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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В последнее время все большее внима-

ние уделяется проблеме использования микросейсмического поля 

Земли в качестве основного зондирующего сигнала. Привлекатель-

ность использования микросейсм в данном качестве диктуется, по 

крайней мере, двумя обстоятельствами. Микросейсмический фон при-

сутствует в каждой точке поверхности планеты и представлен в ши-

рокой полосе частот, что позволяет проводить исследования широкого 

диапазона глубин в любой точке твердой поверхности. Полевые изме-

рения требуют существенно меньших затрат ресурсов по сравнению с 

традиционными методами сейсморазведки. 

Большое количество исследований посвящено разработке мето-

дов оценки свойств земной коры на основе анализа микро-

сейсмического шума в диапазоне 10
-2

 ÷ 10
2
 Гц [Николаев, 1968; Вин-

ник, 1968; Asten, 1978; Sato, 1991]. Факт устойчивого влияния глубин-

ных и поверхностных неоднородностей геологической среды на про-

странственное распределение параметров микросейсмического поля 

позволяет использовать его для изучения свойств геологической сре-

ды. Основным механизмом образования микросейсм является пере-

дача через поверхность акваторий, а также через относительно ровные 

области суши, лишенные особенностей рельефа, возмущений воздуш-

ных масс в атмосфере [Гутенберг, 1935]. Эти возмущения распростра-

няются по твердой земле в виде сейсмических волн различных типов. 

Слабое затухание поверхностных волн по сравнению с объемными 

приводит к тому, что в дальней зоне источников преобладают волны 

поверхностного типа. Как показывают измерения, микросейсмический 

фон преимущественно представлен поверхностными волнами Рэлея и 

Лява. Исследование природы и свойств микросейсмического поля в 

отечественной науке связано с работами [Табулевич, 1963; Рыкунов, 

1967; Монахов, 1977]. 

Существующие методы пассивной сейсмологии, использующие 

в качестве зондирующего сигнала микросейсмический фон Земли, 

можно разделить на две группы – дисперсионные методы и статисти-

ческие методы. Дисперсионные методы основаны на восстановлении 

дисперсионной кривой поверхностных волн [Левшин, Яновская, 1986; 

Lobkis, Weaver, 2001; Ritzwoller, 2002; Snieder, 2004; Sabra, 2005; Sha-

piro, 2005]. Основой методов второй группы является зависимость 

пространственного распределения статистических характеристик 

микросейсмического поля от свойств геологической среды. В качестве 

таких характеристик могут использоваться любые устойчивые пара-

метры волнового поля, например, амплитуда или центральная частота 

характерного пика в спектре, отражающего некоторые структурные 

особенности залегающих пластов [Asten, 1978; Kanai, Tanaka, 1954]. 

Развитие статистических методов связано с поиском способов мини-
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мизации влияния нестабильности источников микросейсмического 

шума. В этом ключе можно выделить два направления – определение 

и интерпретация спектральных отношений между опорной и иссле-

дуемой площадками, а также определение и интерпретация простран-

ственного распределения спектрального отношения между вертикаль-

ной (V) и горизонтальной (H) компонентами поверхностной волны. 

На основе H/V-соотношения (так называемая эллиптичность) ба-

зируется широко используемый в мире метод, предложенный Нака-

мура [Nakamura, 1989]. Данный метод был найден феноменологически 

и лишь позднее были получены некоторые теоретические результаты 

для его обоснования [Malischewsky, Scherbaum, 2004]. 

 Настоящая работа посвящена разработке и реализации подходов 

к решению прямой и обратной задачи взаимодействия поверхностной 

волны Рэлея с неоднородностями, размеры которых сравнимы с дли-

ной волны или менее. Это явление используется в методе микросейс-

мического зондирования [Горбатиков, 2005], основанного на анализе 

пространственных вариаций спектра локального микросейсмического 

поля. Метод базируется на экспериментально проверенном предполо-

жении о том, что вертикальная компонента смещений в мик-

росейсмическом шуме представлена в основном вертикальной компо-

нентой смещения фундаментальной моды волны Рэлея и что источни-

ки микросейсм распределены в пространстве достаточно равномерно. 

Восстановление геологических неоднородностей производится на ос-

нове экспериментально полученных соотношений между глубиной 

залегания неоднородности и частотой в спектре микросейсмического 

сигнала. Теоретического обоснования метода микросейсмического 

зондирования до настоящего времени получено не было, поэтому ос-

тавался открытым вопрос о разрешающей способности метода и гра-

ницах его применимости. 

 Цель работы: 1) разработать численный алгоритм и комплекс 

параллельных программ для решения трехмерной задачи динамики 

упругого неоднородного полупространства со свободной поверхно-

стью; 2) изучить с помощью моделирования основные закономерно-

сти влияния структуры среды на вариации спектра поля фундамен-

тальных мод волны Рэлея на поверхности в окрестности рассеиваю-

щей неоднородности; 3) провести моделирование метода микросейс-

мического зондирования и на основе численных экспериментов полу-

чить оценки точности и разрешающей способности метода, а также 

определить границы его применимости; 4) предложить на базе резуль-

татов проведенных исследований новую модель формирования сигна-

ла, более полно учитывающую особенности взаимодействия волн Рэ-

лея с заглубленными неоднородностями; 5) предложить подходы к 

решению обратной задачи для уточненной модели в детерминирован-

ной и стохастической постановках. 
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Научная новизна работы заключается в том, что впервые на 

численной модели проведено трехмерное моделирование процессов 

взаимодействия поверхностных волн Рэлея с компактными заглуб-

ленными неоднородностями и исследовано формирование поля ва-

риаций спектра мощности рэлеевских волн на поверхности вблизи 

рассеивающих включений. Проведены полевые измерения и сопос-

тавление результатов численного и полевого экспериментов. Получе-

на новая модель формирования сигнала, которая учитывает зависи-

мость от глубины чувствительности и характера реакции амплитуды 

колебаний на поверхности в волне Рэлея определенной частоты. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается ис-

пользованием в основе моделирования фундаментальных законов фи-

зики и их прямых следствий, математически строгим решением рас-

сматриваемых задач, а также сравнением полученных результатов с 

экспериментальными данными и результатами, полученными в неза-

висимых исследованиях. 

Практическая ценность работы состоит в следующем. 

1. Достигнутые результаты позволили получить теоретические 

оценки характеристик метода микросейсмического зондирования, что 

будет использовано при обработке и интерпретации данных полевых 

измерений и для корректированной постановки новых экспериментов. 

2. Предлагаемая модель формирования сигнала и новый подход 

к решению соответствующей обратной задачи будут использованы в 

качестве модификации метода микросейсмического зондирования и 

будут применяться для исследования глубинной структуры геологи-

ческих объектов, поисков, разведки и мониторинга месторождений 

полезных ископаемых, оценки механических свойств подземных ин-

женерных сооружений и многого другого. 

3. Построенный алгоритм решения задачи динамики упругого 

неоднородного полупространства реализован в виде программ на объ-

ектно-ориентированном языке C++ с использованием параллельной 

технологии MPI, код имеет модульную структуру и снабжен коммен-

тариями, созданный программный комплекс допускает дальнейшее 

развитие и дополнения. 

Основные результаты работы, выносимые на защиту (за-

щищаемые положения): 

1. Создан комплекс параллельных программ с использованием тех-

нологии MPI, реализующий метод конечных разностей для ре-

шения трехмерной задачи динамики неоднородного упругого по-

лупространства со свободной поверхностью. 

2. С помощью созданного программного комплекса решена прямая 

задача взаимодействия фундаментальной моды волны Рэлея с за-

глубленными скоростными неоднородностями; на основе полу-

ченного решения для класса объектов обосновано использование 
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числового коэффициента в качестве алгоритма оценки решения 

обратной задачи по восстановлению структуры среды. 

3. Определены ограничения подхода к оценке решения обратной за-

дачи с использованием коэффициента и предложена новая модель 

формирования сигнала, более полно учитывающая особенности 

взаимодействия волн Рэлея с заглубленными неоднородностями. 

4. Предложены подходы к решению обратной задачи для детермини-

рованной и стохастической постановок на основе метода редукции 

измерений с использованием линейного оператора прямой задачи, 

полученного из серии численных экспериментов. 

Личный вклад автора. 
Определение целей диссертационной работы, постановка всех 

рассматриваемых задач, определение результатов, составляющих на-

учную новизну и практическую ценность работы, были выполнены 

автором совместно с научным руководителем к.ф.-м.н. А.В. Горбати-

ковым. Постановка и поиск подходов к решению обратных задач было 

выполнено с непосредственным участием научного консультанта к.ф.-

м.н. М.Л. Сердобольской. 

Математическая постановка прямой задачи, выбор методов ее 

решения, разработка параллельных вычислительных алгоритмов, их 

реализация в виде комплекса программ, проведение всех численных 

экспериментов, а также разработка нового подхода к модели форми-

рования сигнала и постановка детерминированной и стохастической 

обратных задач проведены автором лично. 

Автор лично принимал участие в полевых измерениях методом 

микросейсмического зондирования совместно с А.В. Горбатиковым. 

Основная часть экспериментальных материалов, использованных в 

диссертации были получены А.В. Горбатиковым и коллегами 

(М.Ю. Степанова,  Н.В. Ларин и др., ИФЗ РАН). 

Апробация результатов. Материалы диссертации докладыва-

лись на Международной конференции «Ломоносов-2009» секция 

«Физика», Москва, МГУ, апрель 2009 г. (доклад отмечен как лучший 

на подсекции, а работа признана имеющей инновационный потенци-

ал); на Международной конференции «Математика. Компьютер. Об-

разование», г. Пущино (январь 2003 г.); на Международной конфе-

ренции «Ломоносов-2010», секция «Физика», Москва, МГУ (апрель 

2010 г.); на заседании кафедры компьютерных методов физики физи-

ческого ф-та МГУ (зав. кафедрой, д.ф.-м.н., проф. Ю.П. Пытьев, проф. 

А.И. Чуличков, доц. М.Л. Сердобольская, доц. Е.А. Грачев и др., 15 

сентября 2010 г.); на заседании Ученого Совета ОАО «ВНИИнефть» 

им. академика А.П. Крылова (председатель проф. С.А. Жданов, 

уч. секретарь к.т.н. Т.С. Рогова, 30 марта 2010); на научном семинаре 

НИВЦ МГУ «Обратные задачи геофизики» (председатель д.ф.-м.н., 

проф. А.Г. Ягола, 31 марта 2010); на IV Saint Petersburg International 

Conference and Exhibition (С.-Петербург, апрель 2010 г.); на семинаре 
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кафедры акустики физического ф-та МГУ (д.ф.-м.н., проф., академик 

О.В. Руденко, д.ф.-м.н., проф. В.А. Буров, д.т.н. Л.Е. Собисевич (ИФЗ 

РАН), д.ф.-м.н. А.Л. Собисевич (ИФЗ РАН) и др., 13 марта 2009 г.). 

Результаты работы также неоднократно докладывались на научно-

технических семинарах ОАО «Зарубежнефть». 

Публикации. Содержание диссертации полностью отражено в 

7-ми опубликованных работах и 1-ой принятой в печать. Список пуб-

ликаций помещен в конце автореферата. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа со-

стоит из введения, четырех глав, заключения, приложений и списка 

литературы. Работа изложена на 152 страницах, машинописного тек-

ста, включая 34 рисунка, 2 таблицы, 2 приложения и библиографиче-

ский список, содержащий 117 наименований. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Во введении приводится обзор работ, посвященных изучению 

микросейсмического поля Земли и развитию методов пассивной сейс-

мологии. Кратко освещена история метода микросейсмического зон-

дирования и его место среди других поверхностно-волновых методов, 

использующих фоновый микросейсмический шум в качестве зонди-

рующего сигнала. Описано современное состояние метода микро-

сейсмического зондирования и сформулированы нерешенные вопро-

сы, на основе чего поставлены цели и задачи диссертационной рабо-

ты. Обоснована актуальность темы диссертации и практическая цен-

ность работы. 

Первая глава посвящена математическому моделированию 

распространения волн Рэлея в неоднородном полупространстве. Для 

исследования эффектов, возникающих в ближней волновой зоне вир-

туальных (вторичных) источников при взаимодействии рэлеевских 

волн с неоднородностями среды, предложен численный метод реше-

ния трехмерной задачи динамики неоднородного линейно-упругого 

полупространства со свободной поверхностью. 

 Пусть {𝑥,𝑦, 𝑧} – прямоугольная декартова система координат, 

ось 𝑦 направлена вниз (к центру Земли), 𝑅 – полупространство 𝑦 ≥ 0, 

𝑅 – внутренние точки полупространства 𝑦 > 0, 𝛤 – дневная поверх-

ность 𝑦 = 0. Формально будем считать, что полупространство имеет 

бесконечно удаленные вертикальные и нижнюю границы 𝛤∞, Акусти-

ческие свойства изотропной, упругой, не диссипативной среды в рам-

ках линейной теории упругости можно однозначно определить в каж-

дой точке плотностью 𝜌(𝑟 ) и двумя упругими модулями Ламэ 

𝜆 𝑟  ,𝜇(𝑟 ) [Ландау, Лифшиц, 2007]. 

 Уравнение динамики для внутренних точек неоднородной упру-

гой среды записывается как 
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𝜌 𝑟  
𝜕2𝑢𝑖 𝑟 , 𝑡 

𝜕𝑡2
=  

𝜕𝜎𝑖𝑘  𝑟 , 𝑡 

𝜕𝑥𝑘
𝑘

+ 𝑓𝑖 𝑟 , 𝑡 ,    𝑟 ∈ 𝑅3, 

  𝑖,𝑘 ∈  1,2,3 ,  𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 ⟺  𝑥, 𝑦, 𝑧 , 𝑢𝑘 ≡ 𝑢𝑥𝑘 ;    (1) 

здесь 𝑢  (𝑟 , 𝑡) – поле смещений точек сплошной среды при ее упругой 

деформации, 𝑓 (𝑟 , 𝑡) – плотность внешней силы. Тензор упругих на-

пряжений 𝜎  для изотропной среды в рамках линейной теории упру-

гости связан с деформацией обобщенным законом Гука 

𝜎  𝑟 , 𝑡 = 𝜆 𝑟  I Tr𝑢 (𝑟 , 𝑡) + 2𝜇 𝑟  𝑢  𝑟 , 𝑡 ,  (2) 

где I  – единичный тензор, а 𝑢  – тензор деформации, выражающийся 

через пространственные производные от компонент вектора смещения 

𝑢𝑖𝑗 =
1

2
 𝜕𝑗𝑢𝑖 + 𝜕𝑖𝑢𝑗  . 

 На свободной поверхности  𝛤 ввиду отсутствия внешних сил 

должно выполняться равенство 𝜎𝑖𝑗𝑛𝑗 = 𝑃𝑖 = 0, где 𝑛  = {0,−1,0} – 

внешняя нормаль к поверхности, поэтому все компоненты симметри-

ческого тензора напряжений на 𝛤, содержащие индекс 𝑦, равны нулю, 

𝜎𝑥𝑦 = 𝜎𝑦𝑦 = 𝜎𝑦𝑧 = 0. Раскрывая каждое равенство и считая, что 

𝜇(𝑟 ∈ 𝛤) ≠ 0, можно получить систему дифференциальных уравнений 

первого порядка относительно компонент вектора смещений: 

                 

𝜕𝑦𝑢𝑥 + 𝜕𝑥𝑢𝑦 = 0,                     

𝜕𝑥𝑢𝑥 + 𝜕𝑧𝑢𝑧 =  1 − 𝜈−1 𝜕𝑦𝑢𝑦 ,

𝜕𝑦𝑢𝑧 + 𝜕𝑧𝑢𝑦 = 0,                     

     𝑟 ∈ 𝛤,  (3) 

где 𝜈 =
𝜆

2(𝜆+𝜇 )
 – коэффициент Пуассона. 

 Согласно принципу предельного поглощения определим для 

смещений нулевые граничные условия типа Дирихле на бесконечно 

удаленных границах 𝛤∞: 

𝑢𝑖 𝑟    ∈ 𝛤∞, 𝑡 = 0.    (4) 

Дополнив систему условиями отсутствия движения и смещений в на-

чальный момент времени, 

𝑢𝑖(𝑡 = 0) ≡ 𝑢 𝑖(𝑡 = 0) ≡ 0,     𝑟 ∈ 𝑅
3
 (5) 

получаем начально-краевую задачу динамики неоднородного упруго-

го полупространства со свободной поверхностью. 

 Для решения системы дифференциальных уравнений (1, 2) с 

граничными условиями (3, 4) и начальными условиями (5) предлага-

ется использовать метод конечных разностей. В настоящей работе по-

строена смешанная неявно-явная схема и создан соответствующий 

параллельный алгоритм ее решения, который реализован в программ-

ном комплексе, совместимом с многопроцессорными вычислитель-

ными системами типа кластер с распределенной памятью.  

Задача ставится на конечной расчетной области 0 ≤ 𝑥 < 𝑥∞, 

0 ≤ 𝑦 < 𝑦∞ и 0 ≤ 𝑧 < 𝑧∞, где задана равномерная кубическая сетка 

0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁𝑋 − 1,  0 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁𝑌 − 1,  0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁𝑍 − 1. В качестве источни-
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ка выступает граница 𝑥 = 0 (𝑖 = 0), на которой задается граничное ус-

ловие типа Дирихле, соответствующее точному решению волнового 

уравнения для фундаментальной моды плоской волны Рэлея. Чтобы 

избежать появления артефактов на границах 𝑘 = 0 и 𝑘 = 𝑁𝑍 − 1, ис-

пользуется периодическое граничное условие по 𝑧. Это позволяет по-

лучить нераспадающуюся плоскую волну с устойчивым неиска-

женным фронтом.  

На границе расчетной области 𝑥 = 𝑥∞ (𝑖 = 𝑁𝑋 − 1) можно ис-

пользовать неотражающее граничное условие, например погло-

щающую систему идеально согласованных слоев (метод PML), но 

ввиду ограниченности скорости распространения волны расчет ведет-

ся в течение времени ее пробега до противоположной границы облас-

ти, и используется более экономичное условие неподвижной границы. 

Разделим точки расчетной области на три группы:  

(I) внутренние точки свободной поверхности { 𝑖 ∈ [1, 𝑁𝑋 − 2], 
𝑗 = 0, 𝑘 ∈ [0, 𝑁𝑍 − 1] }, 

(II) внутренние объемные точки { 𝑖 ∈ [1, 𝑁𝑋 − 2], 𝑗 ∈ [1, 𝑁𝑌 − 2], 
𝑘 ∈ [0, 𝑁𝑍 − 1] } и 

(III) точки, принадлежащие границам, где заданы краевые условия 

типа Дирихле {𝑖 = 0}, {𝑖 = 𝑁𝑋 − 1}, {𝑗 = 𝑁𝑌 − 1}. 

Значения искомых функций в точках группы III изначально известны 

для каждого момента времени 𝑡 и не нуждаются в вычислении. Для 

внутренних точек полупространства (группа II) используется явная 

схема решения на каждом временном шаге; для точек свободной по-

верхности (группа I) – неявная схема. 

 Пусть h – шаг пространственной сетки, 𝜏 – шаг по времени. Обо-

значим дискретный аналог смещения 𝑢𝛼(𝑟 , 𝑡) через 𝑈𝛼
𝑖𝑗𝑘𝑡

, где 𝛼 =
{𝑥,𝑦, 𝑧}. Для обозначения прошлого, текущего и будущего временных 

слоев соответственно используем 𝑈 𝛼
𝑖𝑗𝑘

 =  𝑈𝛼
𝑖  𝑗  𝑘  𝑡−1

, 𝑈𝛼
𝑖𝑗𝑘

 =  𝑈𝛼
𝑖𝑗𝑘𝑡

 и  

𝑈 𝛼
𝑖𝑗𝑘

 =  𝑈𝛼
𝑖  𝑗  𝑘  𝑡+1

.  

Введем обозначение 

𝐹𝛼𝛽  𝑟 , 𝑡 =  
𝜕𝜆

𝜕𝑥𝛽

𝜕𝑢𝑙
𝜕𝑥𝑙

+ 𝜆
𝜕2𝑢𝑙
𝜕𝑥𝛽𝜕𝑥𝑙

 𝛿𝛼𝛽 + 

+
𝜕𝜇

𝜕𝑥𝛽
 
𝜕𝑢𝛼

𝜕𝑥𝛽
+

𝜕𝑢𝛽

𝜕𝑥𝛼
 + 𝜇  

𝜕2𝑢𝛼

𝜕𝑥𝛽
2

+
𝜕2𝑢𝛽

𝜕𝑥𝛼𝜕𝑥𝛽
 , (6) 

где 𝛿𝛼𝛽  – символ Кронекера. Обозначим разностный аналог 𝐹𝛼𝛽  𝑟 , 𝑡  

через 𝐹𝛼𝛽
𝑖𝑗𝑘𝑡

, (ввиду громоздкости выражение не приводится), в кото-

ром для всех производных использованы схемы второго порядка ап-

проксимации. Тогда основная система уравнений явной схемы для то-

чек группы II запишется в форме: 

𝑈 𝛼
𝑖𝑗𝑘

 =  
𝜏2

𝜌𝑖𝑗𝑘
  𝐹𝛼𝛽

𝑖𝑗𝑘
𝛽  + 2𝑈𝛼

𝑖𝑗𝑘
− 𝑈 𝛼

𝑖𝑗𝑘
. (7) 
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 Краевое условие (3) на свободной границе 𝑗 = 0 должно выпол-

няться для всех 𝑡, поэтому деформации на каждом следующем вре-

менном слое 𝑡 + 1 должны удовлетворять сеточному аналогу (3): 

   

3𝑈 𝑥
𝑖 0 𝑘 + 𝑈 𝑦

𝑖−1 0 𝑘 − 𝑈 𝑦
𝑖+1 0 𝑘 = 4𝑈 𝑥

𝑖 1 𝑘 − 𝑈 𝑥
𝑖  2 𝑘 ,                                               

𝑈 𝑥
𝑖+1 0 𝑘 − 𝑈 𝑥

𝑖−1 0 𝑘 − 3𝛾𝑈 𝑦
𝑖  0 𝑘 + 𝑈 𝑧

𝑖  0 𝑘+1 − 𝑈 𝑧
𝑖 0 𝑘−1 = 𝛾𝑈 𝑦

𝑖  2 𝑘 − 4𝛾𝑈 𝑦
𝑖 1 𝑘 ,

3𝑈 𝑧
𝑖 0 𝑘 + 𝑈 𝑦

𝑖 0 𝑘−1 − 𝑈 𝑦
𝑖  0 𝑘+1 = 4𝑈 𝑧

𝑖 1 𝑘 − 𝑈 𝑧
𝑖  2 𝑘 ,                                               

  

0 < 𝑖 < 𝑁𝑋 − 1,    0 < 𝑘 < 𝑁𝑍 − 1,    𝛾 ≡ 1 +
2𝜇

𝜆
= 𝜈−1 − 1, (8) 

где для первой производной по 𝑦 на границе использована схема: 

𝜕

𝜕𝑦
𝑢𝛼(𝑥,𝑦 = 0, 𝑧) =

−𝑈𝛼
𝑖 2 𝑘+4𝑈𝛼

𝑖 1 𝑘−3𝑈𝛼
𝑖 0 𝑘

2
+ 𝑜 (2). 

Получаем систему линейных алгебраических уравнений (8) относи-

тельно компонентов вектора смещения в каждом узле свободной по-

верхности (группа I). Система замыкается краевыми условиями Ди-

рихле на границах 𝑖 = 0 и 𝑖 = 𝑁𝑋 − 1, а также периодическими гра-

ничными условиями на 𝑘 = 0 и 𝑘 = 𝑍 − 1. Правая часть содержит 

также неизвестные на текущем шаге значения компонентов смещений 

𝑈 𝛼
𝑖  1 𝑘  и 𝑈 𝛼

𝑖  2 𝑘  в подповерхностных слоях 𝑗 = 1, 2. Однако они вычисля-

ются явным образом как внутренние точки расчетной области (группа 

II) с использованием системы сеточных уравнений (7). 

 Матрица, соответствующая системе (8), является сильно разре-

женной. Для решения системы (8) был реализован специальный алго-

ритм параллельной LUP-факторизации [Воеводин, Кузнецов, 1984] 

разреженных матриц большой размерности. 

 На рис.1 представлено разделение и 

распределение расчетной области по одно-

мерной сетке процессоров: (a) – блок объ-

емных точек (группа II), на каждом процес-

соре свой, рассчитывается явным образом; 

(b) – слой свободной поверхности, распре-

делен по процессам согласно строкам ос-

новной матрицы системы линейных алгеб-

раических уравнений (СЛАУ) неявной схемы; (c) – подповерхностный 

слой, относится к группе объемных точек и распределен в соответст-

вии с группой II, значения в точках этого слоя участвуют в качестве 

правой части в СЛАУ неявной схемы для поверхности. В связи с тем, 

что для вычисления смещений на новом временном шаге требуются 

значения в соседних узлах расчетной сетки, необходимо осуществлять 

сшивку между смежными блоками, то есть в конце каждого времен-

ного шага производить пересылку данных между соответствующими 

процессами.  

Рис. 1. 
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 Достаточно подробная схема основного вычислительного блока 

параллельной программы представлена на рис.2.  

 Обобщенное условие Куранта для многомерной явной схемы 

налагает ограничение сверху на величину максимально допустимого с 

точки зрения устойчивости значения шага по времени [Калиткин, 

1978]. В нашем случае максимально возможное значение скорости в 

модели соответствует максимальной скорости продольной волны 𝑉 𝑃  в 

моделируемой среде. Условие устойчивости явной части схемы будет 

иметь вид 𝜏 =
1

𝑔



𝑉 𝑃 3
 , где 𝑔 ≽ 1 – числовой коэффициент, «запас 

прочности» схемы. 

Работа полученного параллельного программного комплекса, 

решающего трехмерную динамическую задачу упругости неоднород-

ного полупространства, была проверена на тестовой задаче, имеющей 

известное аналитическое решение. В качестве такой задачи была вы-

брана задача Лэмба. 

На рис.3 темной стрелкой указано положение источника на по-

верхности. Яркость соответствует сдвиговой деформации (слева) и 

деформации растяжения-сжатия (справа) в относительных единицах. 

Отчетливо различаются образовавшиеся P- и S- волны, а также волна 

Рэлея (R). Видны различные эффекты распространения упругих волн, 

известные из теоретического решения задачи Лэмба. Так, радиусы 

фронтов P- и S- волн соотносятся между собой согласно заданным па-

раметрам упругих модулей и плотности. Видно, что P-волна имеет 

максимальную амплитуду по оси действия источника, а S-волна излу-

Рис. 2. 
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чается преимущественно в боковой сектор. Видно, что основная энер-

гия сдвиговой компоненты переносится в форме R-волны и в меньшей 

степени в виде S-волны. В решении также присутствует головная вол-

на, хотя ее плохо видно на рисунке из-за выбранной нормировки яр-

кости изображения. 

 Во второй главе с помощью созданного комплекса параллель-

ных программ решается прямая задача метода микросейсмического 

зондирования, которая заключается в моделировании процесса фор-

мирования поверхностно-волнового поля в присутствии неоднородно-

стей. 

Метод микросейсмического зондирования на волнах Рэлея 

[Горбатиков, 2006] основывается на том факте, что неоднородности 

земной коры искажают спектр низкочастотного микросейсмического 

поля в своей окрестности, а именно на поверхности Земли над высо-

коскоростными неоднородностями спектральные амплитуды опреде-

ленной длины волны уменьшаются, а над низкоскоростными неодно-

родностями возрастают. Длина волны связывается через коэффициен-

та глубинной привязки с глубиной залегания неоднородности H.  

Технология измере-

ний и обработки преду-

сматривает следующее.  

1. Измерение стати-

стически устойчивых 

спектров микросейсм во 

всех точках сети или про-

филя. Для достижения ус-

тойчивости микросейс-

мический сигнал накапливается в течение экспериментально опреде-

ленного периода стационарности. 

2. Построение распределения амплитуд микросейсм по площади 

или вдоль профиля для каждой частоты. 

3. Привязка полученных распределений к соответствующим 

глубинам исходя из соотношения 𝐻(𝑓)  = 𝑘 𝜆(𝑓)  =  𝑘 𝐶𝑅(𝑓) 𝑓 , где 

𝐻(𝑓) – глубина, 𝜆(𝑓) – длина волны фундаментальной моды Рэлея, 

Рис. 4. 

Рис. 3. 
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Рис. 5. 

𝐶𝑅(𝑓) – ее фазовая скорость, f – частота в спектре микросейсмическо-

го сигнала, для которой производится расчет, k – числовой коэффици-

ент, экспериментально оцененный в диапазоне 0.4 ÷ 0.5. 

Численные экспе-

рименты содержали ряд 

этапов. Задавалась гео-

метрия модельного объ-

ема с упругими и плот-

ностными параметрами, 

и задавалось включение 

определенной формы и 

размеров на некоторой 

глубине со свойствами, 

отличными от свойств 

вмещающей среды. Мо-

дельный объем среды об-

лучался фундаменталь-

ными модами волны Рэ-

лея по заданной сетке частот 𝑓𝑗 , 𝑗 = 1,𝑛𝑓 . По рассчитанным сейсмо-

граммам строилось пространственное распределение относительной 

интенсивности сигнала на поверхности для всех частот. 

На рис.4 приведена схема модельной области с включением. Ре-

зультаты расчетов представлены на рис.5. Скорости сейсмических 

волн в неоднородности отличались от скоростей вмещающего полу-

пространства на -10%. Раз-

резы на рис.5 получены в 

результате применения 

технологии микросейсми-

ческого зондирования к 

синтетическим сейсмо-

граммам. Результаты пред-

ставлены в виде распреде-

ления вариаций интенсив-

ности поля фундаменталь-

ных мод Рэлея в диапазоне 

длин волн 600 ÷ 2400 м. 

Значения вариаций интен-

сивности представлены на 

рисунке тоном и системой 

изолиний. Расходящаяся 

система лучей сформиро-

вана интерференцией частично отразившихся от неоднородности волн 

Рэлея с падающими волнами. Расхождение с глубиной объясняется 

увеличением длины волны. 

Рис. 6. 
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 Влияние горизонтального и вертикального размеров 

неоднородности на результат восстановления изображения 

неоднородности методом микросейсмического зондирования 

продемонстрирован в серии экспериментов (рис.6). В левой колонке 

показано влияние горизонтального размера неоднородности на рас-

пределение вариаций интенсивности волнового поля на поверхности 

для эффективной длины волны, в правой – влияние вертикального 

размера неоднородности на вариации спектра мощности над центром 

неоднородности. Пунктирной линией показан нормированный сигнал. 

Как известно из практики, микросейсмическое поле 

представлено суперпозицией волн от множества более или менее 

равномерно распределенных источников. Особенно хорошо это 

проявляется при длительном накоплении микросейсмического 

сигнала. Для исследования процесса формирования сигнала в случае 

облучения многими источниками был проведен ряд численных 

расчетов. На рис.7 представлен сигнал, соответствующий 

эффективной длине волны. Слева приведен результат расчета 

распределения вариаций интенсивности при падениии плоской 

рэлеевской волны на неоднородность с одной (дальней левой) 

стороны. Хорошо различается сектор формирования стоячих волн со 

стороны источника перед неоднородностью и обширный 

дифракционный хвост позади неоднородности. Справа на рис.7 – 

расчет для случая множества идентичных равномерно 

распределенных источников. Видно, что при суммировании поля от 

источников со всех сторон амлитудный эффект локализуется 

непосредственно над неоднородностью. 

Также в главе представлены результаты оценки влияния 

скоростного контраста неоднородности на параметры сигнала. На 

частных примерах продемонстрированы зависимости значения в 

максимуме над неоднородностью от ее скоростного контраста, а 

также проведены оценки коэффициента глубинной привязки в 

зависимости от свойств неоднородности. 

Рис. 7. 
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На основании расчетов сделаны первые оценки точности и 

разрешаюшей способности метода микросейсмического зонди-

рования. Оценка горизонтального разрешения ММЗ составляет 

(0.25 ÷ 0.3)λ, где λ – эффективная (для глубины неоднородностей) 

длина волны. Что касается точности определения горизонтального 

положения малых неоднородностей, очевидно, что пока они 

разрешаются, центр каждой из них может быть определен при 

идеальных условиях с нулевой ошибкой. Если же расстояние между 

ними меньше, чем расстояние разрешения, то они будут проявляться в 

виде объединенного объекта с размерами порядка четверти 

эффективной длины волны. Вопрос точности и разрешающей 

способности по вертикали представляется более сложным по ряду 

обстоятельств. На данном этапе дается грубая оценка в диапазоне 

(0.3 ÷ 0.5)λ. Если неоднородность велика по сравнению с длиной 

волны (более 2-3 длин эффективной волны) то, как показывает 

моделирование, вертикальные границы неоднородности также можно 

определить точно. 

Полученные результаты подтверждают корректность примене-

ния технологии микросейсмического зондирования для оценки струк-

туры среды, основные принципы которой ранее базировались исклю-

чительно на экспериментальных наблюдениях и носили феноменоло-

гический характер. 

Анализ, проведенный по результатам численного моделирова-

ния и предыдущих экспериментальных работ, обозначил место мик-

росейсмического зондирования среди других поверхностно-волновых 

методов [Королева, Яновская, 2009]. В большинстве пассивных по-

верхностно-волновых методов используется фазовая информация. Тем 

не менее, когда размер неоднородности сравним или меньше длины 

волны, основную информацию можно получить только из амплитуд-

ного поля. Эта ситуация встречается на практике каждый раз, когда 

наблюдатель находится вблизи скоростной неоднородности, размер 

которой не превышает длину волны. Причем увеличение глубины не-

однородности ситуацию не изменяет, поскольку для ее регистрации 

приходится работать все в той же ближней волновой зоне, но более 

длинной волны. В этом случае понятие скорости волны в ближней 

Рис. 8. 
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волновой зоне вторичного источника теряет смысл, поскольку волны 

при этом еще не разделены по своим типам, а определение скорости 

волны «усредненного» типа некорректно. Амплитуда остается един-

ственным измеримым параметром, по которому можно оценивать 

свойства неоднородной среды. При значительном увеличении гори-

зонтальных размеров неоднородности до нескольких длин волн 

структура среды приближается к слоистой, что приводит к не-

возможности ее изучения методом микросейсмического зондирова-

ния. Но при этом надежно начинают работать дисперсионные методы 

поверхностно-волновой томографии. 

 В третьей главе описаны проведенные полевые измерения. 

Приводится сопоставление характеристик полученных полевых ре-

зультатов с результатами оценки характеристик метода из численных 

расчетов. Сделанные оценки точности и разрешающей способности 

метода микросейсмического зондиро-

вания хорошо соответствуют реальным 

данным. Демонстрируется применение 

полученных в диссертации выводов 

для практических целей при обработке 

и интерпретации данных микросейс-

мического зондирования. 

На рис.8: проведение полевых 

измерений с целью исследования глу-

бинного строения разломных структур 

в западном районе Москвы и Подмос-

ковья, на фото слева направо: 

Н.В. Ларин, А.В. Горбатиков и 

А.А. Цуканов. В качестве регистри-

рующих приборов использовались пе-

реносные цифровые велосиметры Gu-

ralp CMG-6TD, позволяющие работать 

в низкочастотном диапазоне (от 

0.033 Гц). Длина профиля составила 

35 км. На рис.9 приведен результат обработки измерений, полученных 

по описанной технологии ММЗ с геологической интерпретацией. Глу-

бинность исследования составила более 40 км. Стоит отметить, что 

для данного района подобные результаты получены впервые. 

 В четвертой главе на основе анализа численных эксперимен-

тов, предложена новая модель формирования сигнала, которая более 

полно учитывает закономерности взаимодействия волны Рэлея с не-

однородностями, а именно учитывает зависимость 𝑤(𝜔,𝑦) чувстви-

тельности и характера реакции амплитуды вертикальных колебаний 

точек поверхности фундаментальной моды волны Рэлея определенной 

частоты от глубины. Был проведен ряд численных экспериментов по 

установлению данной зависимости, а также с использованием полу-

Рис. 9. 
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ченной зависимости и некоторых общефизических представлений по-

строен линейный оператор формирования сигнала. Производится 

сравнение полученного оператора с результатами численного модели-

рования и демонстрируется хорошее совпадение. На основе получен-

ного оператора сформулирована обратная задача в детерминирован-

ной и стохастической постановках. Метод решения обратной задачи 

основывается на применении теории измерительно-вычислительных 

систем сверхвысокого разрешения [Пытьев, 1989; Чуличков, 2000]. 

 Детерминированная задача решается с помощью построения 

усеченного псевдообратного оператора. Для регуляризации использу-

ется сингулярное разложение (SVD-разложение) прямого оператора и 

анализируется спектр его собственных значений. В стохастической 

постановке в модель измерения добавляется шум. Во-первых, это ад-

дитивный шум измерения ν, а во-вторых, это шум µ, связанный со 

структурой самой среды – текстурой. Таким образом, схема измере-

ния имеет вид ξ = A𝑓 + ν, где 𝑓 = 𝑓0 + µ, а Σ𝑓 = 𝐹, Σν = Σ – корреля-

ционные операторы случайных векторов 𝑓 и µ. Будем искать линей-

ный оператор R, доставляющий минимум функционала 

              𝑅 = sup
𝑓0∈𝑅

𝑚
𝐸||𝑅𝜉 − 𝑓0||2 =  

= sup
𝑓0∈𝑅

𝑚
||(𝑅𝐴 − 𝐼)𝑓0||2 +𝐸||𝑅𝐴µ||2 + 𝐸||𝑅𝜈||2 ~ min.

𝑅
  

Решение имеет вид: 

𝑅 = (𝛴−1/2𝐴𝐹1/2)−,    𝑓0
 = 𝐹1/2𝑅𝜉 = 𝐹1/2(𝛴−1/2𝐴𝐹1/2)−𝛴−1/2𝜉, 

погрешность такой оценки: 

𝐸||𝑓0
 − 𝑓0||2 = Tr𝐹1/2 (𝐼 + 𝑅𝑅∗)𝐹1/2 = 

= Tr𝐹 + Tr𝐹1/2(𝛴−1/2𝐴𝐹𝐴∗𝛴−1/2)−𝐹1/2. 

 Как показывают численные эксперименты, применение нового 

подхода в методе микросейсмического зондирования для несложных 

геологических объектов обладает рядом преимуществ по сравнению с 

обычной процедурой ММЗ. Улучшается вертикальная разрешающая 

способность метода, а также точнее восстанавливается нижняя грани-

ца неоднородности. Однако новый подход не всегда позволяет полу-

чить адекватный результат, в ряде случаев возникают артефактные 

объекты. 

 В качестве примера можно рассмотреть инверсию синтетиче-

ских сейсмограмм, полученных из двумерного расчета задачи с двумя 

неоднородностями, расположенными друг над другом. Расстояние 

между неоднородностями по глубине задавалось на пределе верти-

кальной разрешающей способности метода микросейсмического зон-

дирования. Скоростной контраст обеих неоднородностей с с0 = 0.9, 

латеральное простирание ∆𝑥 = 5 км, интервалы глубин неоднородно-

стей 3 ≤ 𝑦 < 4 и 5 ≤ 𝑦 < 6 км. Облучение производилось по сетке 

длин волн от 1 до 41 км, количество частот 𝑛𝑓 = 201. 
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 Рассмотрим график на рис.10. Черные кривые отражают резуль-

тат восстановления структуры среды методом с использованием по-

строенной функции чувствительности рэлеевской волны 𝑤(𝜔,𝑦) для 

виртуальной сейсмостанции, расположенной в точке профиля над 

центром неоднородностей. В представленных результатах использо-

валось усеченное псевдообращение с 𝑠 = 15 при размерности векто-

ра-решения 𝑚 = 100. Начиная со значения 𝑠 = 9, метод уверенно раз-

деляет неоднородности. С ростом 𝑠 > 15 решение расходится. Резуль-

таты обработки традиционной процедурой с применением коэффици-

ента глубинной привязки показаны серыми кривыми для значений ко-

эффициента 𝑘 0.3 и 0.4. Можно видеть ожидаемый широкий одиноч-

ный пик, соответствующий обобщенному пятну. Неоднородности не 

разрешаются. 

 Сравнение результата восста-

новления для различных 𝑠 с заданны-

ми параметрами среды показало, что 

в данной ситуации предложенная но-

вая инверсионная процедура четко 

разделяет два объекта, но при этом 

дает заниженные значения глубин за-

легания неоднородностей примерно 

на 20% по отношению к реальным. Это может быть связано с многими 

факторами, которые мы здесь затрагивать не будем. Приведенный 

эксперимент демонстрирует существенное повышение разрешающей 

способности в предложенной инверсионной процедуре, опирающейся 

на использование уточненной модели формирования сигнала по от-

ношению к простой процедуре глубинной привязки с помощью коэф-

фициента. Дальнейшее усовершенствование предложенного метода 

является задачей будущих исследований автора. 

 В заключении кратко сформулированы основные результаты, 

полученные в диссертации: 1) разработаны численный алгоритм и 

комплекс параллельных программ для решения трехмерной задачи 

динамики упругого неоднородного полупространства со свободной 

поверхностью; 2) изучены с помощью моделирования основные зако-

номерности влияния структуры среды на вариации спектра поля фун-

даментальных мод волны Рэлея на поверхности; 3) проведено модели-

рование метода микросейсмического зондирования и на основе чис-

ленных экспериментов получены оценки точности и разрешающей 

способности метода, а также определены границы его применимости; 

4) проведены полевые измерения методом микросейсмического зон-

дирования и продемонстрировано хорошее соответствие характери-

стик полученных полевых результатов с результатами оценки харак-

теристик метода из численных расчетов; 5) предложена на базе ре-

зультатов проведенных исследований новая модель формирования 

сигнала, более полно учитывающая особенности взаимодействия волн 

Рис. 10. 
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Рэлея с заглубленными неоднородностями; 6) сформулирована обрат-

ная задача и предложены подходы к ее решению для новой модели в 

детерминированной и стохастической постановках; 7) намечены пути 

дальнейшего развития метода микросейсмического зондирования. 

Все параллельные вычисления выполнены на суперкомпьютере СКИФ 

“Чебышев” Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ. 
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