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Tesseral 2.5D-3C - 3D-3C полно-волновое 
моделирование для сложнопостроенной упругой, 
анизотропной, тонкослоистой  2.5D модели среды 

Введение 

Компания Tesseral Technologies утвердилась на рынке 2D полно-волнового сейсмического 
моделирования в связи с разработкой своего пакета программ Tesseral 2D Full-wave
modeling. Так как промышленность преимущественно использует 3D сейсмические 
наблюдения и обработку, многие из наших клиентов желают иметь возможность 
моделирования трехмерных наблюдений. Однако 3D упругое (не говоря о поглощении) 
моделирование требует  огромных вычислительных ресурсов. Необходимые для этого 
вычислительные ресурсы  находятся пока за пределами возможностей для большей части 
наших клиентов. Поэтому в пакете Тессерал создано программное обеспечение для 3D 
(трехмерного) 3C (трехкомпонентного Vz, Vx, Vy) моделирования, в рамках 2.5D среды. Этот 
пакет программ ориентирован на кластеры средней мощности. 

Что означает 2.5D моделирование и почему это важно:   

2.5D полно-волновое моделирование позволяет пользователю сформировать 3D модель, 
включая: 

 возможность задания упругой модели; 
 возможность моделирования тонкослоистых эффектов, таких как квазианизотропия; 
 учет анизотропии среды; 
 учет трещиноватости среды;  
 возможность формировать многокомпонентные 3D-3C (3D-9C) сейсмограммы для 

наземных и скважинных наблюдений.  

2.5D моделирование (в отличие от полного трехмерного моделирования) имеет некоторые 
ограничения на модели среды: ее параметры должны быть постоянными вдоль оси ОY. 
Однако анизотропия может быть произвольной, полученной в результате учета нескольких 
систем трещин с разной пространственной ориентацией. Вмещающая среда также может 
быть TTI-анизотропной с произвольной пространственной ориентацией оси симметрии.  

В отличие от 2D моделирования, волны при 2.5D моделировании распространяются в 3D 
пространстве и описываются 3D уравнениями. Следовательно, при 2.5D моделировании 
выдерживается правильная динамика  волнового поля и появляется возможность 
расстановки приемников на плоскости. Например, для среды с TTI анизотропией, вызванной 
наличием трещиноватостей с ненулевым азимутом,  можно смоделировать волновое поле, в 
котором присутствуют все типы волн – qP,  S1 и S2. Поскольку все вычисления выполняются в 
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области комплексных чисел, можно без дополнительных временных затрат учитывать 
поглощение, задавая комплексные упругие постоянные. 2.5D моделирование позволяет 
сформировать все 3 компоненты вектора поляризации и правильно моделировать как 
объемные волны, так и поверхностные (Релея, Стоунли и т.д.). 

 Сложность модели среды в вертикальной плоскости XZ  может быть произвольной. В связи с 
этим, 2.5D моделирование позволяет получить правильное волновое поле для очень 
сложной трехмерной среды с наличием разломов, анизотропии и неоднородностей в 
плоскости  XZ.  

Для большого числа сред при 2.5D моделировании сформируется волновое поле, 
практически совпадающее с полем при полном 3D моделировании. 2.5D моделирование 
может успешно использоваться для создания 3D-3C  данных, необходимых при отладке 
алгоритмов, для планирования систем наблюдений, интерпретации 3D-3C (3D-9C)  
экспериментальных данных с целью определения области расположения зон 
трещиноватостей (при использовании азимутального метода AVO), для тестирования 
алгоритмов упругих инверсий и т.д.  

Уравнения распространения 

Уравнения распространения волн упругой деформации в анизотропной среде, в общем случае, могут быть 
записаны в виде (по повторяющимся индексам выполняется суммирование): 
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, iu  – компоненты вектора скоростей смещений, ij  – компоненты тензора напряжений, 

  – плотность среды, ijpq  – компоненты тензора упругости, if  – компоненты внешних сил, ijM –

компоненты пары сил (диполей). 

 Обозначим ),( 31 xxr 


, 2k  – пространственную частоту по координате 2x  и представим компоненты 

вектора скоростей смещений и тензора напряжений в Фурье-области согласно формулы: 
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В формуле (3) выражение ),( txg


 означает одну из компонент вектора скоростей смещений или тензора 

напряжений в области  tx,
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 определяет значение этой же компоненты в области  tkr ,, 2
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Функции C),,( 2 tkrg


 будем обозначать сокращенно ),,( 2 tkrgg
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В варианте 2.5D принимается, что параметры среды   и ijpq  не изменяются вдоль направления 
2x .

Поэтому к уравнениям (1), (2) можно применить Фурье-преобразование по переменной 
2x .

В результате, получается система уравнений: 

ii

m

imi fjk
xt

u










22


 , (4)

t

M
ujk

x

u

t

ij

pijp

m

p

ijpm

ij














22 


, (5)

где m принимает значения 1 и 3, 1j .
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Программная реализация и необходимые аппаратные средства

Моделирование 2.5D-3C реализовано на Linux
распараллеливание на кластере с минимальными обменами информацией между узлами. В 
среднем, время создания 3D
кластере со 100 узлами будет примерно таким, как при 
той же модели среды, системы наблюдений в плоскости XZ  и параметров формирования волнового 
поля. 

Пример реализации метода

Ниже показана двухслойная 
соответственно относительно линии 

На следующем рисунке показаны мгновенные снимки поля и сейсмограммы, содержащие 
компоненты для указанной модели среды.

Из приведенного рисунка можно видеть, что в среде распространяются волны: 
Время прихода отраженной обменной 
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реализовано на Linux-кластере. Алгоритм 2.5D-3
распараллеливание на кластере с минимальными обменами информацией между узлами. В 

синтетической сейсмограммы ОТВ при использовании 2.5
кластере со 100 узлами будет примерно таким, как при Tesseral 2D моделировании на одном узле для 
той же модели среды, системы наблюдений в плоскости XZ  и параметров формирования волнового 

метода

Ниже показана двухслойная HTI-анизотропная среда с азимутами осей симметрии  90
но относительно линии Y=0.

На следующем рисунке показаны мгновенные снимки поля и сейсмограммы, содержащие 
компоненты для указанной модели среды.

Из приведенного рисунка можно видеть, что в среде распространяются волны: 
Время прихода отраженной обменной PS1-волны меньше, чем отраженной обменной 
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3C допускает хорошее 
распараллеливание на кластере с минимальными обменами информацией между узлами. В 

синтетической сейсмограммы ОТВ при использовании 2.5D метода на 
моделировании на одном узле для 

той же модели среды, системы наблюдений в плоскости XZ  и параметров формирования волнового 

анизотропная среда с азимутами осей симметрии  900  и 450

На следующем рисунке показаны мгновенные снимки поля и сейсмограммы, содержащие X, Y, и Z-

Из приведенного рисунка можно видеть, что в среде распространяются волны: qP, qSV(S2) и  SН(S1).
волны меньше, чем отраженной обменной PS2-волны. 
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Ориентация профиля для 2.5D моделирования вкрест геологическому 
простиранию при любой ориентации 3D (3D-3C) сейсмических 
наблюдений.   

 В случае значительных различий в азимутах между геологическим простиранием и линиями 
сейсмических наблюдений может быть использовано более плотное расположение ПВ и 
приемников вдоль X- ( ориентация 2.5D профиля) и Y- (2.5D непродольные удаления) осей при 
моделировании  3D (3D-3C) наблюдений любой ориентации. 

 Затем для каждой из действительных позиций ПВ и приемников в 3D системе наблюдений могут 
быть определены ближайшие позиции ПВ и приемников на 2.5D профиле и соответствующие 
непродольные удаления. 

 Путем репликации синтетических сейсмограмм полученных при  2.5D моделировании и линейной 
трансформации координат вместе с со специальной выборкой трасс может быть достигнута 
необходимая "схожесть" с произвольно ориентированной относительно "основного" 
геологического простирания 3D (3D-3C) системой наблюдений. Это позволяет обходиться без 3D 
конечно-разностных вычислений, которые до сих пор требуют непродуктивно больших 
вычислительных ресурсов для упругого или упруго-анизотропного приближения волнового 
уравнения, что позволяет расширить возможности практического применения моделирования 
для 3D сейсмической разведки и интерпретации 3D-3C данных. 

Выводы 

 2.5D-3C моделирование дает возможность нашим клиентам моделировать 3D-3C (3D-9C) 
сейсмические наблюдения без использования дорогого оборудования и больших временных затрат. 
Кроме того, 2.5D моделирование может использоваться как промежуточное приближение между 
двумерным и трехмерным моделированиями. Эта программа может быть полезна для обработки, 
интерпретации данных, для планирования наземных и скважинных систем наблюдений и т.д. 

2.5D-3c моделирование может работать на относительно небольших аппаратных средствах (в 
противоположность полному трехмерному моделированию) и приводит к результатам, которые в 
большинстве случаев не отличаются от результатов полного трехмерного упругого анизотропного 
моделирования.  
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