключается в том, что «пакет» включает в себя всю совокупность геолого-геофизической 
информации по объекту, включая координаты геологического пространства, объединенных в один 
файл. В программе используется горизонтальная визуализация кривых, (в отличии от 
традиционной – вертикальной). Еще один реализованный в системе обработки прием – тотальная  
нормализация всех данных: безреперная на амплитудной шкале и стандартно-стратиграфическая 
на шкале глубин. Эта несложная процедура позволяет изоморфно переопределить данные в 
множества марковских состояний и, в дальнейшем, вести обработку и интерпретацию всех данных 
одновременно и в едином N-мерном фазовом пространстве используя алгоритмы нелинейной 
марковской статистики. Марковская статистика инкорпорированная в наивный Байесовский 
классификатор, с привлечением элементов бутстреп-анализа и некоторых методов из арсенала 
непараметрической статистики , позволила получать достоверные прогнозы даже в случаях 
использования на входе системы неполной, метрологически не обеспеченной и  разнородной по 
способам получения информации. Разработанный программно-методический комплекс опробован 
на материалах с максимальным объемом 5 млн. строк данных, что соответствует примерно 300 
скважинам со средней глубиной 1500 м., и дискретом оцифровки 0.1 м. 

Литература: 
1. Гриб Н.Н., Самохин А.В., Черников А.Г. Методологические основы системного исследования 
массива горных пород. –Якутск: Изд. ЯНЦ СО РАН, 2000. с.104  
2. Матушкин М.Б., Черников А.Г. создание петрофизических моделей пластовых систем на основе 
нелинейного марковского прогнозирования. Вестник ЦКР Роснедра. 2011. № 5. С. 33-37.  
3. Черников А.Г. Состояние и возможности геофизики при решении задач количественной оценки 
параметров метаноносности угольных пластов. Газовая промышленность. 2010. № 7. С. 22-25.  
 

ИНТЕГРАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В 
РЕШЕНИИ ЗАДАЧ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ИНВЕРСИИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «СКИФ-
НЕДРА»  
НОВОЯВЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ  
(ЦАСД МГУ) 
 

 Программно-вычислительные решения обратной динамической задачи сейсморазведки 
представляют из себя достаточно сложные схемы алгоритмов с интерактивными графическими 
интерфейсами - в целях анализа и подбора оптимальных параметров вычислений, влияющих на 
качество результатов и скорость вычислений. Оптимизации некоторых (наиболее длительных по 
времени вычислений) участков этих схем обычно реализуются в виде «слабо связного» 
распараллеливания потоков/процессов. Такие варианты оптимизации, конечно дают 
определенный выигрыш. Однако схемы и алгоритмы вычислений обладают большим потенциалом 
(иногда на порядки) повышения эффективности вычислений. Для реализации этого потенциала 
необходимо детально разобрать эти схемы и алгоритмы на составляющие (типизация доменов, 
преобразования координат, типизация операторов, сеточная индексация «скользяших» 
операторов, преобразования сеток, матричные операции, итераторы, преобразования между 
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=975376
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числовыми процессорными системами и т.д.), проанализировать, добавить контрольные точки, 
добавить метаинформацию, зафиксировать результаты тестирования в различных режимах на 
различных платформах и конфигурациях. В результате должна получиться система, которую 
можно назвать - Структурной Декомпозицией. Основой этой системы является хорошо 
проработанный расширяемый XML формат, отражающий все элементы сложной алгоритмической 
схемы и их версий, все варианты действий по тестированию и оптимизации, типы платформ, 
архитектур, конфигураций вычислительных систем, временные и скоростные параметры 
тестирования, оценки асимптотической сложности алгоритмов, неопределенности результатов и 
т.д. На основе этого формата необходимо разработать удобные интерфейсы для его модификации 
с учетом разделения прав доступа. В дальнейшем следует разработать оценочные функции, 
оптимизирующие время вычислений и стоимость использования вычислительных ресурсов. 
Развитие этой системы позволит в последствии построить наиболее эффективные 
композиционные схемы. 

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ  РЕЗЕРВУАРОВ СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ. 
ГАБДРАХМАНОВА НАИЛЯ ТАЛГАТОВНА, ГАЙСИН ЭМИЛЬ ШАМИЛЕВИЧ.  
РУДН, Г.МОСКВА;      УГНТУ, Г.УФА 

Современный резервуарный парк – это группа разно- или однотипных резервуаров, 
используемая для учёта нефти и нефтепродуктов в оперативном режиме. В России в настоящее 
время эксплуатируется около 50 тысяч резервуаров различного типа и вместимости. Их 
состояние характеризуется преобладающим износом. В настоящее время, диагностика 
peзepвyapa  заключается  в  выполнении  комплекса  мероприятий  по  техническому  
обследованию, дефектоскопии  и  обработке  полученной  информации,  составлению  
заключения  о  техническом  состоянии  резервуара  и выдаче  рекомендаций  по  дальнейшему  
его  использованию.  В  заключении  дается  прогноз  об  остаточном  ресурсе (сроке  службы)  
резервуара  в  целом. Все расчеты осуществляются согласно формулам, приведенным в РД153-
112-017-97 [1].  По мнению авторов, имеется ряд недостатков существующих методик: не все 
факторы могут быть измерены с требуемой точностью; не все факторы, влияющие на процесс, 
могут быть измерены; не учитывается динамика и т.д.. Предлагается автоматизировать 
процедуру прогнозирования  остаточного ресурса резервуара с помощью построения 
математической модели идентификации с использованием нейросетевых технологий.   

Постановка задачи прогнозирования остаточного ресурса резервуара. 

Математическая постановка задачи. Пусть система описывается p-мерным вектором  
Х={X1,…,Xp}, состоящим из набора независимых переменных, и случайным скаляром Y 
представляющим зависимую переменную. Существует N реализаций случайного вектора X, 
обозначаемых {x(t)}, t=1,…,N, и соответствующее им множество реализаций случайного 
скаляра Y, которое обозначим {Y(t)}, t=1,…,N. Эти реализации в совокупности составляют 
некоторую выборку 

        ZN ={(x(t),Y(t) ), t=1,…,N }                                             

   Математическая модель функциональной взаимосвязи между Х и  Y неизвестна:  

ξ+= )()( XfXY           ,                                             
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где )(⋅f  - некоторая детерминированная функция векторного аргумента (условное матема-
тическое ожидание Y при фиксированном X); ξ - ожидаемая ошибка, представляющая наше 
незнание зависимости между X и Y. ξ  - случайная величина с нормальным законом 
распределения и нулевым математическим ожиданием. Необходимо, по данным выборки  найти 
функцию F( ⋅ ) близкую к ( )f ⋅  по критерию  

                     minx)(-x)( →fF                                                    (1) 

по всем точкам  х из области определения D и, удовлетворяющую критерию пригодности 
модели, установленную заказчиком. 

В качестве оценки (1) используем среднеквадратическую ошибку на множестве экспери-
ментальных точек: 

              ∑
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Переменные моделирования.  В задаче  результирующая (выходная) переменная  Y(t) –  число 
остаточных циклов для резервуара   в момент времени t. 

Компоненты входного вектора X - компоненты вектора состояния определены с исполь-
зованием принятых методик [1] и корреляционного анализа: 

х1(t) – предел  текучести  металла  стенки,  определяемый  при  механических  ис-
пытаниях  или  по  строительным  нормам, МПа; 

х2(t) – относительное сужение, определяемое экспериментальным путем или по 
справочным данным;  

       х3(t) –  коэффициент влияния среды, для частот до1,0 Гц; 

х4(t) – средняя толщина 1-го пояса стенки, мм;  

х5(t) – средняя толщина 2-го пояса стенки, мм;  

х6(t) – средняя толщина 3-го пояса стенки, мм;  

х7(t) – средняя толщина 4-го пояса стенки, мм;  

х8(t) – средняя толщина окромки днища, мм;  

х9(t) – средняя толщина средней части днища , мм;  

х10(t) – средняя толщина кровли, мм;  

х11(t) – максимальная скорость коррозии с учетом разброса от средней величины, мм/год;  

и ряд других переменных. 

Структура модели. При выборе архитектуры нейросети проведены многочисленные числовые 
эксперименты. Наилучшие результаты были получены при использовании многослойного 
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персептрона [2] и быстрых нейронных сетей (БНС)[3]. Для решения задачи аппроксимации 
выбрана следующая  структура нейронной сети (НС): тип  НС – многослойный персептрон; 
число скрытых слоёв - 2; алгоритм обучения НС- backpropagation; функция активации нейронов 
скрытого слоя – нечётная сигмоидальная функция; функция активации нейронов выходного 
слоя – линейная функция. С помощью многослойного персептрона было получено решение 
задачи с требуемой точностью. 

 Эксперименты, проведённые с быстрыми нейронными сетями, показали, что для решения 
данной задачи они наиболее пригодны. Быстрые нейронные сети [3] являются разновидностью 
многослойных нейронных сетей прямого распространения. БНС сопоставимы с обычными 
нейронными сетями примерно в том же отношении как алгоритмы быстрого преобразования 
Фурье (БПФ) с прямым дискретным преобразованием Фурье. Высокая вычислительная 
эффективность БНС достигается за счет разумных ограничений на структурную организацию 
нейронной сети. Вопросы структурной организации БНС рассматривались на двух уровнях. На 
первом  уровне определялась размерность рецепторных полей БНС, на втором – программная 
реализация нейронной сети. Оба эти уровня рассмотрения неразрывно связаны между собой. 
Ниже приведены основные результаты нейросетевого моделирования, полученные с помощью 
быстрых нейронных сетей (НС).      

Выборки.  Осуществим разбиение множества ZN на два непересекающихся подмножества Z1 и 
Z2 : 1 2 1 2;NZ Z Z Z Z∪ = ∩ =∅  . 

Z1 – множество для формирования НС (обучающее и валидационное можество). 

Z2 – множество для оценки качества модели (тестовое множество). 

Предобработка данных. Модели построены и тестированы по нормализованным данным. 
Формулы нормировки показателей: 
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N – объём выборки.  Все результаты вычислений приведены ниже в нормированном виде. Для 

простоты записи дальше знак волны над переменной опущен. 

После нормировки практически все значения показателей  лежат вблизи интервала (-1;1).  

 Основные результаты. В таблице  1 приведены основные результаты обучения нейросетевой 
модели  НС. 

                                                                                                           Таблица 1 

Результаты обучения нейросетей 

Параметр Результат НС 

Э 1000 
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Minimum MSE 0,00055893 

Final MSE 0,00055883 

В таблице использованы следующие обозначения: Э - число эпох обучения нейросети; 
Minimum MSE – минимальная среднеквадратическая ошибка на множестве точек обучающего 
массива; Final MSE – финальная среднеквадратическая ошибка.  

∑
=

−=
N

t
tYtY

N
MSE

1

2))()((1 
,        где    )(tY   значение результирующего показателя объекта в 

момент времени t ; )(tY


  -    модельное значение результирующего показателя объекта в момент 
времени t. Данные результаты свидетельствуют об успешном обучении нейросети. 

 

Рис 1. График зависимости MSE  от номера эпохи обучения. 

График зависимости MSE  от номера эпохи обучения (рис1) свидетельствует о том, что 
среднеквадратическая ошибка быстро убывает  в зависимости от номера эпохи. Для рас-
сматриваемой нейросетевой модели, номер эпохи  - это номер итерации вычисления весов 
нейросетевой модели. Маленькая ошибка  обучения не гарантирует адекватность построенной 
сети. Необходимо, чтобы была маленькой ошибка обобщения. Поэтому, для проверки качества 
построенной нейросетевой модели используют вычисления на тестовом множестве (множестве 
точек, не использовавшихся при построении модели). В таблице 2 приведены основные 
результаты вычислений на тестовом множестве. Результаты тестирования говорят об 
удовлетворительном качестве нейросети.  

                                                                                                        Таблица 2 

                        Результаты  тестирования  нейросети НС2 

Ошибка Значение 

M
SE

 

E 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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MSE 0,000368662 

NMSE 0,658606648 

MAE 0,014928175 

Min E 0,002279458 

Max E 0,037418921 

 

В таблице максимальное и минимальное значения модуля относительной ошибки на тестовом 
множестве 
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В таблице 3,4 приведены значения результирующего показателя Y и модельного Y


на 
множестве точек тестового множества, и значения абсолютных и относительных ошибок 
вычисления. В таблицах использованы следующие обозначения: t – номер точки тестового 

множества, E(t)=
)(

)()(

tY

tYtY


−
. В последней колонке – относительная ошибка в процентах. 

                                                                                                                         Таблица 3 

Результаты тестирования нейросети НС2 

t Y Y


 Y-Y


 E E*100% 

1 -0,294271 -0,2568 -0,0374189 0,12715804 12% 

2 -0,215255 -0,22329 0,00804237 0,037362 3% 

3 -0,266500 -0,258092 -0,0084081 0,03155007 3% 

4 -0,268983 -0,244764 -0,0242192 0,09003954 9% 

5 -0,270276 -0,279477 0,00920102 0,0340431 3% 

6 -0,263475 -0,261195 -0,0022795 0,00865151 8% 

 

                                                                                                      Таблица 4. 

Денормализованные результаты тестирования нейросети НС2 

t Y Y


 Е 
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1 566,3819 788,9871 0,39303 

2 1036,447 988,6025 0,046162 

3 731,5865 781,6065 0,06837 

4 716,817 860,8968 0,201 

5 709,1273 654,3904 0,077189 

6 749,586 763,1465 0,01809 

Заключение.  Полученные результаты  позволяют  предполагать, что нейросетевые 
модели, могут быть эффективно использованы для диагностики технического состояния 
резервуаров. В этом направлении сделаны только первые шаги. Конкретно для данной 
постановки задачи можно сформулировать ряд способов улучшения качества модели. Среди 
них: увеличить число точек выборки, повысить однородность выборки, решить задачу 
пропусков в данных, построить композицию моделей, в качестве параллельной модели 
построить модель классификации  состояния резервуара. 
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ.  
 

АПРОБАЦИЯ, ТЕСТИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
АЛГОРИТМОВ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. 
БАХТИЙ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, АБДУЛИНА МАРИНА ВАДИМОВНА, ТУПИЦИН 
МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ.  
ТЮМЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «СУРГУТНИПИНЕФТЬ» ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ». 
ТЮМЕНЬ. 
Введение 

ОАО «Сургутнефтегаз» в течение многих лет развивает собственное программное 
обеспечение для гидродинамического моделирования месторождений – симулятор «Техсхема». 
ФБУ «ГКЗ» совместно с ЦКР Роснедр по УВС сформулировали требования, предъявляемые к 
программным продуктам для моделирования месторождений. На их основе проводится апробация 
функционала гидродинамических симуляторов. Ввиду сложности моделируемых процессов 
необходима не только программная реализация, но и тестирование вычислительных алгоритмов. 
Для этого мы используем аналитические решения (например, задачи капиллярной пропитки и 
гравитационной сегрегации в неоднородном пласте). В случае, когда они не могут быть получены, 
мы сравниваем результаты с другими симуляторами, используя тесты SPE. Помимо корректности 
важна эффективность вычислительных алгоритмов, что необходимо учитывать при разработке 
современного гидродинамического симулятора. 

 

Тестирование и апробация гидродинамических симуляторов  

Капиллярная пропитка 

Цилиндрический образец пористой среды, боковая поверхность и правый конец которого 
непроницаемы, изначально насыщен нефтью. Левый конец соприкасается с водой, что инициирует 
течение воды внутрь образца и нефти наружу (гравитационными силами пренебрегают). В [1] 
получено приближенное квазистационарное аналитическое решение данной задачи, основанное на 
заданной скорости продвижения фронта водонасыщенности и описывающее процесс пропитки до 
момента, когда этот фронт достигает правого конца образца. 

Численное решение симулятора «Техсхема» приближается к аналитическому с 
уменьшением размера сетки (рис.1), наибольшее отклонение наблюдается вблизи фронта 
водонасыщенности (движение фронта опережает теоретическую оценку). 
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Рис.1. Водонасыщенность вдоль образца породы для разных сеток в моменты времени 
.сутt.,сутt.,сутt * 130026013 21 === : сплошная линия – аналитическое решение, ромб – 

явная схема, круг – неявная схема 

 

Установление гравитационного равновесия 

В [2] описано точное решение задачи об установлении гравитационного разделения двух 
несжимаемых фаз, насыщающих несжимаемый изотропный пласт заданной 
мощности (капиллярными силами пренебрегают). В начальный момент времени в верхней 
части h  пласта содержится вода, в нижней – нефть. 

Совместно со старшим преподавателем Тюменского государственного университета 
Николаем Бельмецевым нами получено обобщение данного решения на случай пласта с 
переменной вертикальной абсолютной проницаемостью ( )ZK . Пусть ( ) ZeZK α= , функции 
ОФП wrw sk =  и wro sk −= 1 , тогда в безразмерном виде распределение водонасыщенности будет: 

( ) ( ) [ ][ ] ( )T/CeTeCeeTeeT,Zs ZhhhZhZhZ
w ααα ααααααααα 4222 −+−−= +++− , (1) 

где ( )422 += ++ TeeC hZhZ αααα α , 0≠α , 10 ≤≤ Z , 0≥T . 

Интерес представляют моменты времени: время ( ) αα /eT h
o

−−= 1  достижения кровли 

пласта «первыми каплями» нефти, время ( ) ααααα /eeeT hh
w −−= −−  достижения подошвы пласта 

«первыми каплями» воды. В области, где решение (1) справедливо, демонстрируется хорошее 
совпадение с численными результатами симулятора «Техсхема» (рис.2). 

Аналитические выражения для описания однофазной области по нефти вблизи кровли 
пласта и воды вблизи подошвы, как и момент установления их гравитационного равновесия, еще 
предстоит найти. Тогда будет возможно провести сравнение аналитического и численного 
решений по всей мощности пласта в любой момент времени. 
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Рис.2. Водонасыщенность по глубине в фиксированные моменты времени: сплошная линия – 
аналитическое решение, ромб – явная схема, круг – неявная схема 

 

Тесты SPE 

Выполнены расчеты тестовых задач, описанных в [3]–[5]. Результаты, полученные с 
помощью последовательной и параллельной версий симулятора «Техсхема», хорошо согласуются 
с результатами расчета других симуляторов (рис.3). 

   

Рис.3. Дебит нефти: точки – симулятор «Техсхема», сплошные линии – другие симуляторы 

Оптимизация вычислительных алгоритмов 

Регулирование количества порождаемых скважинами коэффициентов 

Наличие в модели большого числа скважин с ГРП существенно увеличивает количество 
соединений скважин с пластом и, как результат, число ненулевых коэффициентов матрицы СЛУ. 
В результате сильно замедляется выполнение алгоритма ILU-разложения и расчёт в целом. 
Уменьшение числа скважинных коэффициентов, участвующих в ILU-разложении, зачастую 
незначительно влияет на сходимость итерационного процесса (табл.1). Даже при исключении 
из ILU-разложения всех скважинных коэффициентов, кроме диагональных, количество линейных 
итераций лишь немного увеличивается. При этом скорость выполнения ILU-разложения 
значительно возрастает. В симулятор «Техсхема» добавлена настройка, позволяющая 
регулировать число скважинных коэффициентов, участвующих в ILU-разложении. 

Таблица 1. Результаты расчета 
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Все 
коэффициенты 

Диагональные 
коэффициенты 

Модель 1 
(5 шагов) 

Время ILU-разложения, сек 362,209 17,945 

Число линейных итераций 3192 3292 

Модель 2 
(10 шагов) 

Время ILU-разложения, сек 22,53 6,1 

Число линейных итераций 1282 1294 

Модель 3 
(1 шаг) 

Время ILU-разложения, сек 50,353 1,997 

Число линейных итераций 88 86 

 

Эмпирический алгоритм выделения области дренирования нагнетательных скважин для 
улучшения начальных приближений по давлению и насыщенностям 

Скорость сходимости нелинейного итерационного процесса зависит от начального 
приближения. Как правило, используют распределения давления и насыщенностей с предыдущего 
шага по времени, однако при моделировании на детальных сетках насыщенности и давление в 
окрестности нагнетательных скважин меняются настолько сильно, что итерационный процесс не 
сходится или сходится очень медленно. В «Техсхеме» применен алгоритм улучшения начального 
приближения по давлению и водонасыщенности в этой области. 

В зависимости от контроля нагнетательной скважины проводится эмпирическая оценка 
объема закачки Q  или забойного давления U . Область дренирования (ячейки в окрестности 
скважины) выделяется так, чтобы содержать подвижные запасы нефти, сравнимые с объемом 
закачки. В этих ячейках водонасыщенность увеличивается на pV/QS σ=∆ , где σ  – весовой 
коэффициент, учитывающий проницаемость ячейки и её удаленность от забоя скважины, pV  – 
поровый объем. Давление в выделенных ячейках вычисляется по аналогии с формулой Дюпюи, 
используя фиксированное давление на границе окрестности и оценку забойного давления U . 
Отметим, что корректировка только давления или водонасыщенности зачастую не приводит к 
уменьшению числа нелинейных итераций. 

Эффективность алгоритма проверена на синтетической модели (рис.4), содержащей 
2 скважины и 150x150x3 ячеек. За первый расчетный шаг фронт водонасыщенности проходит 
около 65 ячеек. При использовании вышеописанного алгоритма решение сходится за 11 итераций, 
без использования алгоритма – за 94. Также алгоритм был опробован на реальной модели 
тонкослоистого месторождения (1461 слой): без корректировки начального приближения 
сходимость достигнута за 214 итераций, с корректировкой – за 93. Предварительные результаты 
показывают, что данный эмпирический алгоритм может существенно ускорить расчет, но в 
некоторых случаях наоборот замедляет его. Поэтому необходимы дальнейшая доработка 
алгоритма и создание критерия его применения. 
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Рис.4. Итоговое (слева) и оценочное распределение водонасыщенности 

 

Расчет секторной модели с учетом ее связи с полной моделью 

В симуляторе «Техсхема» реализован механизм секторного моделирования. Секторное 
моделирование позволяет произвести расчет части модели, что занимает на порядок меньше 
времени и требует значительно меньше вычислительных ресурсов, чем расчет полномасштабной 
модели. Однако необходимо учитывать связь сектора с полной моделью. Для этого должны быть 
заданы дополнительные граничные условия – значения давления и насыщенностей, взятые из 
полной модели. Сравнение расчетов полномасштабной реальной модели и сектора показало 
хорошее совпадение результатов при отсутствии изменений в секторе по сравнению с полной 
моделью (рис.5). При этом неучет граничных условий приводит к значительному изменению 
результатов расчёта.  Данная опция секторного моделирования была успешно использована на 
большом количестве реальных моделей. 

 

Рис.5. Сравнение результатов расчета: полномасштабная модель (сплошная линия), 
сектор (точки), сектор с изолированными границами (пунктир) 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖИДКОСТНО-ГАЗОВЫХ ЭЖЕКТОРОВ ДЛЯ 
УТИЛИЗАЦИИ НИЗКОНАПОРНОГО ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ANSYS CFX.  
ЕМЕЛЬЯНОВ НИКИТА ОЛЕГОВИЧ 1, ЯКОВЛЕВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 1, 
АБУТАЛИПОВ УРАЛ МАРАТОВИЧ 2, ЕСИПОВ ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 2, 
НУГУМАНОВ ЭДУАРД РИМОВИЧ 2.1  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (СПБГУ)2 

ООО"БАШНИПИНЕФТЬ", Г. УФА 
Утилизация низконапорного попутного нефтяного газа (ПНГ) представляет определенные 

трудности в связи с его низким давлением и наличием в его составе значительного количества 
пропан-бутановых и пентановых фракций, а также негорючих примесей, таких как азот (до 70 %). 
Углеводородные фракции являются ценным сырьем для переработки, но требуют существенных 
капитальных затрат, и для небольших месторождений переработка становится нерентабельной. 
Сжигание ПНГ на факелах наносит ущерб окружающей среде, и запрещена действующим 
законодательством. Утилизация закачкой обратно в пласт для интенсификации нефтеотдачи 
является более предпочтительной по причине низкой удельной стоимости утилизации (5-7 руб/м3 
в год), а также минимального ущерба для окружающей среды, малых капитальных затрат и 
минимальных сроков ввода в эксплуатацию.  

Данный подход потребовал разработки устройств смешения жидкости и газов с высоким 
коэффициентом восстановления давления, что обусловлено необходимостью использования 
имеющегося парка насосного оборудования. В основе таких устройств лежит эффект Вентури. 
Схема эжектора представлена на Рис 1. Конструкция эжектора защищена патентом РФ: RU 
2508477. Патентообладатель: ОАО АНК «Башнефть» 

 
Основные характеристики: 
Давление жидкости: до 200 атм 
Давление в газопроводе: от 1-5 атм 
Скорость истечения газа: до 3 Маха 

  
Рис. 1: схема эжектора для утилизации низконапорного попутного нефтяного газа из патента RU 
2508477. 
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Для достижения максимальной эффективности данного класса устройств необходимо 
снизить гидродинамические потери и максимизировать количество эжектируемого газа. Это 
достигается оптимизацией геометрических размеров отдельных элементов конструкции, которые 
между собой связанны сложными зависимостями, многие из которых можно получить лишь с 
помощью 3d моделирования или экспериментальным путем. 

Внедрение численного моделирования на первой стадии разработки  позволило заменить 
натурные испытания, что, в свою очередь, сократило время разработки и стоимость конечных 
устройств. 

Физико-математическое моделирование гидродинамических процессов в таком устройстве 
-  сложная и трудоемкая задача. Сложность таких расчетов заключается в необходимости 
учитывать влияния кавитации и сверхзвукового истечения газа. Наряду с вариацией 
геометрических параметров конструкций и граничных условий численное моделирование таких 
устройств возможно исключительно на суперкомпьютерах.  

Исследование было проведено с использованием вычислительных ресурсов Ресурсного 
Центра "Вычислительный центр СПбГУ" (http://cc.spbu.ru). Проведение расчетов такого плана на 
обычном компьютере практически невозможны и заняли бы более 20 лет. 

 В простейшем случае решаемая система уравнений в ANSYS CFX для несжимаемой 
жидкости состоит из уравнений движения и неразрывности (осредненная система уравнений 
Навье-Стокса): 
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44.11 =εС ; 1.922 =εС ; 09.0=µС ; 3.1=εσ ; 1=kσ  

где jiuu - составляющие тензора Рейнольдса, iu - усредненная скорость 

ρ -плотность. 

В двухфазной постановке задачи с кавитацией,  уравнением теплопроводности и  
уравнением состояния  соответствующая система уравнений значительно усложняется. 

Проведение численного моделирования при большом количестве расчетов (тысячи) 
невозможно без автоматизации и алгоритмов проверки результатов на всех этапах расчетов, в 

http://cc.spbu.ru/
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связи с тем, что ошибка расчетчика может привести к материальным потерям и замедлить 
проведение разработки. 

Роль автоматизации в численном моделировании: 
• Создание 3d сетки с последующей проверкой качества сетки и её коррекцией с 

помощью реализованных алгоритмов; 
• Проверка результатов на сходимость и корректность; 
• Ускорение процесса параметрического расчета и обработки результатов 
• Возможность проведения численного моделирования для тестирования алгоритмов 

управления эжектором для максимально эффективной работы 
Схема обработки данных: 
 

 

Как известно, автоматизация проведения численного эксперимента в системе ANSYS 
значительно ограничена. Данное ограничение было преодолено с помощью написания алгоритмов 
на языках программирования python, perl, ccl. 
За каждым блоком схемы кроется многостраничные тексты программ, алгоритмы и классы. Отчет 
формируется в формате Excel, который содержит множество графиков и таблиц. 

Без автоматизации обработка результатов вместе с построением первой  параметрической 
конструкции требовала 8 часов рабочего времени. После автоматизации – менее 10 минут. 
 
Заключение: 

• Физико-математическое моделирование гидродинамических процессов на 
высокопроизводительных платформах позволило значительно сократить количество 
опасных натурных экспериментов, что сократило время разработки и стоимость конечных 
устройств. 

• Рассчитаны сотни вариантов конструкций эжектирующих и других устройств  с 
использованием более 2000 вариантов граничных условий. Утилизация газа способом 
закачки обратно в пласт уже позволила безопасно утилизировать сотни миллионов 
кубометров ПНГ, что положительно повлияло на окружающую среду.  

• Внедренная автоматизация расширила возможности ANSYS CFX на этапах построения 
расчетной сетки, проверки данных и качества сетки, параметрического решения и анализа 
результатов, что существенно ускорило обработку результатов, исключило возникновение 
ошибок и в целом ускорило проведение численного моделирования. 

Формирование 
новых данных 

для вычислений и 
их проверка 

Построение сетки 
и её адаптация  

Построение 
расчетных 
моделей 

Проведение 
вычислений на 

основе принятых 
данных 

Проверка 
расчетов по мере 

решения 

Обработка 
результатов, 

формирование 
отчета 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГИДРОРАЗРЫВА МЕТОДОМ ДИСКРЕТНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ. 
ЖУРАВКОВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ, КОНОВАЛОВ ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ, 
КРАСНОПРОШИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, ЧАЙКО ВИКТОР ВАЛЕРЬЕВИЧ. 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, МИНСК 

Актуальность задачи моделирования гидроразрыва пласта(ГРП) в трещиноватых 
коллекторах во многом обусловлена интенсивным освоением сланцевых месторождений. Процесс 
гидроразрыва в таких коллекторах определяется сложным взаимодействием между 
распространяющейся напорной трещиной и присутствующей в массиве сетью природных 
дислокаций (трещин). Понимание данного взаимодействия путем адекватного численного 
моделирования процессов имеет решающее значение для выработки оптимальных стратегий ГРП. 

Классические аналитические модели гидроразрыва (KGD и PKN) исследуют 
распространение одиночной трещины эллиптической конфигурации в однородной среде. 
Популярные численные псевдо-3D (P3D) и плоская-3D (PL3D) модели хотя и позволяют работать 
с неоднородной средой, представленной в виде несколько геологических слоев, однако 
моделируют распространение только одиночной вертикальной трещины. 

В настоящее время, для моделирования ГРП в трещиноватых коллекторах активно 
развиваются подходы, которые базируются на методе дискретных элементов (DEM). Они 
позволяет учитывать при моделировании значительно большее количество характеристик 
породного массива, в том числе неоднородность и естественную трещиноватость. Такие подходы 
успешно реализованы в ряде зарубежных коммерческих пакетах, таких как PFC (ITASCA, США) и 
LDEC (Lawrence Livermore National Laboratory, США). Однако практическому использованию 
пакетов для дизайна ГРП препятствует высокая вычислительная сложность DEM метода. В этой 
связи актуальной представляется задача разработки высокоэффективной параллельной DEM 
схемы моделирования ГРП. 

Любая реализация численной модели ГРП предполагает сопряжение двух основных 
компонент: геомеханической, для расчета напряженно-деформированного состояния, и 
гидромеханической, для моделирования движения жидкости разрыва.  

Предлагается модель, первая компонента в которой реализована на базе схемы RMIB (Real 
Multidimensional Internal Bond) и является одной из вариаций DEM метода.  
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В RMIB-схеме моделируемый породный массив разбивается на множество отдельных 
частиц. Между соседними частицами устанавливаются связи. Смещение любой частицы вызывает 
деформацию связи, в результате чего со стороны связи на частицу действует сила, возникающая 
при упругом ее сжатии или растяжении. Сила, вызываемая напряжением связи, разделяется на 
нормальную и касательную составляющие. Суммируя силы, оказываемые всеми связями и зная 
текущую скорость и расположение частицы, определяется итоговое значение силы, действующей 
на частицу. С помощью второго закона Ньютона можно рассчитать приближенное ускорение, 
скорость и расположение частицы через короткий промежуток времени на следующей итерации. 
Если напряжение на связи превышает допустимое значение, происходит ее удаление, тем самым 
создается возможность моделировать разрушение материала. 

Основным достоинством RMIB-схемы является ее приспособленность к распределённым 
вычислениям в системах массового параллелизма, так как состояние каждой частицы (связи) 
зависит от состояния небольшого количества соседних частиц и определяется малым числом 
простых правил. Для практической реализации схемы был выбран бюджетный вариант устройств 
массового параллелизма - графические процессоры фирмы Nvidia, а разработка программного 
кода была выполнена с использованием CUDA SDK. 

Верификация предложенной реализации геомеханической компоненты проводилась с 
использованием известных тестовых задачах: гравитационная консолидация массива; изгиб 
закрепленной балки; формирование плоской трещины растяжения; разрушение цилиндрического 
образца (бразильский тест). 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Формирование плоской трещины растяжения 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Бразильский тест (разрушение цилиндрического образца) 

Гидромеханическая компонента предложенной схемы базируется на явной модели 
формирования трещины, используемой в пакете LDEC. Модель представляет собой вариант 
метода конечных объемов (FVM – finite volume method) для ламинарного щелевого течения 
Ньютоновской жидкости. 
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Критерий разрыва (условие развития трещины), используемый в LDEC модели, основан на 
концепции "критической интенсивности напряжений», которая используется в механике 
линейных упругих разрушений. Коэффициент интенсивности напряжений (КИН), рассчитывается 
с использованием метода обобщенной корреляция смещений, а направление распространения 
трещины определяется по критерию максимального растягивающего напряжения на ребре RMIB-
схемы. 

Согласованную работу обеих компонент численной модели ГРП обеспечивает модуль 
сопряжения, который на основе деформаций RMIB-схемы пересчитывает геометрические 
параметры элементов гидромеханической компоненты и передает давление жидкости на частицы 
RMIB-схемы. 

Следует отметить, что FVM-схемы также хорошо приспособлены для распределённых 
вычислений в системах массового параллелизма, как это уже отмечалось выше, параметры 
каждого элемента (объема) зависят от параметров с небольшим количеством соседних элементов и 
определяются малым числом простых правил. 

Для верификации численной схемы моделирования ГРП использовалась модель KGD. Был 
выполнен ряд численных экспериментов на графических процессорах Nvidia. Проведено 
сравнение полученных в результате моделирования параметров трещины гидроразрыва с 
параметрами, полученными на основе KGD модели. Область моделирования имела размеры 20 и 
20 м в направлениях х и у, соответственно, и была дискретизирована на 12800 частиц. Структура 
связей RMIB-схемы, показана на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Область моделирования 

 

На боковые грани области моделирования были заданы опорные давления, при этом 
давления по оси X в два раза превышало давление по оси Y. Основные параметры моделирования 
приведены в Таблице 1. 

Таблице 1. Параметры численной модели для верификации на основе KGD 
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Параметры                             Значения  

  

Модуль Юнга 2.0 1010 Па 

Коэффициент Пуассона 0.19 

Плотность породы 1500 кг/м3 

Вязкость жидкости 1.0 10-3 Па с 

Дебит жидкости 1.0 10-3 м3/с 

Объемный модуль упругости жидкости 2.2 109 

Опорное давление по оси X 2.0 107 Па 

Опорное давление по оси Y 1.0 107 Па 

 

После консолидации области моделирования под действием опорного давления 
производился разрыв двух центральных связей RMIB-схемы. В образовавшиеся трещины 
начинала поступать жидкость с заданным дебетом. На рисунке 4 приведены результаты сравнения 
двух основных параметров трещины (длинны и ширины), аналитических (KGD) и полученных на 
основе численного эксперимента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Сравнение параметров трещины (длинны справа, ширина слева) 

Проведенные исследования показали, что предложенная схема с  

приемлемой для практического использования точностью воспроизводит значения параметров 
трещины, рассчитанных на основе KGD модели. В дальнейшем планируется провести 
верификацию схемы на PKN-модели и на моделях с заданной прочностью на разрыв. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ В СРЕДАХ СО СЛОЖНОЙ 
СТРУКТУРОЙ ПУСТОТНОГО ПРОСТРАНСТВА. 
ГАЛИЕВА Л.Р., АРДИСЛАМОВА Д.Р. 
ООО «БАШНИПИНЕФТЬ», Г. УФА 

Практически половина мировой добычи нефти приходится на месторождения, 
приуроченные к карбонатным коллекторам. Такие коллекторы в силу своих физико-химических 
свойств подвержены растрескиванию и выщелачиванию, поэтому, как правило, характеризуются 
сложной структурой пустотного пространства: наличием развитой трещиноватости и 
кавернозности. По этой причине гидродинамическое моделирование таких пород становится 
очень трудоемкой задачей, т.к. стандартные модели фильтрации жидкости не всегда применимы. 
И, следовательно, необходимо рассмотреть альтернативные модели, которые позволили бы 
воспроизвести наиболее ключевые особенности фильтрации флюида в карбонатном коллекторе. 

Моделирование фильтрации в трещинно-кавернозно-пористых средах традиционно 
осуществляется с помощью совместного решения уравнений Навье-Стокса и Дарси. Течение в 
пористых зонах описывается уравнением Дарси, в то время как уравнение Стокса используется 
для трещинно-кавернозных зон, являющихся зонами свободного течения. Совместное решение 
данных уравнений затруднено незнанием точной геометрии зон свободного течения, а также 
незнанием граничных условий на разделе двух типов зон. Поэтому предлагается рассмотреть 
альтернативный способ моделирования – использование уравнения Стокса-Бринкмана [1]. Данное 
уравнение позволяет реализовать единый подход к расчету фильтрации жидкости, как для 
пористых зон, так и для зон свободного течения. Уравнение Стокса-Бринкмана переходит в 
уравнение Навье-Стокса и Дарси при соответствующем выборе параметров модели. Так как 
различные типы сред задаются лишь коэффициентами в уравнении, то нет необходимости 
формулировать дополнительные условия на границе разделения зон, что упрощает численную 
реализацию. 

Практическое применение предложенного подхода для описания пластовых систем 
предполагает использование сеток большой размерности, количество расчетных ячеек которой, 
как правило, составляет более миллиона. Решение таких задач предполагает высокие требования к 
вычислительным ресурсам и длительное время расчета. Поэтому применения параллельных 
алгоритмов на многоядерных ЭВМ становится актуальной задачей при гидродинамическом 
моделировании нефтегазоносных залежей.  

В ходе выполнения работы было реализовано численное решение уравнения Стокса-
Бринкмана для случая однофазной двумерной фильтрации жидкости в средах со сложной 
структурой пустотного пространства. Конечно, все месторождения по условиям залегания нефти 
трехмерны, однако во многих практических случаях можно предположить, что течением в одном 
из трех координатных направлений можно пренебречь, и исследовать фильтрацию в двух других 
направлениях. Проведен сравнительный анализ со стандартными подходами к моделированию.  
Написана параллельная версия алгоритма численного решения уравнений, проведен анализ 
времени выполнения расчетов в зависимости от количества используемых OpenMP потоков и 
размерности сетки. 

Математическая постановка задачи 
Распишем уравнение Стокса-Бринкмана: 
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• уравнения движения: 
𝜇𝐾−1𝑣 + ∇𝑠 − 𝜇∗∆𝑣 = 0; (1) 

• уравнение неразрывности: 
∇𝑣 = 0. (2) 

Граничные условия будут следующими: 

𝑣|𝑥=0 = �𝑣0(𝑦)
0

�,  𝑣|𝑥=𝐿𝑥 = �𝑣0(𝑦)
0

� , 𝑣|𝑦=0 = �0
0� , 𝑣|𝑦=𝐿𝑦 = �0

0�. (3) 

 

ПОЛУЧЕНИЕ РАЗНОСТНОЙ СХЕМЫ 

Приближенное решение ищется на равномерной шахматной сетке с помощью метода 
конечных объемов [2]. 

 

Рисунок 1. Фрагмент используемой шахматной сетки 

(штриховка нанесена на конечный объем) 

Введем новые обозначения: 

   𝑣𝑥 = 𝑣, 𝑣𝑦 = 𝑢, ℎ𝑥 =  ∆𝑥,  ℎ𝑦 =  ∆𝑦. 

Разностная схема, аппроксимирующая уравнение неразрывности (2), имеет вид: 

(𝑣𝑖+1𝑗 + 𝑣𝑖𝑗)∆𝑦 + (𝑢𝑖𝑗+1 + 𝑢𝑖𝑗)∆𝑥 = 0. (4) 
Разностная схема для проекции уравнения движения (1) на ось Ох: 

𝜇𝐾𝑖+1𝑗−1 𝑣𝑖+1𝑗∆𝑥2∆𝑦2 + ∆𝑥∆𝑦2�𝑠𝑖+1𝑗 − 𝑠𝑖𝑗� − 

−𝜇∗ �∆𝑦2�𝑣𝑖+2𝑗 + 𝑣𝑖𝑗 − 2𝑣𝑖+1𝑗� +  ∆𝑥2�𝑣𝑖+1𝑗+1 + 𝑣𝑖+1𝑗−1 − 2𝑣𝑖+1𝑗�� = 0. 

(5) 

Переписав последнее уравнение, получим разностную схему: 

𝑎𝑃𝑖+1𝑗𝑣𝑖+1𝑗 = 𝑎𝐸𝑣𝑖+2𝑗 +  𝑎𝑊𝑣𝑖𝑗 +  𝑎𝑁𝑣𝑖+1𝑗+1 +  𝑎𝑆𝑣𝑖+1𝑗−1 + 𝑑�𝑠𝑖𝑗 − 𝑠𝑖+1𝑗�, (6) 

где 𝑎𝑃𝑖+1𝑗 = 2𝜇∗(∆𝑥2 + ∆𝑦2) + 𝜇 ∆𝑥2∆𝑦2𝐾𝑖+1𝑗−1 ; 
𝑎𝐸 = 𝜇∗∆𝑦2, 𝑎𝑊 = 𝜇∗∆𝑦2, 𝑎𝑁 = 𝜇∗∆𝑥2, 𝑎𝑆 = 𝜇∗∆𝑥2, 𝑑 = ∆𝑥∆𝑦2. 

 
(7) 

Разностная схема для проекции уравнения движения на ось Оy аналогичная. 

У коэффициентов (6) имеются следующие условия: 

• неотрицательность коэффициентов; 
• 𝑎𝑃𝑖𝑗 ≥ 𝑎𝐸 + 𝑎𝑊 + 𝑎𝑁 + 𝑎𝑆; 
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АЛГОРИТМ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ 

Для совместного решения общей системы из трех разностных уравнений был применен 
алгоритм SIMPLE [2], который можно записать в следующем виде: 

1. Задаем поле давлений {𝑠∗}; 
2. Решаем системы уравнений 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑎𝑃𝑖+1𝑗𝑣

∗
𝑖+1𝑗 = �𝑎𝑛𝑏(𝑣𝑛𝑏∗ )

𝑛𝑏

+ 𝑑 �𝑠∗ 𝑖𝑗 − 𝑠∗𝑖+1𝑗� ,

𝑏𝑃𝑖𝑗+1𝑢
∗
𝑖𝑗+1 = �𝑏𝑛𝑏(𝑢𝑛𝑏∗ )

𝑛𝑏

+ 𝑙 �𝑠∗ 𝑖𝑗 − 𝑠∗𝑖𝑗+1�  
   

находим {𝑣∗𝑖𝑗} и {𝑢∗𝑖𝑗}, где ∑ 𝑎𝑛𝑏(𝑣𝑛𝑏∗ )𝑛𝑏  – означает суммирование по соседним узлам сеточного 
шаблона; 

3. Решаем систему уравнений 

(𝑣∗𝑖+1𝑗 − 𝑣∗𝑖𝑗)∆𝑦 +  (𝑢∗𝑖𝑗+1 − 𝑢∗𝑖𝑗)∆𝑥 + �
𝑑

𝑎𝑃𝑖+1𝑗
�𝑠′ 𝑖𝑗 − 𝑠′𝑖+1𝑗� −  

𝑑
𝑎𝑃𝑖𝑗

�𝑠′ 𝑖−1𝑗 − 𝑠′𝑖𝑗�� ∆𝑦 

+  �
𝑙

𝑏𝑃𝑖𝑗+1
�𝑠′ 𝑖𝑗 − 𝑠′𝑖𝑗+1� −  

𝑙
𝑏𝑃𝑖𝑗

�𝑠′ 𝑖𝑗−1 − 𝑠′𝑖𝑗�� ∆𝑥 = 0    

для определения поправки давления {𝑠′𝑖𝑗}; 

4. По соотношениям 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑣𝑖+1𝑗 = 𝑣∗𝑖+1𝑗 +

𝑑�𝑠′ 𝑖𝑗 − 𝑠′𝑖+1𝑗�
𝑎𝑃𝑖+1𝑗

,

𝑢𝑖𝑗+1 = 𝑢∗𝑖𝑗+1 +
𝑙�𝑠′ 𝑖𝑗 − 𝑠′𝑖𝑗+1�

𝑏𝑃𝑖𝑗+1
  

  

вычисляем сеточные функции 𝑣𝑖𝑗 и 𝑢𝑖𝑗, удовлетворяющие разностному уравнению неразрывности;  
5. Корректируем давление по формуле 𝑠 = 𝑠∗ + 𝜔𝑠′ (0 < 𝜔 < 1); 
6. Проверяем условия завершения итерационного процесса, если они не выполняются, 

то принимаем 𝑠∗ = 𝑠 и переходим к пункту 2. 
В качестве критерия завершения итерационного процесса выбрано выполнение следующих 

условий: 
1) ‖𝑠′‖ = max𝑗=1,𝑁𝑦 ∑ �𝑠′ 𝑖𝑗� < 𝜀;𝑁𝑥

𝑖=1  

2) max𝑗=1,𝑁𝑦 ∑ ��𝑣𝑖+1𝑗 − 𝑣𝑖𝑗�∆𝑦 +  �𝑢𝑖𝑗+1 − 𝑢𝑖𝑗�∆𝑥� < 𝜀.𝑁𝑥
𝑖=1  

Для решения систем линейных алгебраических уравнений вида (7) на многоядерных 
вычислительных системах применяем метод релаксации [3]: 

Φ𝑖𝑗
𝑘+1 = 𝜔�

𝑏𝑖𝑗Φ𝑖−1𝑗
𝑘+1 + 𝑐𝑖𝑗Φ𝑖+1𝑗

𝑘 + 𝑑𝑖𝑗Φ𝑖𝑗−1
𝑘+1 + 𝑒𝑖𝑗Φ𝑖𝑗+1

𝑘 + 𝑓𝑖𝑗
𝑎𝑖𝑗

� + (1 −𝜔)Φ𝑖𝑗
𝑘 , 

(8) 

Здесь 𝑘 – номер итерации, 𝜔 – параметр релаксации.  
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Формула (8) была реализована в последовательной программе. Для распараллеливания 
всего алгоритма мы использовали стандарт OpenMP. Данная технология позволяет быстро, без 
существенных изменений в коде программы преобразовать последовательную версию в 
параллельную. Но не всегда простая вставка директив OpenMP решает проблему реализации 
корректной параллельной программы. В нашем случае пришлось перестроить схему вычислений с 
помощью использования красно-чёрного, или же шахматного, упорядочивания [3]. В таком 
случае, используя порядок вычислений значений сеточной функции сначала во всех узлах черного 
цвета, а затем в оставшихся узлах, метод релаксации (8) преобразуется в двухэтапный 
вычислительный процесс с использованием формул:  

�Φ𝑖𝑗
𝑘+1�

𝐵
= 𝜔�

𝑏𝑖𝑗Φ𝑖−1𝑗
𝑘 + 𝑐𝑖𝑗Φ𝑖+1𝑗

𝑘 + 𝑑𝑖𝑗Φ𝑖𝑗−1
𝑘 + 𝑒𝑖𝑗Φ𝑖𝑗+1

𝑘 + 𝑓𝑖𝑗
𝑎𝑖𝑗

� + (1 − 𝜔)Φ𝑖𝑗
𝑘 , 

�Φ𝑖𝑗
𝑘+1�

𝑅
= 𝜔�

𝑏𝑖𝑗Φ𝑖−1𝑗
𝑘+1 + 𝑐𝑖𝑗Φ𝑖+1𝑗

𝑘+1 + 𝑑𝑖𝑗Φ𝑖𝑗−1
𝑘+1 + 𝑒𝑖𝑗Φ𝑖𝑗+1

𝑘+1 + 𝑓𝑖𝑗
𝑎𝑖𝑗

� + (1 − 𝜔)Φ𝑖𝑗
𝑘 , 

здесь символ «𝑅» означает обход узлов красного цвета, а «𝐵» - черного. 

Использование предложенного подхода позволило численно решить задачу фильтрации в 
трещиновато-поровом коллекторе.  
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АЛГОРИТМЫ ОЦЕНКИ ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗРАБОТКИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ С УЧЕТОМ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ 
ЗАДАЧИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ 3D МОДЕЛИ. 
 ЗАКИРОВ ЭРНЕСТ СУМБАТОВИЧ, ИНДРУПСКИЙ ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ, 
АНИКЕЕВ ДАНИИЛ ПАВЛОВИЧ, ШИРЯЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, ЛЮБИМОВА 
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА.  
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ НЕФТИ И ГАЗА РАН, Г. МОСКВА 

Направление технической программы: Математические методы и прикладное программное 
обеспечение для решения ресурсоемких вычислительных задач в технологических и бизнес 
процессах нефтегазовой отрасли 

Необходимость в адаптации 3D гидродинамической модели пласта к данным истории 
разработки месторождения возникает по мере увеличения расхождения прогноза на основе модели 
и наблюдаемых на месторождении фактических данных. С ростом же количества и качества 
измеряемых фактических данных снижается и неопределенность геологического строения, то есть 
пространственного распределения значений параметров модели. Соответствующий феномен 
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проявляет себя в виде важного практического результата – вместе со снижением 
неопределенности геологического строения уменьшается и неопределенность прогноза добычи 
полезных продуктов из месторождения. 

Иностранных специалистов по 3D гидродинамическому моделированию при практической 
реализации проекта разработки месторождений природных углеводородов в конечном счете 
интересует два взаимосвязанных фактора. Первый – оценка степени неопределенности 
фильтрационно-емкостных свойств пласта. Второй – последующая оценка неопределенности 
прогноза добычи на основе адаптированных моделей. В результате данные специалисты 
предпринимают попытки по управлению неопределенностями и рисками, связанными с 
разработкой нефтегазовых месторождений. Этому способствует широкое использование методов 
геостатистики при построении 3D геологической модели, а также наиболее широкое 
использование методов типа Гаусса-Ньютона и группового анализа Калмана известного также как 
групповой (ансамблевый) фильтр Калмана. 

В отечественной практике разработки месторождений нефти и газа наиболее часто прогноз 
добычи даже по крупному и инвестиционно рисковому проекту строится на основании единичной 
адаптированной модели или на основе 3-5 прогнозных вариантов. Без анализа неопределенности 
как строения, так и прогноза добычи. При этом утверждается детерминированный прогноз добычи 
на 20-30 лет вперед, без анализа и оценивания рисков геологического строения. 

Важной причиной слабого внедрения в практику методов анализа неопределенности – 
большая трудоемкость и ресурсоемкость соответствующих процедур при их реализации в ручном 
или полуавтоматизированном режиме на основе существующих коммерческих программных 
продуктов. В силу ряда ограничительных особенностей, популярные в зарубежных публикациях 
методы типа Гаусса-Ньютона и группового фильтра Калмана также не способствуют пока 
существенному прогрессу в решении соответствующих задач на практике. 

Авторами предложен подход, основанный на автоматической процедуре проведения 
оценок оценки прогнозных показателей разработки месторождения с учетом неопределенности. 

Обратная задача геологически согласованной адаптации 3D модели к фактическим данным 
разработки ставится следующим образом [1, 2]. Уточнению подлежат параметры анизотропной 
вариограммы для каждой фации, а также значения параметров зависимостей "пористость-
проницаемость" или множители значений проницаемости на скважинах. Алгоритм решения 
обратной задачи строится на основе методов теории оптимального управления (сопряженного 
метода) [3]. 

Все методы двухточечной геостатистики основываются на использовании вариограммы для 
расчета свойств в межскважинном пространстве. Достаточное количество проверенных 
теоретических моделей, а также учет анизотропии параметров вариограммы и их фациального 
различия обычно позволяет корректно описать сложную неоднородную структуру коллектора в 
соответствии с геологическими представлениями об объекте. Однако значения параметров 
вариограммы часто не удается задать с достаточной достоверностью из-за недостатка 
информации. Кроме того, существенной может быть ошибка в скважинных данных, особенно в 
случае с проницаемостью. Поэтому проницаемость часто задается как функция от пористости, 
особенно в петрофизике и интерпретации данных геофизических исследований скважин. 
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Решение обратной задачи в оптимизационной постановке сводится к минимизации так 
называемого критерия (функционала) качества. Он отражает степень адаптированности модели к 
фактическим данным, то есть насколько результаты расчета на модели соответствуют измеренным 
на скважинах величинам, обычно – в смысле среднеквадратичной погрешности. Вектор 
идентифицируемых (управляющих) параметров модели включает параметры анизотропной 
вариограммы (азимут главного направления, ранги по трем осям, величины эффекта самородка и 
плато) по пористости и коэффициенты в функциональной зависимости "пористость-логарифм 
проницаемости" для каждой фации, а также параметры вариограммы и скважинные множители 
для проницаемости в случае ее распределения как независимого параметра. 

Как только значения управляющих параметров на новой итерации рассчитаны, для 
обновления полей пористости и проницаемости используются известные детерминированные или 
стохастические методы двухточечной геостатистики, основанные на процедуре кригинга. 

Такой подход позволяет уточнять поля пористости и проницаемости в целом, 
согласованным образом с принципами построения исходной геологической модели. Однако в 3D 
модели известные статические данные на скважинах часто неравномерно распределены по объему 
пласта. Известно в то же время, что по данным работы скважин, например, по динамике их 
обводнения могут быть выявлены и оценены и некоторые нелокальные особенности 
распределения свойств пласта в межскважинном пространстве. В рамках развиваемого авторами 
подхода эта задача может также решаться в геологически-согласованной постановке, например, на 
основе метода опорных точек. В этом случае в число искомых параметров в обратной задаче 
добавляются значения пористости/проницаемости в выбранных точках. А при построении поля 
параметра в целом геостатистическими методами эти значения учитываются по аналогии с 
исходными статическими данными на скважинах. Выбор опорных точек целесообразно 
производить с учетом чувствительности критерия качества, т.е. его производных по значениям 
пористости/проницаемости в ячейках модели. 

Для оценки применимости описанного подхода авторами исследовано влияние изменения 
значений свойств пласта в удаленных от скважин областях на поле в целом. Рассмотрены как 
детерминистический (метод кригинга), так и стохастический (последовательное гауссово 
моделирование - Sequential Gaussian Simulation, SGS) подходы к построению распределений 
свойств в межскважинном пространстве. Показано, что изменение значения свойства в опорной 
точке оказывает влияние на значения в окружающей ее области в соответствии с геометрией 
использованной анизотропной вариограммы (см. рисунок). Это обеспечивает возможность 
геологически согласованного уточнения нелокальных особенностей полей свойств пласта в 
межскважинном пространстве путем корректировки значений в опорных точках при решении 
обратной задачи. 



79 
VI Научно-практическая конференция «Суперкомпьютерные технологии в нефтегазовой отрасли.                                            

Математические методы, программное и аппаратное обеспечение». www.hpc-oilgas.com 

 

Рисунок. Разность полей пористости, построенных методом кригинга,  
с и без учета измененного значения в опорной точки 

Разработанные алгоритмы реализованы в виде подключаемого модуля к программному 
комплексу Petrel компании Schlumberger с помощью фреймворка «Ocean». Помимо расчета полей 
производных, модуль позволяет рассчитывать поля свойств методом кригинга и 
последовательного гауссова моделирования. Модуль встроен в программную среду, как и любой 
другой стандартный инструмент Petrel, и обладает тем же набором настраиваемых параметров. А 
полученные свойства могут быть визуализированы и экспортированы в стандартные форматы для 
использования в распространенных пакетах-симуляторах для решения прямых задач, а также в 
пакете SimMatch ИПНГ РАН для решения обратных задач на основе методов теории 
оптимального управления [3]. Такая интеграция расширяет возможности инженеров-
разработчиков и предоставляет дополнительные опции для анализа данных в рамках привычного 
инструмента. 

Для оценки неопределенности значений параметров, определяемых при решении обратной 
задачи, разработан и реализован пакете SimMatch вычислительно эффективный алгоритм, 
основанной на линеаризации задачи в окрестности искомой точки. Он опирается на одну из 
подзадач общего алгоритма решения обратной задачи, основанного на методах теории 
оптимального управления. Далее аналитически определяется доверительная область, внутри 
которой располагаются допустимые комбинации значений идентифицируемых параметров. 
Генерируя на основе этих параметров, с учетом полученной ковариационной матрицы, реализации 
3D геолого-гидродинамической модели, можно оценить неопределенность прогноза добычи из 
месторождения. 

Работы профинансированы в рамках Программы фундаментальных исследований по 
стратегическим направлениям развития науки Президиума РАН №43 "Фундаментальные 
проблемы математического моделирования". 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОФАЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ НА ОСНОВЕ ПЛАТФОРМЫ 
INMOST: НЕЛИНЕЙНАЯ СХЕМА ДИСКРЕТИЗАЦИИ. 
ВАСИЛЕВСКИЙ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ1, КОНЬШИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ1, 
КРАМАРЕНКО ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ1, НИКИТИН КИРИЛЛ 
ДМИТРИЕВИЧ1 
1 ИВМ РАН, МОСКВА 
Разработана и протестирована модель многофазной фильтрации на основе параллельной 
платформы INMOST [1,2] и новой нелинейной дискретизации фильтрационных потоков [3,4]. 
Параллельная платформа INMOST лежит в основе вычислительной технологии и предоставляет 
удобные и эффективные средства для работы с распределенными по процессорам сеточными 
данными, включая построение фиктивных ячеек и проведение межпроцессорных обменов. Кроме 
того, платформа включает удобный интерфейс для формирования систем линейных уравнений и 
дальнейшего их решения [5]. 
Технология основана на работе с неструктурированными сетками с произвольными 
многогранными ячейками. Для дискретизации по времени систем уравнений двух- и трехфазной 
фильтрации используется полностью неявная схема с методом Ньютона и явно выписываемым 
Якобианом. Для дискретизации по пространству используется метод конечных объемов и 
различные подходы для дискретизации фильтрационных потоков: традиционная линейная 
двухточечная схема, линейная многоточечная О-схема, нелинейная монотонная двухточечная 
схема, а также новая модифицированная нелинейная схема, учитывающая особенности решения 
вблизи скважин. 
Нелинейная монотонная двухточечная схема обладает важными преимуществами по сравнению с 
линейными подходами. По сравнению с традиционной линейной двухточечной аппроксимацией 
потока (TPFA), нелинейная схема демонстрирует слабую зависимость от искажения сетки, 
позволяет сохранять аппроксимацию потоков в случае полного анизотропного тензора 
проницаемости и применима на произвольных сетках с многогранными ячейками. 
Вычислительная сложность, при использовании новой схемы возрастает по сравнению с 
традиционной TPFA. По сравнению с линейной многоточечной аппроксимацией потока (MPFA) 
нелинейная схема позволяет получать более разреженные алгебраические системы и, 
следовательно, является более эффективной с вычислительной точки зрения. В зависимости от 
модификации нелинейной схемы она также гарантирует неотрицательность численного решения 
или выполнение дискретного принципа максимума. 
На рисунке 1 показано схематичное представление задачи с двумя скважинами и неоднородным 
полным анизотропным тензором проницаемости. В центральной части расчетной области тензор 
проницаемости сонаправлен граням расчетной сетки, поэтому нелинейная схема сводится к 
традиционной линейной TPFA. В областях вблизи скважин (красная зона) дискретизации 
различаются, и это существенно влияет на качество решения (см. Рисунок 2). Так, решение, 
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получаемое при использовании линейной схемы не соответствует анизотропии тензора, поскольку 
схема не дает аппроксимации потоков в областях вокруг скважин. 

 

Рисунок 2: Задача с двумя скважинами и неоднородным полным анизотропным тензором 
проницаемости. 

  

линейная двухточечная схема    нелинейная двухточечная схема 

Рисунок 3: Поле водонасыщенности в задаче с двумя скважинами и неоднородным полным 
анизотропным тензором проницаемости.  

Традиционный подход к учету скважин предполагает рассматривать скважину как источник в 
одной или нескольких ячейках расчетной сетки, в то время как особенность решения используется 
лишь при выводе формулы, связывающей поток из скважины в ячейку с разницей 
соответствующих давлений [6]. Разработанная модифицированная нелинейная схема позволяет 
существенно повысить точность решения вблизи скважин за счет явного учета нелинейной 
особенности [7]. Для этого в некоторой области вокруг скважины при выводе дискретных потоков 
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в нелинейной схеме вместо кусочно-линейного приближения решение представляется как сумма 
линейной функции и нелинейной поправки. В случае изотропной среды данная модификация 
использует линейно-логарифмическое восполнение решения. 

Ниже представлен пример с распределением поля давлений вокруг двух вертикальных скважин, 
для которого имеется аналитическое решение. На рисунке 3 показаны модули ошибки для поля 
давления по сравнению с аналитическим решением. Видно, что при использовании 
модифицированной схемы ошибка решения на несколько порядков ниже, чем при использовании 
традиционного подхода. На нижнем рисунке четко видна круглая область рядом с правой 
скважиной, в которой применяется модифицированная схема. 

 

Рисунок 4: Ошибка решения для задачи с двумя скважинами: оригинальная нелинейная схема с 
моделью Писмана для скважин (сверху) и модифицированная  схема (снизу). 

Работа частично поддержана грантами РФФИ 14-01-00830, 15-35-20991 и компанией ExxonMobil 
Upstream Research Company. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОФАЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ НА ОСНОВЕ ПЛАТФОРМЫ 
INMOST:  РЕШЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ.  
КОНЬШИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ1,2, НИКИТИН КИРИЛЛ ДМИТРИЕВИЧ2  
1ВЦ РАН ФИЦ «ИНФОРМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ» РАН, МОСКВА 2ИВМ РАН, 
МОСКВА 
 

Для моделирования задач многофазной фильтрации нами была использована программная 
платформа INMOST [1], которая является основой для всех этапов моделирования: построения 
расчетных сеток, аппроксимации физической задачи на построенных сетках, а также для решения 
систем линейных уравнений, получающихся в результате этой аппроксимации. Платформа 
INMOST предоставляет удобные и эффективные средства для работы с распределенными по 
процессорам сеточными данными, включая построение фиктивных ячеек и проведение 
межпроцессорных обменов. Программная платформа INMOST представляет собой библиотеку 
программ на языке C++, использующую MPI для организации межпроцессорных обменов. 
Платформа INMOST разрабатывалась как средство общего назначения для работы на 
параллельных вычислительных системах и в настоящее время находится в открытом доступе [2]. 

Главной задачей программной платформы INMOST является обеспечение пользователя 
всеми необходимыми средствами для создания и исследования различных моделей дискретизации. 
Сюда входит не только работа с сеточными данными, но и удобный интерфейс для формирования 
систем линейных уравнений, а также дальнейшего их решения, как с помощью общедоступных 
пакетов линейной алгебры (Trilinos, PETSc и др.), так и внутренних параллельных линейных 
решателей, эффективно работающих на современных параллельных вычислительных системах. 

Данная работа является логическим продолжением работы [3], где основное внимание было 
уделено проблемам дискретизации. Для пространственной дискретизации оператора переноса 
используется МКО с кусочно-линейным восполнением концентрации на ячейках сетки для 

http://www.inmost.org/
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вычисления конвективного потока [5]. Это позволяет обеспечить второй порядок точности по 
пространству и низкую численную диффузию. Для дискретизации оператора диффузии была 
использована нелинейная монотонная схема [4, 5]. Кроме сохранения неотрицательности 
дискретного решения и работы с многогранными ячейками произвольной формы эта схема 
позволяет получать предельно компактный шаблон диффузионного оператора. 

Для проведения численных экспериментов был использован параллельный сеточный 
генератор, написанный с использованием той же параллельной сеточной структуры данных 
INMOST. На первом этапе расчетная область разбивалась на подобласти, которые распределялись 
на имеющиеся процессоры. На втором этапе на каждом вычислительном ядре строилась локальная 
сетка внутри подобласти и происходил обмен данными с примыкающими соседними ячейками. 
Вследствие компактности шаблона дискретного оператора использовался только один слой ячеек 
перекрытия. Общая размерность составляла 128×128×8 ячеек, что соответствовало 503 808 
неизвестным (ячейки и приграничные элементы). 

В качестве линейного решателя применялся итерационный метод BiCGStab с 
использованием аддитивного переобуславливателя BIILU2( , ,p q τ ) [6-9] с перекрытиями и 
приближенным разложением второго порядка ILU2( 1 2,τ τ ) в подобластях. Здесь через p 
обозначено количество используемых ядер или блоков, значение q равно количеству 
используемых слоев в перекрытии блоков, τ  – порог фильтрации малых элементов, используемый 
в разложении ILU2, полагая 1τ τ=  и 2

2τ τ= . 

Расчеты проводились на суперкомпьютерном комплексе «Ломоносов» [10] 
суперкомпьютерного центра МГУ в очереди «regular4». В нижеприведенной таблице показаны 
характеристики производительности работы решателя линейных систем BIILU2( , 3, 0.003p q τ= =
)-BiCGStab при моделировании описанной выше задачи. 

 

 

Здесь p = #cores – количество использованных вычислительных ядер, величина #DoF/core 
обозначает количество неизвестных степеней свободы на одно вычислительное ядро, #lit – общее 
количество линейных итераций за все время моделирования, Tsol – общее время работы решателя 
линейных систем, Ssol – величина классического ускорения относительно расчета на 1 ядре 
подсчитанное для решателя линейных систем. Можно заметить, что общее количество линейных 
итераций с увеличением количества ядер также увеличивается, но не значительно. В некоторых 
случаях наблюдается сверхлинейное ускорение, вероятно вызванное более эффективной работой 
кэш памяти для подзадач меньшей размерности. Стоит также отметить, что было 
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продемонстрировано хорошая параллельная эффективность при решении задач умеренной 
размерности с использованием вплоть до 512 вычислительных ядер и около 1000 степеней 
свободы на ядро. 

Рассмотрим более подробно вычислительный эксперимент, проведенный на 512 ядрах. На 
левом из вышеприведенных рисунков показана величина шага по времени на каждом из 40 
временных шагов. Для обеспечения стабильности вычислений расчет начинается с малого шага по 
времени 10-5 суток, а затем, в случае сходимости вычислений, он экспоненциально увеличивается, 
в конце этого расчета до более чем 3-х суток. 

  

На правом рисунке сверху показано количество нелинейных итераций на каждом из шагов 
по времени. Оно изменяется от 2 до 5, незначительно возрастая в процессе моделирования. Общее 
количество итераций равно 117. 

  

На левом из вышеприведенных рисунков показано количество проведенных коррекций 
ведущего элемента при решении каждой из 117 линейных систем. Причем в начале 
моделирования коррекций не требовалось, а затем количество модификаций возросло до 8. 
Коррекции ведущего элемента производились в процессе исключения при появлении на главной 
диагонали слишком малого элемента, в нашем случае по модулю меньшего 2

116·τ , в этом случае 
ведущий элемент заменялся на эту же величину во избежание слишком большого роста элементов 
треугольного разложения. 

На правом рисунке сверху показано заполнение построенного переобуславливателя 
BIILU2, т.е. отношение общего количества ненулевых элементов в треугольных сомножителях L и 
U относительно количества элементов в исходной матрице A. Видно, что на первых итерациях для 
сходимости достаточно заполнения даже меньше 1, а затем, в процессе вычислений, заполнение 
достаточно плавно изменяется и оказывается равным несколько более 3. 
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На левом из вышеприведенных рисунков показано количество итераций метода BiCGStab 
при решении каждой из 117 линейных систем. В начале моделирования количество линейных 
итераций очень мало, а затем немонотонно возрастает и к концу моделирования колеблется в 
районе 400 итераций. 

На правом рисунке сверху приведено время в секундах, затраченное на решение линейных 
систем. График в общих чертах повторяет график количества итераций, но заметно отделен от 
нуля ввиду учета времени на построение переобуславливателя. Всплеск времени счета для первой 
решаемой линейной системы скорее всего вызван особенностями работы вычислительного 
комплекса при проведении первых обменов данными и выделения памяти. 

Проведенные численные эксперименты показали достаточно высокую эффективность 
работы программной платформы INMOST, а также использованного решателя линейных систем 
BIILU2-BiCGStab. 

Работа частично поддержана грантами РФФИ 14-01-00830, 15-35-20991 и компанией 
ExxonMobil Upstream Research Company. 
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"ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ  ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКОЙ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ". 
П.А. МИРОНОВ, ООО «РЕДСИС», К.Ф.-М.Н. О.Н. ПИЧУГИН, ООО «КОНКОРД», 
К.Т.Н. Л.В. КЛЮЕВ, ООО «ИММЕРС» 
 

В последние годы в нефтегазовой отрасли набирают все большую популярность 

технологии предоставления данных со скважин в режиме реального времени. Получение 

фактически непрерывных измерений множества параметров привело к пересмотру подхода к 

использованию геологических и гидродинамических моделей продуктивного пласта – уже как 

средства принятия решений при оперативном управлении разработкой в режиме реального 

времени. Создание программного комплекса, основанного на принципах иерархичности, 

соответствия, сбалансированности и непротиворечивости и включающего в себя средства 

аналитического и экспертного моделирования позволяет обеспечить прогнозирование состояния 

пласта практически в режиме реального времени. Достижения в области создания мобильных 

защищенных высокопроизводительных систем сняли ограничения на применение в полевых 

условиях. Появилась возможность эффективного использования результатов моделирования как 

для коррекции операций на скважинах, так и оперативного управления разработкой 

месторождением с приближением точки принятия решений к оперативному персоналу. 

В целях понимания состояния разрабатываемого пласта и его изменения, оказываемого 

работой скважин нефтегазового месторождения, создаются геологические и гидродинамические 

модели пласта, требующие большого количества параметров и времени на подготовку. Ранее эти 

модели использовались при планировании разработки месторождений и оценки эффективности их 

разработки как постфактум. Во время проведения работ на скважинах месторождения невозможно 

было что-либо изменить в запланированном мероприятии даже при получении новых данных, так 

как оценить влияние мероприятия на конечный результат было невозможно.  

http://parallel.ru/cluster/lomonosov.html
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Благодаря пересмотру подхода появилась возможность применять геолого-

гидродинамическое моделирование непосредственно в ходе выполнения работ, актуализируя 

модель новыми измерениями в режиме реального времени и получая ответ о влиянии. Появилась 

возможность вносить изменения в технологию бурения боковых стволов скважин, 

интенсификацию добычи, гидроразрыва и других операций на скважинах по увеличению добычи 

непосредственно во время проведения таких операций.  

Так при бурении горизонтального участка скважины используется система геофизических 

измерений на скважине (система каротажа), позволяющая в реальном времени уточнять модель, а 

также выбирать траекторию в соответствии с лучшими показателями пористости и 

нефтенасыщенности. При проведении операций по управлению скважинами с МГРП, 

многоствольными и многозабойными скважинами, применение мини-проектов моделирования 

дают возможность регулировать работу таких скважин с пониманием того что происходит в это 

время с продуктивным пластом.  

Актуальность решения обусловлена необходимостью приближения центра принятия 

оперативных решений к месторождению и более эффективного вовлечения персонала ввиду 

снижения цен на нефть и газ. В нефтегазовых компаниях поставлены задачи сокращения 

инвестиций в освоение новых месторождений и перенос инвестиций в увеличение нефтеотдачи 

пластов на действующих месторождениях, большинство из которых находятся на последней 

стадии эксплуатации. В таких условиях любые изменения технологических режимов, 

неправильный учет текущих показателей, поздняя коррекция моделей может привести к потерям 

продукции, снижению нефтеотдачи пласта, снижению эффективности мероприятий по добыче 

дополнительных объемов углеводородов. 

Оперативное управление разработкой и выполнение операций на скважинах контролирует 

нефтегазодобывающее управление (НГДУ) и цеха непосредственно на месторождении. Именно на 

уровне НГДУ и цехов в компаниях ощущается недостаток инженерных систем, как точку 

принятия оперативных решений. 

Особенность и новизна разработанного технологического и соответствующего 

методического подхода – объединение технологий аналитического моделирования, технологий 

экспертных систем и прогнозирования, экспресс-моделирования и технологий больших данных. 

Это сочетание позволило обеспечить минимальное расчетное время, определяемое минутами. 

Помимо симулирования физических процессов в пласте, благодаря использованию понятия опыта 

эксплуатации конкретного пласта для конкретной скважины через использование экспертной 

системы обеспечивает повышение качество прогнозирования. Безусловно, что использование 

экспертной системы требует задействования механизмов формирования базы знаний и мощной 

поисковой системы. 
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Вторая особенность – использование минимального набора данных. Для выполнения 

расчетов достаточно 5-6 параметров, которые поставляются непосредственно со скважин 

практически в непрерывном режиме. То есть отсутствуют задержки между подготовкой данных и 

актуализацией моделей.  Этим же достигается и простота использования программ, что важно для 

оперативного персонала. 

Концепция программного комплекса по управлению разработкой месторождений 

(см.рис.1.) нефти и газа  базируется на четырёх базовых принципах: 

1. Принцип иерархичности моделей  «...от дифференциальных до интегральных, от 

детерминированных до адаптивных…», который должен выполняться при моделировании любых 

сложных систем; 

2. Принцип соответствия, учитывающий необходимость соответствия используемых 

моделей качеству и объему исходных данных; 

3. Принцип сбалансированной простоты; 

4. Принцип непротиворечивости, требует согласования используемых локальных моделей и 

знаний на этапе междисциплинарного синтеза. 

Принцип иерархичности 

 

Рис.1. Концепция эффективной технологии проектирования 

Эти принципы помогли выработать концепцию  программного комплекса, которая была 

сформулирована следующим образом: «Мы не создаём очередной симулятор, мы создаём 

технологию эффективного проектирования»!  

Разрабатываемый программный комплекс состоит из следующих функциональных блоков  

(см. рис.2.): блок моделирования (восстановление гидропроводности по промысловым данным; 
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симулятор на нерегулярных сетках; материальный баланс; контролируемый апгридинг; 

микропоровое моделирование); блок прогнозных и экспертных систем (характеристики 

вытеснения, методика ТатНИПИ, деревья решений; процедура Вальда; нечеткая логика); блок 

оптимизации систем разработки (проблемный портрет; оптимизация расстановки скважин; 

аналитическая модель ПЦО; фрактальные характеристики временных рядов); блок 

экономической оценки.  

 
Рис.2. Состав программного комплекса 

Для успешного выполнения моделирования фактически в режиме реального времени 

предъявляются совершенно иные требования к производительности. Использование  

высокопроизводительных информационно-вычислительных технологий с распараллеливанием 

вычислительных операций, использования гибридных вычислительных систем (CPU/GPU) дает 

возможность успешно справляться с указанной задачей. Следует отметить то, что операции на 

скважинах проводятся в полевых условиях, где нет возможности воспользоваться услугами 

центров обработки данных, в том числе и ввиду большого по объему потока информации в 

условиях фактического отсутствия высокопропускных каналов связи.   

На уровне НГДУ и цехов организация каких-либо ЦОД ни технически, ни экономически, 

невозможна. Поэтому к вычислительному комплексу предъявляются требования, сопоставимые с 

эксплуатацией в полевых условиях. Решение и этой проблемы лежит в возможности 

использования мини-суперкомпьютеров с погружной системой охлаждения. Такие системы, 
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небольшие по размеру и с наилучшим показателем по 

энергосбережению становятся наилучшим решением для работы в 

полевых условиях. 

Таким образом, представленный подход по аналитической 

поддержке операций на скважине (геолого-технических 

мероприятий) и оперативного управления разработкой 

месторождений дает фактическое использование сложных 

программных систем совместно с суперкомпьютерными 

аппаратными решениями для решения задач увеличения добычи 

углеводородов и повышению качества разработки месторождений. 

Кроме того, данный программный комплекс и подход может быть дополняющим к создаваемым 

промышленным симуляторам типа СКИФ-НЕДРА или любому другому отечественному и 

зарубежному коммерческому симулятору (см.рис.1.), делающим полную единую цепь управления 

и принятия решений по управлению разработкой месторождений от научного центра компании до 

оперативного персонала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
VI Научно-практическая конференция «Суперкомпьютерные технологии в нефтегазовой отрасли.                                            

Математические методы, программное и аппаратное обеспечение». www.hpc-oilgas.com 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. 
 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ СПУТНИКОВОГО 
МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА. 
ХАРИТОНОВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ.  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИНСТИТУТ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, ИОНОСФЕРЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
РАДИОВОЛН ИМ. Н.В.ПУШКОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИЗМИРАН), 
МОСКВА 

Разработана технология аэрокосмического мониторинга и прогнозирования аварийных 
ситуаций на объектах нефтегазового комплекса. Для этого создана многоступенчатая система 
компьютерных программ для математической обработки и компьютерного анализа данных 
аэрокосмического геофизического мониторинга (используются электромагнитные и 
альтиметрические данные), на всем протяжении всех действующих трубопроводных линий 
Российской Федерации (и некоторых стран СНГ). Разработанная технология аэрокосмического 
мониторинга включает многоступенчатую систему компьютерных программ обработки данных, 
которая позволяет выделять определенные предаварийные участки нефтегазопроводов, на 
которых проявляется усталость материала (микротрещины) в результате возникновения слабых 
сейсмических событий (с магнитудой М < 2), которые не выявляются в начальной стадии по 
данным традиционных наземных локальных методов контроля нефтегазопроводов, 
приспособленных только для контроля на определенных коротких сильно поврежденных участков 
нефтегазопроводов. Для построения многоступенчатой системы компьютерных программ 
математической обработки аэрокосмических данных, включающей алгоритмы различных 
математических методов, таких как анализ и синтез гармонических составляющих сферического 
гармонического анализа, спектральный метод максимальной энтропии, метод естественных 
ортогональных компонент, вейвлет анализ (СЛАЙД) и другие, необходимо рассмотреть 
физическую основу для применения вышеперечисленных методов для решения поставленной 
задачи. Наблюдаемое нами на низкоорбитальных космических аппаратах (КА) «МАGSАТ», 
«СНАМР», «SWARM» электромагнитное поле [1] является следствием воздействия различных 
внешних и внутренних физических процессов (магнитных бурь, связанные с солнечно-
магнитосферными процессами, сейсмических, геоэлектрических и некоторых других, связанных с 
ними). Для выявления сейсмоактивных разломов – основных источников аварийных ситуаций на 
магистральных нефтегазопроводах, мы использовали в основном данные ортогональных 
компонент вектора индукции электромагнитного поля и его аномального приращения. По 
спутниковым данным аномального электромагнитного поля может исследоваться 
электромагнитная структура всех типов крупных тектонических разломов даже скрытых под 
мощным слоем осадочных пород или морской воды, а с учетом сейсмических данных и можно 
выявить их связь с расположением гипоцентров землетрясений одновременно во всех 
географических районах Земли и с временной периодичностью анализа их изменения - несколько 
суток [2].   

На нефтегазопроводах России периодически происходит возникновение аварийных 
ситуаций без нахождения определенных видимых причин их разрушения. По нашим данным, это 
происходит в результате постепенного, но систематического воздействия слабых (М<2) 
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сейсмических событий, возникающих внутри тектонических разломов, пересекающих эти 
технические объекты. К тому же большая часть всех нефтегазопроводов России и стан бывшего 
СНГ нуждаются в ремонте. Поэтому даже слабые сейсмические воздействия способны постепенно 
привести к аварийным ситуациям на нефтегазопроводах. В связи с этим на наш взгляд при 
строительстве нового нефтегазопровода «Сила Сибири» и второй линии газопровода «Северный 
поток» необходимо уделить пристальное внимание созданию и финансированию экологически 
безопасной  и оперативной системы геофизического мониторинга (помимо традиционных 
наземных, привлечь аэрокосмические данные) для прогноза координат опасных тектонических 
разломов и очагов не только сильных, но и всех слабых землетрясений (М<2), которые не всегда 
сейчас анализируются на сейсмических станциях. 

Кроме того, разработанные технологии позволяют на основе аэрокосмического 
мониторинга прогнозировать с определенной степенью вероятности возникновение аварийных 
ситуаций (пожаров, волн цунами) на морских нефтедобывающих платформах в любой точке 
нашей планеты.  

Помимо вышеизложенного, разработана технология поиска ловушек углеводородов, 
использующая как аэрокосмические, так и наземные данные альтиметрии, гравитационного поля и 
аномального магнитного (аномального приращения вектора магнитной индукции) полей. Для 
осуществления этой задачи используются разработанные методы решения прямой и обратной 
задачи теории потенциала.  

В результате проведенных исследований можно заключить, что используя комплекс 
различных спутниковых данных работающего в настоящее время на орбите Земли 
низкоорбитального искусственного спутника SWARM можно ежесуточно (при необходимости 
чаще) проводить поиск предаварийных участков нефтегазопроводов на всем протяжении 
газопроводов России и опасных временных периодов добычи углеводородов на всех ее морских 
нефтедобывающих платформах, одновременно на всей поверхности Земли, в том числе и на 
акваториях Северного Ледовитого и Тихого океанов [3]. Таким образом можно заключить, что без 
использования аэрокосмических методов трудно проводить поиски сейсмоактивных 
тектонических разломов – основной причины большинства аварийных ситуаций на магистральных 
нефтегазопроводах, одновременно во всех районах их прокладки, поскольку необходимо 
проводить мониторинг этих разломов одновременно на всем протяжении этих 
многокилометровых технических объектов. 

Выводы 

• По результатам применения аэрокосмических технологий выявлены субвертикальные 
электромагнитные неоднородности, которые коррелируют с расположением разломных 
тектонических структур, в которых начинают возникать электромагнитные процессы 
приводящие к коррозии нефтегазопроводов, связанные с очагами слабых землетрясений. 

• Построенные по аэрокосмическим данным комплексные геофизические разрезы литосферы 
в совокупности с анализом ежесуточных электронных каталогов всех сейсмических 
событий (включая слабые) позволяют в оперативном режиме определять аварийно опасные 
для технических объектов (нефтегазопроводы, морские нефтедобывающие платформы) 
временные периоды и географические координаты потенциально опасных аварийных зон в 
любом районе Земли. 
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УСКОРЕНИЕ МЕТОДА ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ СЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ РАЗНОГО 
ТИПА.  
САРЫЧЕВ ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ1,4, КУПЧИШИН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ  1 ,4, 
ДУЧКОВ АНТОН АЛЬБЕРТОВИЧ 2,4, ГОРОДНИЧЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 2,3 
.1 НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
НОВОСИБИРСК,2 НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
НОВОСИБИРСК,3 ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГЕОФИЗИКИ СО РАН, НОВОСИБИРСК,4 ИНСТИТУТ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ ИМ. А.А.ТРОФИМУКА СО РАН, 
НОВОСИБИРСК 
 

В обработке сейсмических данных востребовано использование высокопроизводительных 
вычислительных платформ, это связано с большими объёмами данных и необходимостью их 
оперативной обработки [1–3]. Одним из примеров является задача микросейсмического 
мониторинга в процессе гидравлического разрыва пласта (ГРП) [4] с использованием системы 
сейсмоприёмников. Мониторинг может проводится в течении нескольких часов или суток. 
Сейсмоприёмники регистрируют микросейсмические события в результате чего генерируется 
порядка нескольких терабайт данных. 

Одним из методов обработки данных микросейсмического мониторинга является метод 
эмиссионной томографии, основанный на когерентном суммировании [5] вдоль годографов, 
рассчитанных для сетки потенциальных источников. Целью является определение положения 
источников микросейсмических событий (локализации гипоцентров). Обработку данных 
микросейсмического мониторинга необходимо осуществлять оперативно или даже в режиме 
реального времени. Так как объёмы получаемых данных исчисляются терабайтами, требуется 
использовать параллельные высокопроизводительные вычислительные системы и 
соответствующие программные реализации. 

Цель работы состоит в эффективной параллельной реализации метода эмиссионной 
томографии (когерентного суммирования) предназначенного для обработки данных 
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микросейсмического мониторинга для исполнения на высокопроизводительных вычислительных 
платформах различного типа, включая GPU, использующие программную модель NVIDIA CUDA, 
и CPU в варианте с использованием общей и разделяемой памяти (технологии MPI и OpenMP). 
Целью также является анализ эффективности и сравнение этих платформ для обоснования выбора 
оптимального решения при решении конкретных прикладных задач.  

В ходе работы реализован метод когерентного суммирования для различных вычислительных 
платформ (GPU, CPU, Xeon Phi), выявлены критические места отображения алгоритма на 
вычислительные устройства и рассмотрены различные подходы для оптимизации и учета 
архитектурных особенностей каждого конкретного вычислителя. Проведены исследования и 
анализ эффективности работы реализованных программ с использованием таких критериев, как 
эффективность распараллеливания, масштабируемость, количество кэш-попаданий, количество 
инструкций за такт процессора, степень участия различных типов памяти GPU, сравнение 
реальных показателей производительности относительно пиковых. 

Для GPU реализации удалось достичь эффективности использования арифметического 
устройства и пропускной способности памяти на уровне 60-70% от пиковой производительности 
устройства, количество кэш-попаданий в кэш первого уровня (L1) на уровне 55-60%. Для CPU 
удалось добиться исполнения двух инструкций процессора за такт и кэш-попаданий в 99% 
случаев. Для обоих реализаций осуществлены оптимизации по работе с жестким диском 
направленные на «маскировку» операций чтения/записи на фоне вычислений. 

Проведен сравнительный анализ производительности вычислительных платформ в 
различных прикладных ситуациях, включая оперативную обработку больших объемов данных и 
обработку в реальном времени. Исследована зависимость времени исполнения от количества 
приемников в системе наблюдений и продолжительности сейсмического мониторинга. 
Рассмотрена эффективность использования вычислительных систем различного класса 
производительности (настольный компьютер и кластерные системы). 
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РЕСУРСОЕМКИЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ В ЗАДАЧЕ МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ.  
АНИКИЕВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ.  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 

 
Введение 
Пассивный микросейсмический мониторинг используется в горнорудной отрасли на 

протяжении более чем ста лет, а с недавнего времени приобрел повышенный интерес и в 
нефтегазовой индустрии. На сегодняшний день остается не так уж много легкодоступных 
нефтегазовых месторождений, и индустрия заинтересована в поиске т.н. нетрадиционных 
месторождений нефти и газа, как, например, месторождения газа в плотных породах сланца. С 
технической точки зрения такие резервуары являются очень сложными для добычи, т.к. зачастую 
требуется несколько стадий гидравлического разрыва пласта (ГРП) – процесса, направленного на 
улучшение продуктивности скважин путем создания трещин в нефте- и газонасыщенных пластах, 
по которым углеводороды могут попадать в скважину более интенсивно. При проведении ГРП 
индуцируется большое количество микроземлетрясений (микросейсмических событий) вдоль 
новых и изначально существовавших трещин. Микросейсмический мониторинг направлен на 
визуализацию, т.е. на обнаружение и локацию этих сейсмических событий и, что особенно 
актуально в последнее время, на описание механизмов возникновения и магнитуд подобных 
индуцированных микроземлетрясений. Эта информация позволяет инженерам наблюдать рост 
трещин, идентифицировать активные разломы, корректировать дальнейший процесс 
интенсификации скважины. Таким образом, эффективность мониторинга напрямую связана с 
эффективностью добычи на месторождении и ростом дебита скважины. Эффективность 
микросейсмического мониторинга определяется количеством, качеством и своевременностью 
информации о местоположениях, механизмах очагов и временах возникновения 
микросейсмических событий. При этом эффективность может быть значительным образом 
повышена за счет визуализации событий с низким отношением сигнал/шум (ОСШ), поскольку, 
согласно закону Гутенберга-Рихтера, количество событий растет экспоненциально с уменьшением 
магнитуды. Поднять ОСШ событий позволяет суммирование амплитуд, но здесь стоит учитывать 
то, что типовые микроземлетрясения (как и обычные землетрясения) не излучают энергию 
симметрично, как, например, взрыв или имплозия. Обычно их полярность имеет характерные 
особенности в силу изменчивости диаграмм излучения от разнообразных типов механизма очага. 
Сейсмические волны от одного и того же события на разных сейсмоприемниках имеют разную 
полярность, а величины амплитуд отличаются в силу геометрического расхождения. Таким 
образом, для осуществления микросейсмического мониторинга необходим эффективный метод 
визуализации, позволяющий производить обнаружение и определение трехмерных 
местоположений низкоэнергетических микросейсмических событий, учитывать диаграмму их 
излучения и определять механизмы очагов. Кроме того, возможность реализации обработки 
данных в реальном времени подразумевает полную автоматизацию метода и исключает ручное 
пикирование событий. Наконец, метод должен иметь возможность совместного обнаружения 
сразу нескольких последовательных микросейсмических событий в непрерывном наборе данных, 
т. е. он необходим автоматический алгоритм обнаружения событий, а также механизм оценки 
достоверности их обнаружения. Перечисленные требования ведут к существенному повышению 
ресурсоемкости соответствующего программного обеспечения и к определенным сложностям в 
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его реализации. Данная работа посвящена анализу основных проблем, связанных с ресурсоемкими 
вычислениями в рамках микросейсмического мониторинга ГРП. Для этого в качестве метода 
визуализации рассматривается метод дифракционного суммирования с построением тензора 
сейсмического момента (diffraction stacking with moment tensor inversion или кратко DSMTI), 
основы которого представлены в работе (Anikiev, et al., 2014). В данной работе в силу 
ограниченного объема дается лишь краткое изложение основных принципов, необходимое и 
достаточное (по мнению автора) для обоснования необходимости ресурсоемких вычислений, а 
также предлагаются решения, позволяющие реализовать алгоритмы визуализации наиболее 
эффективным образом. 

Рис. 1. Микросейсмический мониторинг ГРП: звездообразная система сейсмоприемников на 
поверхности, трехмерная скоростной модель среды (значения скоростей представлены на 
цветовой шкале), параллелепипед показывает целевую область вокруг горизонтальных частей 
скважин. 

Краткое описание метода визуализации 
Скоростная модель подповерхностного пространства предполагается известной, например, из 

результатов акустического каротажа, а сейсмические источники считаются точечными. 
Исследуемая пространственная область дискретизируется и каждый узел сетки считается 
потенциальным положением источника (изображающей точкой). Метод визуализации может 
использовать как продольные волны, которые в достаточной мере представлены вертикальной 
составляющей данных, так и поперечные волны. Скоростная модель используется для вычисления 
годографов (кривых кинематических поправок) волн от каждой изображающей точки до всех 
позиций сейсмоприемников, которые обусловлены геометрией системы экспериментальных 
наблюдений (см. рис. 1). Затем амплитуды волновых полей со всех трасс суммируются вдоль 
рассчитанных кривых кинематических поправок. Поскольку время возникновения сейсмического 
события заранее неизвестно, значение изображающей функции может быть получено путем 
суммирования для всех возможных времен возникновения (подробнее см. (Anikiev, et al., 2014)). 
При суммировании следует принимать во внимание полярность сигнала, которую можно оценить 
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путем вычисления тензора сейсмического момента (ТСМ) в каждой изображающей точке и для 
каждого потенциального времени возникновения с использованием обращения суммируемых 
амплитуд (Anikiev, et al., 2014). В конечном счете местоположение и время возникновения 
события соотносятся с максимумом изображающей функции в четырехмерном пространственно-
временном наборе данных. Описанный алгоритм позволяет определять местоположение 
источника из данных без выделения вступлений на конкретных трассах, но подразумевает, что 
временное окно обрабатываемых данных должно содержать лишь одно сейсмическое событие, 
иначе сигналы от нескольких событий будут накладываться, и определяемое местоположение 
будет иметь сдвиг. Микросейсмические данные всегда содержат рассеянную энергию и помехи, 
которые могут привести к множественным локальным максимумам изображающей функции. Для 
совместного обнаружения нескольких микросейсмических событий используется следующий 
алгоритм. Для каждого момента времени оценивается максимум изображающей функции по всем 
пространственным точкам (при этом предполагается только одно событие в любой момент 
времени). Ведущие локальные максимумы результирующей функции максимальной суммы 
случаются на временах, соответствующих временам возникновения микросейсмических событий. 
Эти локальные максимумы могут быть найдены с помощью метода соотношения средних 
амплитуд в коротком и длинном временных окнах (Short Term Average / Long Term Average или 
STA/LTA (Withers, et al., 1998)). Количество выявленных событий будет зависеть от ОСШ 
функции максимальной суммы, измеряемого по соотношению STA/LTA. Если порог обнаружения 
STA/LTA слишком высок, будет обнаружено малое количество событий, но будет высока 
вероятность, что обнаруженные события реальны. Если же используется слишком низкий порог, 
ложные события могут быть обнаружены как реальные. Чтобы избежать ложного обнаружения 
событий из-за высоких значений ОСШ, вызванных локальными резкими скачками в данных, 
отобранные события могут быть проверены с использованием т.н. сембланса (меры 
когерентности, известной также как коэффициент подобия) амплитуд (Anikiev, et al., 2014), 
которые варьируются от 0 до 1(высокое значение указывает на то, что событие, скорее всего, 
является реальным, поскольку сигнал зарегистрирован на большинстве сейсмических трасс и 
большое значение суммы не связано с зашумленностью нескольких сейсмоприемников. Малые 
значения сембланса возникают, когда амплитуды состоят из случайного шума. Расчет сембланса 
для каждого обнаруженного события позволяет оценивать достоверность этих событий по 
некоторому пороговому значению. После того, как некоторое событие обнаружено, его 
достоверность подтверждена семблансом и время возникновения определено, местоположение 
определяется с помощью статистического анализа трехмерной пространственной изображающей 
функции, получаемой посредством суммирования квадратов значений исходной четырехмерной 
функции по времени в небольшом временном интервале, соответствующем определенному 
времени возникновения события (см. также (Anikiev, et al., 2014)). Трехмерную постранственную 
изображающую функцию можно рассмотривать в виде функции правдоподобия, т.к. ее максимум 
ассоциируется с наиболее вероятным положением гипоцентра обнаруженного события. Для 
полноценной визуализации каждого обнаруженного и локализованного события необходимо 
определить его механизм очага. С этой целью для каждого сейсмоприемника рассчитывается 
время прихода волны от известного гипоцентра событий, согласующееся с известным временем 
возникновения события. После чего посредством интерполяции исходных данных определяются 
амплитуды сигналов. Получившийся набор амплитуд используется для построения ТСМ, который, 
в свою очередь, позволяет описать механизм очага микросейсмического события. 

Итак, как следует из представленного описания метода визуализации, основными 
ресурсоемкими компонентами микросейсмического мониторинга являются: 
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1. Алгоритм расчета времен пробега волн в сложнопостроенных моделях сред 
2. Алгоритм построения четырехмерной изображающей функции посредством суммирования 
сейсмических амплитуд в совокупности с их обращением, необходимым для коррекции 
полярности 
3. Алгоритм обнаружения и проверки достоверности микросейсмических событий 
4. Алгоритм определения местоположения событий.* 

Все представленные далее оценки вычислительных затрат сделаны на основе численного 
эксперимента по обработке набора реальных данных, описанного в работе (Anikiev, et al., 2014). 
Вычисления производились на SMP-кластере Ресурсного центра «Вычислительный центр СПбГУ» 
с процессором Intel Xeon X7560 (32 ядра, 2.27 ГГц) и совместной оперативной памятью 256 Gb. 

Расчет времен 
Метод расчета времен пробега волн зависит от того, насколько сложна скоростная модель 

пространства. В сложнопостроенных средах времена могут быть рассчитаны только численно. Для 
этого используются либо методы трассировки лучей, либо методы решения уравнения эйконала. 
Большую популярность получили методики, связанные с конечно-разностным подходом в силу их 
универсальности по сравнению с лучевой трассировкой. Тем не менее, как с точки зрения времени 
вычисления, так и с точки зрения точности наиболее эффективными на данный момент являются 
методы, являющиеся разновидностями т.н. «быстрого маршевого метода» (Fast Marching Method 
или FMM, (Sethian, 1999)). В частности, в рамках данного программного пакета для визуализации 
микросейсмических событий был реализован метод быстрого заметания (Fast Sweeping Method 
или FSM, (Zhao, 2005)). Реализация FSM на языке C++ с технологией потокового распределения 
вычислений OpenMP позволила значительно сократить физическое время вычислений времен 
пробега волн. Важно отметить, что в силу принципа взаимности достаточно производить расчет 
времен распространения от каждого сейсмоприемника ко всем узлам пространственной сетки, а не 
наоборот. Распараллеливание в рамках OpenMP по сейсмоприемникам легко реализуется и 
обеспечивает эффективный расчет сетки времен. Например, расчет времен пробега для 
пространственной сетки 214×214×121 узлов и 911 сейсмоприемников занимает менее 20 минут. 
Поскольку модель среды выбирается заранее, процедуру расчета времен можно вынести за рамки 
интерактивной процедуры мониторинга. Расчет для конкретной модели среды и расстановки 
приемников в этом случае производится однократно, а рассчитанный массив времен сохраняется 
на диск. При этом хранение значений времен требуется лишь для ограниченной целевой области 
пространственной сетки, которая используется для визуализации, что существенно сокращает как 
объем дисковой памяти, необходимый для хранения массива, так и время его записи/считывания. 

Суммирование амплитуд, обнаружение и дальнейшая обработка событий. 
Суммирование амплитуд вдоль кривых кинематических поправок и коррекция их в 

соответствии с рассчитываемой диаграммой направленности выполняется для каждого 
потенциального местоположения источника (в целевой области) и каждого потенциального 
времени возникновения, что в совокупности составляет наиболее ресурсоемкую часть 
программного комплекса. Например, суммирование для данных с 1001 временным отсчетом и 911 
трассами для целевой области размером 91×91×45 узлов на вышеупомянутой машине требует 
порядка 3 часов, при том, что сами данные соответствуют 5 минутам реального времени. 
Несмотря на то, что алгоритм суммирования также реализован на C++ c распараллеливанием по 
потокам, с точки зрения эффективности целесообразно использовать дополнительно разреженную 
пространственную сетку. Поскольку основной целью программного комплекса на начальном этапе 
является обнаружение событий по функции максимальной суммы, зависящей от времени, то при 
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суммировании важен достаточно малый шаг по времени, а пространственная дискретизация не 
критична. После обнаружения потенциального события требуется проверить его достоверность за 
счет сембланса, а затем определить местоположения события. На этом этапе целесообразно 
выделить локальный временной интервал вокруг потенциального события, и уже для него 
рассчитывать и анализировать сембланс амплитуд и строить пространственную изображающую 
функцию в исходном разрешении. Подобный подход позволяет сократить время обработки одного 
пятиминутного файла данных до 10 минут на 32 ядрах, т.е. при распределении по большему 
количеству потоков время обработки одного файла будет меньше его физической длительности. 
Тем самым, программный комплекс демонстрирует принципиальную возможность 
интерактивного мониторинга данных, т.е. осуществлять визуализацию событий по реальным 
данным, поступающим в реальном времени. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ 
ЦЕНТРА ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
НЕФТЕГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. 
АБРАМОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, ЗАДНЕПРОВСКИЙ ВАДИМ ФЕДОРОВИЧ, 
ФРАЛЕНКО ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ, ШУСТОВА МАРИЯ ВЕНИАМИНОВНА. 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
ИНСТИТУТ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ ИМ. А.К. АЙЛАМАЗЯНА РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК, С.ВЕСЬКОВО 
 

Цель проводимых исследований – применение разработанных в ИПС им. А.К. Айламазяна 
РАН интеллектуальных методов, технологических приемов и решений для обеспечения 
информационной защиты центров высокопроизводительной обработки данных нефтегазового 
месторождения: для защиты геолого-геофизической информации; сведений о процессах 
извлечения и транспортировки; для защиты систем управления технологическими процессами и 
оборудованием от несанкционированного доступа. Предлагается воспользоваться на практике 
следующими результатами. 

1. Математическое и алгоритмическое обеспечение для анализа сетевого трафика, 

выявления аномалий в потоках данных и защиты от сетевых атак – на основе методов 

интеллектуальной обработки данных: искусственных нейронных сетей; распознающих автоматов; 
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методов с использованием опорных и релевантных векторов; байесовского математического 

аппарата и пр. подходов. Используется апробированная схема функционирования (см. рисунки 1-

3):  

1) сетевые сенсоры производят захват пакетов из сети, получая при этом некоторые 
информативные признаки; далее эти признаки передаются в модуль управления компонентами; 

2) модуль управления компонентами производит контроль всех модулей системы; при 
поступлении новых признаков сетевых пакетов от сенсоров данные передаются модулю анализа; 
при необходимости осуществляется запись признаков в базу данных; 

3) модуль корреляционного анализа производит анализ сетевых признаков на значимость и 
осуществляет предобработку информации; 

4) модуль принятия решения с помощью комитета из автоматного классификатора и ряда 
нейронных и статистических механизмов определяет принадлежность пакета к обычному или 
вредоносному сетевому трафику; 

5) в случае определения факта атаки модуль реакции осуществляет действия 
сдерживающего характера; 

6) модуль хранения данных осуществляет как хранение настроек системы, так и 
осуществляет хранение поступающих информативных признаков. 

 
Рис. 1. Общая модульная схема защиты 
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Рис. 2. Схема взаимодействия модулей анализа 

 
Рис. 3. Генетически формируемый конечный автомат 

2. Новые механизмы аутентификации, авторизации и контроля доступа на базе 

действующих и передовых стандартов и информационных технологий. Передовые методы 

криптографической защиты и помехозащищенного кодирования данных особой важности (см. 

рисунок 4). 
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Рис. 4. Взаимодействие с пользователями 

3. Новые аппаратно-программные решения для высокопроизводительных 

суперкомпьютерных систем для обеспечения информационной безопасности данных на всех 

этапах их жизненного цикла (см. рисунки 5-6). 

4. Методы тесной интеграции методов защиты информации в многоуровневых системах 

хранения данных большого объема. 

 
Рис. 5. Интерфейс системы контроля безопасности облака 
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Рис. 6. Настройки комитета классификаторов 

Ожидаемый результат – расширение области применения наших методик, алгоритмов и 
технологий интеллектуальной, в том числе нейросетевой, защиты на центры 
высокопроизводительной обработки данных нефтегазовых месторождений; выработка новых 
подходов для защиты данных особой ценности; формирование предложений по эксплуатации 
реальных систем в полевых условиях. 

Исследования выполняются при частичной финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект 16-07-00078-а «Разработка и исследование нейросетевых 
методов обеспечения безопасности и защиты информации вычислительных комплексов»). 
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ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЕ И ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЛИЯНИЕ МАСШТАБА МИКРОТОМОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА 
ОЦЕНКИ ТРАНСПОРТНЫХ СВОЙСТВ ОБРАЗЦОВ ПОРОДЫ. 
БАЗАЙКИН Я.В.1, ГУРЕВИЧ Б.2, ХАЧКОВА Т.С.3, КОЛЮХИН Д.Р.3, ЛЕБЕДЕВ М.2, 
ЛИСИЦА В.В.3, ЧЕВЕРДА В.А.3.1ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ ИМ. С. Л. СОБОЛЕВА 
СО РАН, НОВОСИБИРСК;2DEP. OF EXPLORATION GEOPHYSICS, CURTIN 
UNIVERSITY AND CSIRO ENERGY, PERTH, AUSTRALIA;3ИНСТИТУТ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ СО РАН, НОВОСИБИРСК 
Введение.  

Как правило, микротомографические сканы образцов горных пород не превосходят 1000 
вокселей в каждом направлении, и повышение детализации изображения приводит к уменьшению 
размера исследуемого образца, который может стать меньше репрезентативного. В результате 
возникает проблема выбора масштаба, на котором проводится исследование физических свойств. 
Однако различные геометрические и физические характеристики могут иметь различную 
чувствительность к разрешению и для их надежного восстановления могут потребоваться 
различные размеры изображений (Zhang et al. 2000). В этой статье рассматриваются четыре набора 
изображений образца песчаника, отсканированного с различным разрешением, и показываем, что 
статистически репрезентативный объем для пористости и взаимного распределения пор и скелета 
значительно меньше, чем для транспортных свойств, таких как проницаемость, извилистость или 
удельная площадь поверхности. Это открывает возможность статистически моделировать образцы 
произвольного размера, сохраняя при этом пористость и распределение пор в скелете, и вычислять 
остальные параметры для новых статистически репрезентативных образцов.  

Распределение пор в скелете и статистическое моделирование образцов 

 Рассматривались четыре набора изображений A, B, C and D песчаника с обнажения 
Bentheimer. Размеры пикселей изображений - 24 mµ  (образец A), 5.58  mµ  (B), 3.44 mµ  (C), and 

0.98 mµ  (D) и размеры образцов - 3100 вокселей для образца А и 3500  в остальных случаях. На 
рис. 1 представлены примеры 2D разрезов сегментированных изображений.  

 

A B C D 

Рис. 1 2D изображения с различным разрешением (размером вокселей): A для 24 mµ , B 
для 5.58 mµ , C для 3.43 mµ , и D для 0.9 mµ . Черным показаны поры, белым – скелет.  

 Для каждого трехмерного изображения взаимное распределение поры-скелет оценивалось 
методом скользящего окна (Li and Lake 1994), после чего были построены вариограммы. Для 
образцов A, B and C диапазон вариограмм – расстояние между точками, на котором исчезает 
корреляция, – 5 (A), 18 (B) и 25 (C) вокселей. Однако, для образца D вариограмма не выходит на 
асимптотику, то есть этот образец не репрезентативен даже для оценки диапазона вариограммы.  
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Используя вариограммы, были рассчитаны модельные изображения с применением метода 
усечения Гауссова поля (Kyriakidis et al. 1999). Уровень усечения Гауссова поля определяется 
пористостью образца. Оригинальные и статистически смоделированные изображения (образец B) 
с разрешением 5.58 mµ представлены на рис. 2.  

a b 

Рис. 2 2D изображение исходного образца B (a) и  модельного образца (b).  

  

Анализ изображений 

 Прежде всего, необходимо определить понятие статистически достоверного 
репрезентативного объема (SREV), образец является статистически репрезентативным, если 
стандартное отклонение рассматриваемого свойства меньше 10% его среднего значения, 
полученного для всех реализаций (Zhang et al. 2000). Для определения репрезентативного объема 
по набору свойств рассматривались объемы меньшего размера, вырезанные из образцов B и C: 27 
образцов размера 3165 вокселей и по 24 образца размера 380 и 340 вокселей. По оценкам взаимного 
распределения поры-скелет, оцененных для образцов D и C, были построены модельные образцы 
размерами 340 , 380 , 3165 , 3300  и 3500 вокселей (30 образцов каждого размера).  

 В силу того, что в метод усечения Гауссова поля используется полная информация о 
взаимном распределении поры-скелет и общая пористость, эти свойства у исходных и 
синтетических образцов статистически совпадают (рис. 3 и 4).  

  

Рис. 3 Средняя длина корреляции для оригинальных (красным) и смоделированных (синим) 
изображений B и C. Линии представляют средние значения, толстые маркеры 
представляют стандартные отклонения, тонкие маркеры соответствуют значениям 
реализаций.  
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Рис. 4 Пористость оригинальных (красным) и смоделированных (синим) изображений B 
и C. Толстые маркеры представляют стандартные отклонения, тонкие маркеры 
соответствуют значениям реализаций.  

 Анализ геометрических свойств порового пространства: удельная поверхность, средняя 
кривизна, Эйлерова характеристика, показывает, что эти параметры достаточно быстро (в 
пределах 100 вокселей) достигают репрезентативного объема. Однако эти характеристики не 
учитываются в методе усечения Гауссова поля, и существенно отличаются для оригинальных и 
модельных образцов (рис. 5).  

  

Рис. 5 Удельная площадь поверхности оригинальных (красным) и смоделированных 
(синим) изображений B и C. Толстые маркеры представляют стандартные 
отклонения, тонкие маркеры соответствуют значениям реализаций. 

 Для оценки проницаемости образцов и извилистости порового пространства решалось 
уравнение Стокса. Следует отметить, что даже для образцов размером 500 вокселей извилистость 
не достигает асимптотической величины (рис. 6). То есть такой объем не репрезентативен для 
этого параметра, даже несмотря на то, что стандартное отклонение меньше 10% от среднего. 
Несмотря на разницу в геометрических свойствах оригинальных и смоделированных образцов, их 
проницаемость совпадает с высокой точностью при измерениях на образцах большего размера, 
чем 300 вокселей (рис. 7). 
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Рис. 6 Извилистость для оригинальных (красным) и смоделированных (синим) образцов B 
и C. Толстые маркеры представляют стандартные отклонения, тонкие маркеры 
соответствуют значениям реализаций. 

 Для образцов A и D статистическое моделирование не выполнялось, но вычислялись по 
одному значению для пористости и проницаемости для оригинальных образцов и сравнивались их 
с соответствующими асимптотическими значениями для образцов B и C и лабораторными 
измерениями. Полученные значения для пористости - 0.27 (A), 0.19 (B), 0.22 (C), и 0.29 (D) и для 
проницаемости - 24 Darcy (A), 2.94D (B), 2.55D (C). Экспериментально измеренная (He-gas) 
пористость этого песчаника 0.215 и проницаемость (вода) 1.8D. Это означает, что и пористость, и 
проницаемость чувствительны к разрешению изображения, и оптимальное разрешение для 
конкретного песчаника около 3 микрометров.  

  

Рис. 7 Проницаемость для оригинальных (красным) и смоделированных (синим) образцов B 
и C. Толстые маркеры представляют стандартные отклонения, тонкие маркеры 
соответствуют значениям реализаций.  

Выводы 

 Рассматривались четыре набора изображений песчаника с обнажения Bentheimer, 
полученных с различным разрешением (размером пикселя). Используя статистический анализ, 
показано, что пористость и распределение пор в скелете можно достоверно получить на образцах 
размера около 150 вокселей. В то же время статистически репрезентативный объем для 
определения таких сложных свойств, как проницаемость, извилистость или геометрические 
свойства пористого пространства, может превышать 500 вокселей. Для построения модельных 
изображений образцов применялся метод усечения Гауссова поля, так что пористость и 
проницаемость модельных образцов с высокой точностью совпадают с соответствующими 
свойствами исходных образцов. Однако геометрия порового пространства при использовании 
этого метода не воспроизводится.  
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ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПОЛНОРАЗМЕРНЫХ КЕРНОВ С ПОМОЩЬЮ CAE FIDESYS. 
ЯКОВЛЕВ МАКСИМ ЯКОВЛЕВИЧ, ВДОВИЧЕНКО ИГНАТИЙ ИГОРЕВИЧ, УЛЬКИН 
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ВЕРШИНИН АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ.  
ООО «ФИДЕСИС», МОСКВА 
 

Керном называется образец горной породы, извлечённый путём особого вида бурения из глубины 
земли. Задача оценки эффективных механических свойств кернов актуальна, помимо прочего, для 
прогнозирования поведения породы во время разработки месторождения полезных ископаемых: 
разработка месторождения вызывает изменения в напряжённо-деформированном состоянии 
горной породы, которая до этого долгое время находилась в равновесии. Существуют методики 
натурных экспериментов с целью оценки эффективных характеристик керна. Однако подобные 
методики требуют применения специального дорогого оборудования и обычно предполагают 
разрушение керна в процессе экспериментов. 

Существует также метод компьютерной томографии, позволяющий получить данные о 
внутренней структуре керна в виде численной модели из кубических ячеек (вокселей), каждая из 
которых заполнена тем или иным минералом либо другим веществом (керогеном, флюидом и 
т.п.). С помощью такой цифровой модели геометрии керна возможна оценка его эффективных 
механических характеристик – путём проведения численных расчётов на представительном 
объёме. Представительным объёмом керна является фрагмент размера, достаточного для того, 
чтобы на основе его механических свойств сделать вывод об эффективных механических 
свойствах всего керна. 
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Сформулируем определение эффективных механических характеристик неоднородного 
материала, используемое в [1, 2, 3], применительно к керну. Рассматривается представительный 
объём керна в форме прямоугольного параллелепипеда. Точно такой же объём заполняется 
сплошным однородным материалом, который по определению называется эффективным 
материалом, если при одинаковых перемещениях границ обоих представительных объёмов 
средние (по объёму) напряжения в них будут равны. Механические свойства эффективного 
материала называются эффективными свойствами керна. 

С целью оценки эффективных механических характеристик керна для представительного объёма 
решается ряд краевых задач теории упругости [4]: 

0=⋅∇ σ       (1) 

с граничными условиями 

( )IRu e −Ψ=
Γ

      (2) 

где ∇  - оператор градиента, σ – тензор истинных напряжений, Γ – граница фрагмента керна, R – 
радиус-вектор частицы, Ψe – эффективный аффинор деформаций, I – единичный тензор [5, 6]. 

Задачи решаются в системе координат, связанной с представительным объёмом. Граничные 
условия в каждой задаче соответствуют определённому типу деформаций представительного 
объёма и определённому виду эффективного тензора деформаций Ee. При расчётах 
использовались шесть типов деформаций: 

1) три растяжения (вдоль каждой координатной оси); 

2) три сдвига (в каждой координатной плоскости). 

Для каждой решаемой задачи тип и величина деформации представительного объёма задаются с 
помощью эффективного тензора деформаций, по которому вычисляется эффективный аффинор 
деформаций: 

( )IE eee −Ψ⋅Ψ= *

2
1

     (3) 

Здесь * – знак транспонирования тензора. 

С помощью эффективного аффинора для представительного объёма задаются граничные условия 
(2). Краевая задача теории упругости (1) решается методом конечных элементов [7, 8] с помощью 
CAE Fidesys [9, 10]. Результатом решения является поле распределения тензора напряжений в 
представительном объёме, которое осредняется по объёму с помощью формулы 

∫∫
Γ

Γ⋅== RdN
V

dV
V V

e σσσ 11
     (4) 

где V – величина представительного объёма (включая полости), N – внешняя нормаль к его 
границе. 
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В итоге получаем, что в каждой из краевых задач задан эффективный тензор деформаций, а 
вычислен эффективный тензор напряжений. Зависимость между ними в виде обобщённого закона 
Гука 

e
klijkl

e
ij EC=σ       (5) 

и является эффективными свойствами керна. Правая часть (5) содержит 21 константу Cijkl. На 
практике эффективные свойства керна зачастую получаются практически изотропные, что 
позволяет перейти к двум эффективным константам: модулю Юнга и коэффициенту Пуассона. 

Возможны два подхода к численной оценке эффективных механических характеристик 
полноразмерного керна. В первом подходе конечноэлементный расчёт проводится на 
гексаэдральной сетке, полностью повторяющей воксельную модель, полученную в результате 
томографии: каждый воксель является элементом структурированной расчётной сетки. 
Эффективные свойства небольших фрагментов керна можно посчитать таким способом на 
обычном персональном компьютере. Однако объём типичной воксельной модели 
полноразмерного керна – несколько сотен миллионов или даже несколько миллиардов вокселей. В 
таком случае расчёт необходимо производить на суперкомпьютере, распараллеливая вычисления с 
помощью технологии MPI. 

Во втором подходе с помощью внутренних средств CAE Fidesys на основе воксельной модели 
керна строится неструктурированная тетраэдральная конечноэлементная сетка, при этом 
регулируется величина измельчения сетки, определяющая размер/количество элементов. Такой 
подход позволяет перейти от модели из нескольких миллиардов вокселей к сетке из нескольких 
миллионов тетраэдров. Но при этом возникает вопрос, насколько точно эффективные свойства, 
вычисленные на такой сетке, совпадают с эффективными свойствами исходной модели. Для 
проверки этого оценивается сеточная сходимость вычисленных эффективных свойств при 
измельчении тетраэдральной сетки. Если сеточная сходимость достигается – это позволяет сделать 
вывод о корректности результатов. В противном случае необходимо прибегнуть к первому 
подходу. 

В работе исследовались эффективные механические свойства двух кернов, данные томографии 
для которых в виде бинарных файлов с воксельными моделями (размер вокселя 264,58 мкм) были 
предоставлены МГУ имени М.В. Ломоносова. Оба керна состояли из четырёх компонент: пирит, 
кальцит, разуплотнённая порода и пустоты (каверны). Механические свойства пирита и кальцита 
были известны. А разуплотнённая порода представляла собой кальцит с пустотами, для неё также 
были предоставлены данные томографии (воксельная модель в бинарном файле, размер вокселя 
0,8 мкм), по которым её эффективные механические свойства необходимо было также численно 
оценить – чтобы задать эти свойства при оценке эффективных свойств целых кернов. 

Свойства кальцита были следующие: модуль Юнга 80,4 ГПа, коэффициент Пуассона 0,32. Для 
проверки применимости второго подхода к разуплотнённой породе сначала были вычислены 
эффективные свойства на воксельной модели (первый подход) для фрагмента 100х100х100 
вокселей, а затем для этого же фрагмента строились последовательно измельчающиеся 
тетраэдральные сетки, и эффективные свойства оценивались уже на них, после чего сравнивались 
с результатами для воксельной модели. Погрешности такого сравнения приведены в таблице 1. 
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Как видно, в самой мелкой тетраэдральной сетке количество элементов в четыре раза больше, чем 
вокселей – но погрешность составляет более 6%. 

Таблица 1. 

 

На основе этих данных был сделан вывод о неприменимости второго подхода для разуплотнённой 
породы. Свойства разуплотнённой породы оценивались с применением первого подхода на 
фрагменте 200х200х200 вокселей, был получен результат: модуль Юнга 31,75 ГПа, коэффициент 
Пуассона 0,29 (пористость фрагмента составляла 30,8 %). 

После вычисления свойств разуплотнённой породы стала возможна численная оценка 
эффективных свойств кернов целиком. Свойства пирита были такие: модуль Юнга 291,2 ГПа, 
коэффициент Пуассона 0,16. Для обоих кернов была проведена аналогичная проверка 
применимости второго подхода путём серии расчётов на фрагменте 100х100х100 вокселей, 
которая показала хорошее совпадение результатов с воксельной моделью уже на сетке из 5 тыс. 
тетраэдров. Погрешности сравнения для керна №1 приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

 

Такие результаты позволили сделать вывод о применимости и достаточно высокой эффективности 
второго подхода для кернов целиком (гексаэдральная сетка на основе воксельной модели, 
содержащая около 1 млн. узлов, была заменена неструктурированной тетраэдральной сеткой, 
содержащей 1 тыс. узлов). Поэтому данный подход был применён для полноразмерных кернов. 

Свойства материалов, как указано выше, в обоих кернах были следующие: пирит – модуль Юнга 
291,2 ГПа, коэффициент Пуассона 0,16; кальцит – модуль Юнга 80,4 ГПа, коэффициент Пуассона 
0,32; разуплотнённая порода – модуль Юнга 31,75 ГПа, коэффициент Пуассона 0,29. 

Воксельная модель для керна №1 имела размеры 320х320х1171 воксель, т.е. порядка 120 млн. 
узлов и элементов в сетке на основе воксельной модели. Объёмные доли материалов были 
следующие: поры – 0,85%; разуплотнённая порода – 12,93%; кальцит – 83,87%; пирит – 2,35%. 
Для керна №1 была построена тетраэдральная сетка из 1,2 млн. узлов и 7 млн. элементов, расчёт 
эффективных свойств керна на такой сетке дал следующие результаты: модуль Юнга 78,13 ГПа, 
коэффициент Пуассона 0,32. 

Воксельная модель для керна №2 имела размера 320х320х976 вокселей, т.е. около 100 млн. узлов и 
элементов в воксельной сетке. Объёмные модели материалов были: поры – 0,31%; 

Коэф-т 
разгрубления

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 Вокс. 
модель

Кол-во узлов 585243 91004 31846 31846 8491 4864 3157 2231 1479 1055 1020100
Кол-во 
элементов

3081409 422295 137326 61141 33396 18313 11595 8159 5315 3597 704643

Погрешность 6.18% 15.61% 23.13% 31.60% 38.60% 36.32% 46.41% 50.02% 54.81% 63.39%

Коэф-т 
разгрубления

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 Вокс. 
модель

Кол-во узлов 895654 131220 40680 16698 9307 5798 3376 2352 1717 1151 1020100
Кол-во 
элементов

5286753 752411 227476 91137 49700 29253 16782 11521 8337 5413 984274

Погрешность 0.31% 0.41% 1.01% 1.61% 1.16% 0.49% 0.49% 1.29% 1.30% 0.77%
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разуплотнённая порода – 18,40%; кальцит – 78,05%; пирит – 3,23%. Для керна №2 была 
построена сетка из 1 млн. узлов и 5,9 млн. тетраэдральных элементов, расчёт эффективных 
свойств керна на такой сетке дал результаты: модуль Юнга 77,78 ГПа, коэффициент Пуассона 
0,31. 

Данные результаты, на первый взгляд, вполне правдоподобны, поскольку близки к свойствам 
основной составляющей обоих кернов – кальциту в твёрдой (не разуплотнённой) фазе. Кроме того, 
в обоих случаях для полноразмерных кернов были проведены расчёты на последовательно 
измельчающихся тетраэдральных сетках, показавших наличие сеточной сходимости результатов 
при измельчении сетки. Это позволяет сделать вывод о применимости средств CAE Fidesys и 
описанного подхода (замены воксельной модели более грубой тетраэдральной сеткой) для оценки 
эффективных свойств полноразмерных кернов. Однако при сравнении с данными лабораторного 
эксперимента по измерению модулей упругости породы (данные ИФЗ РАН) было получено, что 
истинный модуль Юнга породы почти вдвое ниже модуля, полученного расчетным путем. Такой 
результат свидетельствует о том, что твердая фаза, принимаемая при описанных выше расчетах за 
чистые минералы, по всей видимости, тоже является пористой средой и ее свойства следует так же 
определять, как и свойства разуплотненной зоны. 

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ №14-01-01191. Авторы благодарят 
профессора МГУ В.А. Левина за общую формулировку проблемы и внимание при выполнении 
данной работы. 
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ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЛЯНОГО ПЛАСТА НА 
НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОСАДОЧНОЙ ТОЛЩИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ. 
ГАРАГАШ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ЗЕМЛИ ИМ. О.Ю. ШМИДТА РАН, МОСКВА 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 Информация о напряженном состоянии осадочной толщи требуется для решения многих 
прикладных задач разработки месторождений нефти и газа. Так, например, для оценки 
устойчивости скважин в процессе бурения и расчета плотности бурового раствора используются 
данные о главных напряжениях, действующих во вмещающих породах. Распространенный подход 
к характеристике напряженного состояния горного массива основан на допущении, что всюду в 
массиве пород одно из главных напряжений направлено вертикально вниз и по величине равно 
весу вышележащих пород. Два других главных напряжений лежат соответственно в 
горизонтальной плоскости. Такая ориентация главных осей напряжений может наблюдаться во 
многих местах Земли, однако в разрезах, в которых присутствуют мощные соляные слои, оси 
будут поворачиваться в результате течения соли под нагрузкой [Garagash et al., 2015]. 

 

ПОСТРОЕНИЕ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

 Определение напряженного состояния возможно с помощью геомеханической модели 
горного массива. Входными данными для создания модели месторождения являются 
пространственное распределение плотности и механических свойств горных пород, рассчитанных, 
исходя из геологической структуры и распределения сейсмических скоростей, полученных по 
данным сейсморазведки. После задания реологии модель дополняется данными лабораторных 
исследований керна. Нагружение модели производится силами собственного веса, 
температурными напряжениями и горизонтальными тектоническими усилиями, определенными 
для изучаемой территории по комплексу геологических, геофизических и геодезических данных. 
Для описания поведения солевой толщи предлагается использовать модель нелинейной 
ползучести в сочетании с критерием прочности, зависящим от внутреннего трения. Схематически 
такая модель показана на Рис.1. 
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Рис.1. Упруго-вязко-пластического поведение моделируется последовательным соединением 
вязкого и упругого элементов с элементом сухого трения 

 

 Для расчетов используется программный код FLAC3D [Itasca, 2006], реализующий явную 
конечноразностную схему решения трехмерных задач механики сплошных сред. 

 

ВЛИЯНИЕ СОЛЯНОГО ПЛАСТА НА НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ШЕЛЬФА ЛУИЗИАНЫ 

 Распределение напряжений в осадочной толще является важным фактором, 
контролирующим устойчивость скважины и ее траекторию в процессе бурения. Особенно это 
важно при бурении вблизи крупных дизъюнктивных нарушений и соляных куполов, которые 
влияют на ориентацию и амплитуду напряжений. Натурные данные свидетельствуют, что чем 
ближе к соляному куполу, тем более искаженным является поле напряжений.  

 К такому же выводу приводит и численное моделирование распределения напряжений в 
осадочной толще Мексиканского залива [Гарагаш и др., 2000; Garagash et al., 2000]. В основу 
расчета положена литостратиграфическая модель разреза длиной 160км и глубиной 14км., 
согласно которой было задано распределение плотности и механических свойств (Рис.2а). Для 
надсолевой и подсолевой теригенной толщи использовалась модель упругопластической среды с 
условием текучести Кулона-Мора. Соль моделировалась вязкопластической средой со степенным 
законом вязкости, зависящем от температуры. Последнее потребовало предварительного расчета 
распределения температуры в разрезе (Рис.2б).  

 

Рис.2 а) плотностная модель, б) распределение температуры в) распределение скоростей течения в 
окрестности склона, г) распределение главных напряжений в соли и осадочной толще 
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Найдено распределение средних напряжений и главных касательных напряжений в разрезе, 
необходимых для оценки устойчивости скважин. На Рис.2в показано распределение скоростей 
смещений на склоне. Видно, что рост соляного поднятия сопровождается погружением осадков во 
впадине. Сложная картина течения соли приводит к тому, что распределение напряжений 
значительно отклоняется от литостатического. При переходе границы между солью и осадками 
происходит не только поворот главных осей, но и возрастание шаровой части тензора напряжений 
(Рис.2г).  

 

ВЛИЯНИЕ ТЕЧЕНИЯ СОЛЯНОГО ПЛАСТА НА ВЕЛИЧИНУ И ОРИЕНТАЦИЮ ГЛАВНЫХ 
НАПРЯЖЕНИЙ В РАЙОНЕ НЕФТЕГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 На примере нефтегазового месторождения  [Garagash et al., 2015] показаны возможности 
трехмерного геомеханического моделирования с использованием данных сейсморазведки. По 
структурно-литологическим особенностям в строении моделируемой толщи выделены три 
формационных комплекса: подсолевой, соленосный и надсолевой. Породы солевого комплекса 
представлены переслаиванием каменной соли с доломитами, известняками и ангидритами. Общая 
мощность комплекса достигает 1800м. По результатам моделирования было установлено сильное 
влияние течения соли на напряженное состояние. Изменение ориентации главных напряжений в 
слое соли на глубине 1840м показаны на небольшом участке геомеханической модели Рис.3а. На 
Рис.3б приведено распределение напряжений и ориентация главных осей напряжений без учета 
ползучести. На Рис.3в приведены напряжения и их ориентация с учетом ползучести соли. Можно 
заметить, что ориентация главных напряжений существенно изменилась, а их величина несколько 
уменьшились. 

 

Рис.3. Изменение ориентации и величины главных напряжений в слое в результате ползучести. 

 

 Гистограммы угла отклонения главного субвертикального напряжения от вертикали 
показаны на Рис.4. Можно сделать вывод, что в слоях соли главные оси тензора напряжений 
отклоняются от строго вертикального и  



117 
VI Научно-практическая конференция «Суперкомпьютерные технологии в нефтегазовой отрасли.                                            

Математические методы, программное и аппаратное обеспечение». www.hpc-oilgas.com 

 

Рис.4. Отклонение субвертикального главного напряжения от вертикального направления в слоях 
соли, надсоли и подсоли. 

 

горизонтального направлений на углы до 55 градусов. В надсолевом горизонте угол отклонения 
главного напряжения от вертикали не превышает 12 градусов, в некоторых точках он достигает 49 
градусов. В подсоли главное напряжение отклоняется в среднем на 9 градусов, хотя в отдельных 
местах угол отклонения достигает 48 градусов. 

 Напряженное состояние соляной толщи изменяется в процессе разработки месторождения в 
результате уменьшения порового давления. Сопутствующее течение соли может привести к 
разрушению скважин в случае  

 

Рис.5. Развитие разрушения в окрестности скважины в слое соли в течение полугода: а) зоны 
пластического течения; б) интенсивность деформаций сдвига. 

 

разупрочнения среды. Разупрочнение ведет к развитию неустойчивости вязкопластического 
течения и локализации сдвиговой деформации в узких зонах [Гарагаш и Николаевский, 1989], по 
которым и происходит разрушение, как это показано на Рис.5. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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 В результате геомеханического моделирования осадочной толщи с мощными соляными 
комплексами установлено, что течение соли приводит к тому, что распределение напряжений 
сильно отклоняется от литостатического и должно быть учтено при проектировании скважин. 
Численные эксперименты показали, что течение соли прежде всего зависит от рельефа и формы 
границ соли и терригенной толщи и может приводить к разрушению скважин.  
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ЭНТРОПИЙНЫЙ ПОДХОД К НАФТИДНЫМ СИСТЕМАМ.  

СИМОНЯН ГЕВОРГ САРКИСОВИЧ.  

ЕРЕВАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ЕРЕВАН  
 
Концепция глубинного происхождения нефти и газа основана на представлениях о том, что 

образование углеводородов происходит в мантийных очагах вследствие неорганического синтеза 
[1].  «Нафтиды»- углеводороды  в газовом, жидком, полутвердом и твердом состояниях или в виде 
смеси этих фаз.Мантийные флюиды по глубинным разломам перемещаются и проникают в 
земную кору, где и образуют нафтидные системы [2]. Таким образом можно констатировать, что 
нафтиды представляют собой  неустойчивые открытые флюидодинамические системы, которые 
под  воздействием техногенных, глубинно-земных, поверхностных, космических процессов могут 
самоорганизоваться  в сторону  хаоса или порядка. Мерой хаоса является энтропия, а закон 
возрастания ее отражает возрастающую дезорганизацию системы. В откpытых хородинамических  
системах, к котоpым относятся и нафтидные, могут идти пpоцессы как с возpастанием, так и с 
уменьшением энтpопии [3]. При этом в экосистеме вещество распределяется таким образом, что в 
одних местах энтропия  возрастает, а в других резко снижается. В целом же, система не теряет 
своей организованности или высокой упорядоченности. Энтропия каждого макроскопического 
состояния связана с вероятностью реализации этого состояния. Способность системы снижать 
неупорядоченность внутри себя иногда интерпретируют как способность накапливать синтропию. 

Понятие энтропии имеет множество трактовок в самых разнообразных областях 
человеческих знаний.   Наряду с энтропией Клаузиуса появилась статическая,  информационная,  
математическая,  лингвистическая, интеллектуальная и другие энтропии. Энтропия стала 
базисным понятием теории информации и стала выступать как мера неопределенности некоторой 
ситуации. Система взаимодействует с внешним миром как единое целое. В целом же, система не 
теряет своей организованности или высокой упорядоченности. Чтобы система действовала и 
взаимодействовала со средой, она должна потреблять информацию из среды и сообщать 
информацию среде. Впервые понятия энтропия и информация связал Шеннон [4]. С его подачи 
энтропия -  это количество информации, приходящейся на одно элементарное сообщение 
источника, вырабатывающего статистически независимые сообщения.  Получение какого-либо 
количества информации равно потерянной энтропии. Информационная энтропия для независимых 
случайных событий x с N возможными состояниями рассчитывается по формуле 

𝐻 =  −  �𝑠𝑖𝑙𝑙𝑙2𝑠𝑖

𝑁

𝑖=1

 

где: Pi  - вероятность частоты встречаемости некоторого события. Pi = n / N. 

С помощью полученного из индекса Шенона энтропийного индекса G проведена  
комплексная оценка качества поверхностных вод [5]   и сделан структурный анализ  состояния 
биологических систем на уровне  белков, рибонуклеиновой кислоты    и клетки [6]. G – функция, 
которая характеризует геоэкологические эволюцирующие   системы со стороны соотношения 
порядка и хаоса, мерами которых являются  геоэкологическая синтропия - I [7].и энтропия 
Шенона H, соответственно G=  H / I . Значения G -функции говорят о том, что и в какой мере 
преобладает в структуре системы: хаос или порядок. Так, если G˂ 1, то в структуре системы 
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преобладает порядок, в противном случае, когда G ˃1 – хаос. При G  = 1 хаос и порядок 
уравновешивают друг друга, и структурная организация системы является равновесной. 

           Целью данной работы является с использованием химического компонентного и   
элементного состава нафтидных систем с помощью энтропийного индекса оценить состояния 
нафтидных систем. 

  Методика расчета. Для расчета значений  I, H и G пользуемся следующим  
вычислительным алгоритмом: 

1. Определяется число элементов в системе– n.  
2. Далее оценивается общая сумма элементов: N=∑n,  
3. Потом вычисляются: log2N,      nlog2n   и     ∑ nlog2n,          
4. Рассчитывается геоэкологическая синтропия   (I) и энтропия (H) :  
I = ∑ nlog2n / N   и   H = log2N - I 

          5. После чего определяется  энтропийный индекс : G = H / I 

В соответствии с целью работы и постановки задачи произведены расчеты функции 
природного газа, попутных газов нефтяных месторождений, газовой фазы, включенной в 
минералы, и нефтяных фракций. 

Соответствующие расчеты значения  энтропийного индекса для природного газа 
приведены в таблицах 1 и 2.  

 Таблица 1  

   Расчет значения  энтропийного индекса природного газа по химическому компонентному  
составу.  

  

Вещество  n,(мол. %) nlog2N,    

СН4 94.0 615.8 

С2Н6 3.0 4.75 

С3Н8 0.4 0 

N2
 2 2 

СО2 0.6 0 

N=100,     I = ∑ nlog2n / N= 622.55 / 100 = 6.23 

H = log2N – I= log2100 – 6.23 = 6.64 -6.23 =0.41 

G = H / I = 0.41 : 6.23 = 0.065 

 

Таблица 2  
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Расчет значения  энтропийного индекса природного газа по элементному составу  

Элемент n,(мол. %) nlog2N,    

С 72.1 438.6 

Н 23.5 106.8 

О 1.1 0 

N 3.3 6 

N=100,     I = ∑ nlog2n / N= 551.4 / 100 = 5.51 

H = log2N – I= log2100 – 5.51= 6.64 -5.51 =1.13 

G = H / I = 1.13 : 5.51 = 0.205 

 

Таблица 3  

Значения  энтропийного индекса  для нафтидов   

Нафтид G ( Химический состав) G (Элементный состав) 

Природный газ  0.065 0.205 

Попутный газ  0.417 0.149 

Нефть  0.909 0.111 

 

Как показано в таблице 3, когда для нафтидов элементами системы берем химический 
компонентный состав, то получается, что в ряду: природный газ→попутный газ → нефть G -
функция увеличивается. Однако, при оценке состояния нафтидных систем с помощью 
элементного состава  нафтидов получается обратная зависимость – в ряду природный газ → 
попутный газ → нефть G -функция уменьшается. Таким образом, если высокая степень свободы 
нафтидов обусловлена химическим компонентным составом, то равновесная структурная 
организация системы обусловлена элементарным составом нафтида, и наоборот. Таким образом, 
можно констатировать:  

-Анализ материала, изложенного выше, позволяет предполагать, что в природе существует 
некий закон структурной организации системных образований вообще и нафтидных систем в 
частности, который регулирует антагонистическое действие элементного состава и химического 
компонентного состава.  

-Для нефти энтропийный индекс  стремится к единице, что свидетельствует о том, что  при  
образовании  в ловушке нефти  в основном из мантийного высокоэнергетического флюида 
структурная организация нефтяной залежи является равновесной.  
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-Наряду с другими геоинформационными  методами  и технологиями можно рекомендовать 
использовать энтропийный индекс для  оценки зрелости нефтяных залежей.   
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