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Àêòóàëüíîñòü

Одной из наиболее важных задач современных сейсмических методов 

поиска и разведки нефтегазовых месторождений в Восточной Сибири явля-

ется детальная реконструкция микроструктуры пласта-коллектора, которая и 

определяет его продуктивность. Это связано с тем, что во многих случаях эти 

коллекторы могут быть насыщены углеводородами, но извлекаемость их запа-

сов определяется геометрией пронизывающих его коридоров трещиноватости, 

представляющих собой системы трещин протяженностью до нескольких кило-

метров, высотой в несколько десятков метров и шириной в десятки сантиме-

тров. Более того, нефть может находиться в  карстовых включениях размерами 

до метра (рис. 1). Таким образом, знание распределения системы трещин явля-

ется необходимым для организации эффективной разработки месторождений 

в карбонатных коллекторах. Однако, в силу их вертикальной ориентации и весь-

ма небольшой толщины, на них не образуется сколько-нибудь существенных 

отраженных волн, что чрезвычайно затрудняет их картирование с помощью тра-

диционных сейсмических методов. Именно поэтому внимание к себе привлек-

ли рассеянные волны, как раз и образующиеся на системах трещин и каверн.

Естественно, что первым шагом в направлении создания методов реконструк-

ции рассеивающих объектов является разработка алгоритмов и программно-

го обеспечения для численного моделирования рассеянных волновых полей. 

Именно на этой основе могут быть установлены основные особенности их фор-

мирования и распространения, без знания которых невозможно осмысленное 

развитие методов картирования рассеивающей микроструктуры. Однако пря-

молинейный перенос существующих в настоящее время методов численного 

(как правило, конечно-разностного) моделирования сейсмических волн на ре-

шение таких задач не всегда может быть реализован даже с использованием 

самых мощных на сегодняшний день вычислительных систем. Элементарные 

вычисления показывают, что при ис-

пользовании даже шага в 0,1 м во всей 

целевой области, типичный размер ко-

торой составляет 10 км × 10 км × 10 км, 

необходимо 41013 узлов, что потребует 

1800 Tb оперативной памяти и, соот-

ветственно, примерно миллион про-

цессорных элементов.
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Для численного моделирования процессов распростра-

нения сейсмических волн в трехмерно-неоднородных 

средах с кавернозно-трещиноватыми резервуарами 

разработан конечно-разностный метод, основанный 

на использовании сеток с локальным пространственно-

временным измельчением. Его программная реализация 

основана на трехмерной декомпозиции области, причем 

для каждой подобласти вычисления производятся асин-

хронно с использованием неблокирующих процедур 

обмена. Приводятся результаты численных расчетов 

для реалистичных моделей карбонатных резервуаров, 

содержащих коридоры трещиноватости.
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Рис. 1.
Керн кавернозно-трещиноватого коллектора
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Наш подход к решению данной проблемы заключается в использовании 

сеток с локальным пространственно-временным измельчением для корректно-

го представления различных составляющих модели.

Îðãàíèçàöèÿ ïàðàëëåëüíûõ âû÷èñëåíèé

Разработанное программное обеспечение предназначено для анализа 

взаимодействия сейсмических волн с кавернозно-трещиноватыми резервуара-

ми в реалистичных трехмерно-неоднородных средах. Поэтому параллельные 

вычисления должны быть организованы как во вмещающей среде, описывае-

мой крупной сеткой, так и в самом резервуаре на мелкой сетке. Одновременное 

использование крупной и мелкой сеток и необходимость организации взаимо-

действия между ними делает нетривиальной задачу обеспечения равномерной 

загрузки процессорных элементов при организации параллельных вычислений 

на основе декомпозиции области.

Для организации параллельных вычислений используется пространствен-

ная декомпозиция области на соприкасающиеся параллелепипеды, каждый 

из которых приписывается своему процессорному элементу. 

Взаимодействие между группами процессорных элементов
Использование двух различных пространственно-временных сеток ведет 

к необходимости организации и двух групп процессорных элементов, произво-

дящих вычисления на этих сетках.

Рассмотрим организацию взаимодействия этих групп.

Ñ êðóïíîé ñåòêè íà ìåëêóþ
Прежде всего, определяются процессорные элементы из первой группы 

(крупная сетка), охватывающие резервуар (рис. 2), и группируются по каждой 

из граней, соприкасающихся с параллелепипедом на мелкой сетке. Для каж-

дой грани определяется специальный мастер-процессор (МП), рис. 2, который 

собирает рассчитанные на ней текущие значения решения и пересылает их со-

ответствующему МП на мелкой сетке. Вся последующая обработка этих дан-

ных, обеспечивающая согласование сеток путем интерполяции на основе БПФ, 

выполняется уже МП для мелкой сетки, который затем и рассылает данные по 

соответствующим процессорам из второй группы (мелкая сетка). Выполняя ин-

терполяцию на месте, удается существенно уменьшить объем пересылаемых 

данных и, следовательно, время непроизводительного ожидания.

Ñ ìåëêîé ñåòêè íà êðóïíóþ
Как и в предыдущем случае прежде всего определяются процессоры, 

выполняющие вычисления на гранях параллелепипеда с мелкой сеткой, охва-

тывающего резервуар, и для каждой грани определяется МП (рис. 2). Именно 

он собирает с каждой из граней данные для пересылки на группу процессоров, 

работающих на крупной сетке. 

Îðãàíèçàöèÿ ââîäà ìîäåëè è âûâîäà ðåçóëüòàòîâ
Организация ввода/вывода реализована на основе специализированной 

библиотеки MPI (Message Passing Interface, интерфейс передачи сообщений) 

I/O (input/output), входящей в MPI-2. Все процедуры ввода/вывода выполня-

ются в параллельном режиме, при котором обеспечивается одновременный до-

ступ к одному и тому же файлу как при чтении (ввод модели), так и при записи 

(вывод рассчитанных волновых полей). 

Рис. 2.
Взаимодействие двух групп процессоров
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Представим теперь результаты численного моделирования для реали-

стичной модели карбонатного резер-

вуара с коридорами трещиноватости. 

Такого типа коллекторы характер-

ны для месторождений нефти и газа 

в Восточной Сибири, в частности, 

в Юрубчено-Тохомской зоне. Модель 

резервуара представлена на рис. 3.

Синтетические сейсмограммы
С помощью разработанного 

программного обеспечения было про-

ведено полномасштабное численное 

моделирование для изучения рассеян-

ных волн, возникающих на построен-

ных выше коридорах трещиноватости. 

Система наблюдения представлена 

на рис. 4а. Соответствующие трехком-

понентные сейсмограммы приведены 

на рис. 4б (профиль вдоль коридоров 

трещиноватости) и рис. 4в (профиль 

поперек коридоров трещиноватости). 

Отчетливо прослеживается повышен-

ная интенсивность рассеянных волн 

вдоль профиля, совпадающего с на-

правлением распространения коридо-

ров трещиноватости.

Îïðîáîâàíèå íà ðåàëüíûõ 
äàííûõ

Как видно из представленных 

выше результатов, азимутальная из-

менчивость амплитуды рассеянных 

волн отражает ориентацию коридоров 

трещиноватости. Для верификации 

этого признака была проведена специ-

альная повторная обработка данных 

площадных сейсмических наблюдений 

в окрестности двух скважин, в которых 

был выполнен мониторинг трещино-

ватости с помощью специального опу-

скаемого оборудования (пластовый 

микросканер FMS). На рис. 5 приведе-

но сравнение азимутального распреде-

ления интенсивности рассеянных волн 

и показаний микросканера. Как видно, 

наблюдается удовлетворительное со-

впадение получаемых результатов, что 

свидетельствует о перспективности применения данной методики для опреде-

ления структуры коридоров трещиноватости по данным поверхностных сейсми-

ческих наблюдений. 

Таким образом, благодаря использованию высокопроизводительных 

Рис. 3.
Коридоры трещиноватости внутри резервуара: 

вид сбоку в направлении (а) ортогональном и 

(б) параллельном (внизу) распространению кори-

доров трещиноватости, (в) – вид сверху

Рис. 4.
а) Система наблюдения. Источник находится в 

пересечении Line1 и Line2. Трехкомпонентные 

сейсмограммы вдоль линий (б) Line 2 и (в) Line1. 

Слева направо: X, Y и Z компоненты смещений

a

a

б

б

в

в
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вычислительных систем с параллельной архитектурой и современного про-

граммного обеспечения (MPI-2 с ILP-64 и процедурами ввода/вывода MPI I/O), 

впервые появилась возможность полномасштабного моделирования процессов 

взаимодействия сейсмических волн с тонкой структурой коллекторов, включая 

возникновение рассеянных волн. Уже на самом первом этапе изучения этих 

процессов была обнаружена весьма тонкая особенность рассеянных волновых 

полей, на основе которой был предложен и верифицирован на реальных дан-

ных критерий оценки ориентации коридоров трещиноватости, контролирую-

щих фильтрационные свойства месторождений. 
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Рис. 5.
Сравнение азимутальной изменчивости количества трещин (микросканер) и амплитуды рассеянных 

волн
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