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ИНТЕРАКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА СЕРВЕРЕ 
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОФИЗИКИ» 

 
В данной работе представлены результаты исследований автора в области использования Интернет-ресурсов 

в образовательных и аналитических информационных системах, в том числе и разработки, связанные с созданием 
демонстрационных версий более крупных программных продуктов, претворяющих математическое моделирова-
ние некоторых важных геофизических задач. 
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лительный эксперимент, имитационные модели, прямая и обратная кинематические задачи геофизики, динамиче-
ский анализ. 

 
 
Создание, разработка, исследование и развитие моделей процессов и явлений окружаю-

щего нас мира составляют основу научного поиска и прогресса в науке. Моделирование (об-
ласть знаний, занимающаяся теорией и использованием моделей) тесно связано в своем раз-
витии с информатикой и является одним из ее основных инструментов. Очень важно, чтобы 
описание объекта исследований было выполнено максимально точно и не допускало прин-
ципиальных разночтений. Этим требованиям в наибольшей степени отвечают математиче-
ские модели. В случае, когда математическое моделирование затруднено или вообще невоз-
можно, прибегают к имитационным (моделирование динамических объектов и явлений) и 
текстовым моделям, использующим по возможности однозначные понятия.  

Интерактивное математическое моделирование тесно связано с вычислительным экспе-
риментом. Одно из определений описывает интерактивное (диалоговое) взаимодействие «че-
ловек – компьютерная программа» как взаимодействие, при котором сообщение связано 
с множеством предыдущих сообщений и с отношениями между ними. Одним их самых 
сложных уровней интерактивности традиционно считается уровень физической модели объ-
екта, при котором система позволяет пользователю изменять те или иные параметры, и при 
этом меняется поведение системы. Тем не менее современный уровень развития программ-
ного обеспечения для распределенных систем позволяет создавать программные комплексы, 
реализующие численное компьютерное моделирование в режиме реального времени, обла-
дающие развитым и гибким пользовательским интерфейсом, причем результат моделирова-
ния, как правило, допускает визуализацию и служит важным элементом в наглядном пред-
ставлении научных знаний. 

В статье приводятся важные для геофизики интерактивные численные модели кинемати-
ческой сейсмотомографии и динамического анализа [1; 2] в теории распространения волн. 
Они интегрированы в созданный в 2006 г. при поддержке Сибирского отделения Российской 
академии наук (междисциплинарные проекты № 10, 35) и РФФИ (проект № 07-07-00251) и 
развивающийся по настоящее время информационно-аналитический сервер «Математиче-
ские проблемы геофизики» (http://emf.ru/mpg) и являются существенным методическим ас-
пектом в области получения знаний и в образовательном процессе по соответствующим спе-
циальностям. 

 
Численное моделирование прямой кинематической задачи 
 
Постановка задачи. Данная программа численного моделирования реализует решение 

прямой кинематической задачи с использованием системы дифференциальных уравнений 

http://emf.ru/mpg
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луча в случае двух пространственных переменных, выписанной в 1967 г. в работе [3] как 
следствие из уравнения эйконала. Решение ищется понижением порядка дифференциальных 
уравнений (со второго до первого) введением дополнительных переменных, что приводит к 
увеличению числа уравнений в системе, в которую добавляется еще одно уравнение для рас-
чета времени, после чего применяется метод Рунге-Кутта. Вычисления выполняются соглас-
но методике, подробно описанной в монографии [4]. В приведенной ниже численной иллю-
страции решения прямой кинематической задачи она решается в общей постановке, которая 
при решении обратной кинематической задачи в томографической постановке может быть 
адаптирована к используемой круговой системе наблюдения. 

Программа реализует решение прямой задачи геометрической сейсмики для среды, в ко-
торой скорость определяется как 

 
V = 1 + A x + A y + Ax y zz. 

 
Траектория луча определяется из решения системы нелинейных дифференциальных урав-

нений: 
 

2ln ln ln( 1)V Vx x y x z x
y z

∂ ∂ ∂′′ ′ ′ ′ ′ ′= + + −
∂ ∂

,V
x∂

2ln ln ln( 1)V Vy x y z y y ,V
x z y

∂ ∂ ∂′′ ′ ′ ′ ′ ′= + + −
∂ ∂ ∂

2ln ln ln( 1) .V V Vz x z y z z
x y z

∂ ∂ ∂′′ ′ ′ ′ ′ ′= + + −
∂ ∂ ∂

 
Здесь x = x(s), y = y(s), z = z(s), , s – расстояние вдоль луча. 
При этом начальные 

 
0 0 (s0) = z1

0, 

 
где  на а

сл и

Ax, Ay, Az – льного градиента скорости (0 < Ax < 0,2; 0 < Ay < 0,5; 
0,5 < Az < 2); 

a, b, c – координаты вектора вых ле операции «Normalize» 
получаем величины 

x′ = dx / ds , y′ = y / ds, z′ = dz / dsd
данные: 

x (s1 0) = x , y1 1(s ) = y , z0 1 1
 

x′(s0) = cos ϕ,  y′ (s0) = cos β, z′(s ) = cos γ, s  = {x, y, z}, 0 0

вляющие углы выхода луча из точки s ϕ, β, γ –
Для вычи

пр
ен

0. 
я в программе задаются следующие параметры в соответствующих окошках: 

 
x, y, z точки выхода луча из источника (0 < x < 4; – 0,5 < y < 0,5; 0 < z < 1); 

коэффициенты глоба
– 

ода луча из точки s0, пос

2 2 2/ ,a a a b c′ = + +
 

2 2 2/ ,b b a b c′ = + +
 

2 2 2/ ;c c a b c′ = + +
 

H – шаг в методе Рунге-Кутта (0,001 < H < 0,1). 
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Описание демоверсии программы. Демонстрационная версия программы [5] написана на 
языке Java и запускается на компьютере пользователя в любом браузере, например Internet 
Explorer (рис. 1). Программный продукт позволяет задавать в окошках интерфейса числен-
ные значения следующих параметров: координаты источника (X, Y, Z), значения амплитуд 
(A , A , Ax y z), направляющих косинусов (a, b, c) и H. В зависимости от заданных параметров на 
экране происходит отрисовка траектории луча в двух графических окнах по различным 
плоскостям: XZ и XY. При этом каждый параметр может задаваться в определенных числен-
ных о ан о ком задания значений. Работа с демо-
верси  программы пр ю следующих кнопок: 

 
alize 

гр ичениях, чт  также поясняется рядом с окош
ей оисходит с помощь

– нормализация величин b, c; a, • Norm
• Clear – очистка экрана; 
• Start – вычисление и отрисовка луча. 

 

 
 

s»  

 

 

ая кине-
ма

лагается регулярной. Это означает, что изменения скорости в среде та-
ковы, что паре точек источник-приемник (S0 и S1) соответствует одна геодезическая линия 
(луч) Г(S0, S1). Следующим важным предположением являетс то, что скорость V(x, y, z) 
представима в виде  

 

Рис. 1. Пример работы демоверсии программы «DirectProblem
в браузере Internet Explorer 

 
Численное моделирование обратной кинематической задачи 
в томографической постановке 
 
Постановка задачи. Рассмотрим трехмерно-неоднородную среду с показателем прелом-

ления n(x, y, z) = V–1(x, y, z), где V(x, y, z) – скорость распространения колебаний в среде. 
В точке S  = (x , y0 0 0, 0) генерируется сигнал, а в точке S  = (x , y1 1 1, 0) регистрируется время при-
хода рефрагированной волны – T(S0, S1). Обратная кинематическая задача заключается в оп-
ределении функции V(x, y, z) по заданной функции T(S , S0 1). В общем случае обратн
тическая задача является переопределенной: по функции четырех переменных T(x0, y0, x1, y1) 

определяется функция трех переменных V(x, y, z). В переопределенной постановке обратная 
кинематическая задача исследовалась В. Г. Романовым [6] и Р. Г. Мухометовым [7]. 

Организация системы наблюдений в форме окружности с радиусом r (с центром в точке 
(0, 0)) позволяет снять переопределенность задачи, так как теперь Т – функция радиуса r и 
двух углов ϕ1, ϕ2 (в полярных координатах) на источник и приемник соответственно. Иссле-
дуемая среда предпо

я 
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Рис. 2. Система сбора данных, используемых 
при решении обратной кинематической задачи

в томографической постановке 

0 1( ) ( ) ( )x V z V xV = + , ( , , )x x y z= , 

0 1V V>> ,   0 ( )V z A Bz= + , 
A = const, B = const, A > 0, B > 0. 

 
Со

ной, т. е. числа A и B заданы, определению подлежит функция V1(x, y, z). 
Для дальнейших рассуждений, используя метод линеаризации обратной кинематической 

задачи для многомерных сред, систематически применяемый начиная с работ [8–10], прихо-
дим к формуле 

S SΓ

где

отношение величин A и B таково, что обеспечивается достаточное заглубление луча при 
заданной базе наблюдения (расстояние между источником и приемником). Функция V0(z) 
считается извест

0 0 1

1 0 1 1( , )T S S n ds= ∫ , 
( , )

 1
0

1 1
V V

n = − , T1 = T – T0. Значения Т считаются известными (результат решения прямой 

задачи, а на практике это вектор измерений), значения T  в случае ( )V z A Bz= +  вычисля-

Г0 – дуги окружностей, лежащих на сфере 

 0 0

ются в явном виде, а 2A2 2( )R z x= − + , 
B

( , )x x y= . На данном этапе задача свелась к определению по функции T1 функции n1 из ин-
тегрального уравнения. 

Использование системы наблюдений в виде окружности не только снимает переопреде-
ленность, но и существенно формирует томографическую постановку исследуемой задачи. 
Лучи Г0, «натянутые» на окружность системы наблюдений, образуют поверхность шарового 
сегмента (рис. 2). Изменение радиуса r позволяет получить систему вложенных шаровых 
сегментов, заполняющих объем исследуемой области в R3. Определяя n  на пов1 ерхности та-
ки

шению обратной задачи предшествует ре-
ечной) кинематической задачи. Двухточеч-

 пристрелки в комбинации с интерполя-

 
 луча 

с 

у  

о о и  

ом вокруг окружности системы наблюдения) и тем 
сам

х шаровых сегментов, получаем решение трехмерной задачи. Заметим, что используемое 
послойное изучение объекта исследования и методика снятия проекционных данных ставят 
решаемую задачу в один ряд с известными задачами классической томографии.  
Методика вычислительного эксперимента. Ре

шение прямой, в данном случае краевой (двухточ
ная прямая кинематическая задача решается методом
цией времен, рассчитанных для трех точек в 
окрестности приемника в точку приема. Ис-
пользуется многократное решение задачи Коши 
для системы дифференциальных уравнений
выбором начальных данных, основанном на 

методе секущих. Алгоритм решения такой 
задачи подробно описан в монографии [9]. 

В рез льтате в соответствии с использованием 
метода вычислительной томографии формируется 
проекционная матрица, элементы которой яв-
ляются временами прихода рефрагированных 
волн с соответствующими весами, определяемыми 
переход м от интегрир ван я вдоль луча Г0 дуги 
окружности к стягивающей эту дугу хорде, что 
осуществляет переход к двумерной задаче [9]. 
Далее полученный на поверхности круг 
разбивается на пиксели, элементы проекционной матрицы представляются как лучевые сум-
мы, и, применяя метод алгебраической ре-конструкции, получаем искомое решение томо-
графической задачи (в квадрате, описанн

ым исходной обратной кинематической задачи. Используется фиксированная система 
наблюдений с 9-ю парами источник-приемник с 8-ю направлениями, угол проекций 45 °. 
Сетка восстановления – фиксированная. 
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Демонстрационная версия программы, реализующая решение обратной кинематической 
задачи, написана на Java и запускается на компьютере пользователя в любой программе-
браузере (например, Internet Explorer) (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Иллюстрация работы демоверсии программы «InverseProblems», реализующей численное 

зователя в любом 
бр

араметров для референтной среды (объединены словом 
«G bal»), и для локальной неоднородности (объединены словом «Local»). 

аботке 
ветству  кнопки и

У), полу-

• 

в интерфейсе п р
кнопки): 

• Cycle – 
• Projection – сре

чением – скоростная неоднородность, затем на-

 

решение обратной кинематической задачи в томографической постановке (в Internet Explorer) 
 
 

Описание демоверсии программы. Демонстрационная версия данной программы [11], как 
и предыдущая, написана на языке Java и запускается на компьютере поль
аузере, например Internet Explorer. Программный продукт позволяет задавать в окошках 

интерфейса численные значения п
lo
При обр

ющие
дан

 
ных необходимо обязательно произвести следующие операции (соот-
нтерфейса): 

 
• Solution –  решение системы линейных алгебраических уравнений (СЛА

ченных из предыдущих операций; 
• Median Filter –  медианная фильтрация; 

Average –  фильтрация с помощью скользящего среднего (сглаживание); 
• Interpolation –  интерполяция для визуализации. 

 
Также рог аммы предусмотрены следующие операции (соответствующие 

 
• BVP – насчитывает одну проекцию, при этом в Projection задается лю-

бое значение угла проекции; 
просвечивание с разных сторон; 
угол наклона всей системы (все насчитывается в де с ано-
мальным вклю
считывается в среде без включения; считывание всех управ-
ляющих параметров, заданных пользователем в окошках 
программы); 
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• Parametrs – раздел задания параметров включает как Global (параметры 

• Correct decision – е точного решения; 
) panel а которой будет 

происходить визуализация точного и полученного численного 

го и численного решений. 

кетов (син-
фа

й волновой пакет S (t), вычисленный в режиме «бегущего окна» на разрезе ОСТ с 
ра

эффективное выделение определенных типов волн. Про-

референтной среды), так и Local (параметры локальной неод-
нородности); 
вычислени

• In left (right – выбор левой (правой) графической панели, н

решений; 
• Map image – визуализация точно
 
Численное моделирование расчета синтетических сейсмограмм 
в условиях горизонтально-слоистой среды 
 
Постановка задачи. Для изучения особенностей глубинного строения земной коры и 

свойств глубоко погруженных геологических объектов, влияющих на формирование залежей 
полезных ископаемых, в настоящее время активно проводятся сверхглубинные сейсмические 
исследования методом общей средней точки (ОСТ) по сети опорных профилей, охватываю-
щих всю территорию России. В волновой картине глубинного разреза ОСТ явление интерфе-
ренции элементарных волн становится определяющим в сейсмической трассе. В качестве 
объекта для изучения эффекта затухания амплитуд сейсмических волн в земной коре пред-
полагается использовать локальный волновой пакет, полученный в результате интерферен-
ции отраженных, дифрагированных и рассеянных волн на локальной неоднородности геоло-
гической среды и обладающий устойчивой (повторяющейся) формой в пределах этой 
неоднородности. Традиционно при динамическом анализе сейсмических разрезов ОСТ ис-
пользуются фрагменты сейсмической трассы или набора трасс, которые, не являясь формой 
полного сейсмического отклика от локального участка среды, не позволяют извлекать доста-
точную полезную информацию, особенно в условиях сложной геологии земной коры. Ло-
кальная форма волнового пакета представляет собой существенно иную по смыслу характе-
ристику отражающей способности среды и является обобщенной формой сейсмического 
колебания, полученной в результате регуляризации форм отдельных волновых па
зного суммирования с последующим осреднением), что повышает устойчивость и досто-

верность установления необходимых зависимостей динамических характеристик сейсмиче-
ского отклика от локальных свойств неоднородного объекта гетерогенной среды. 
Метод и вычислительный алгоритм. В качестве одного из возможных путей решения об-

ратной динамической задачи сейсмики для сверхглубинных данных ОСТ предлагается метод 
получения количественной оценки пространственно-зависимого затухания энергии волн в 
земной коре на основе исследования амплитудных спектров локальных волновых пакетов. 
Метод основан на использовании следующего алгоритма вычисления локальной формы вол-
нового пакета, действующего в пределах локального участка D сейсмического разреза ОСТ с 
характерным размером L. Алгоритм осуществляет вычисление формы локального волнового 
пакета Sloc(t) путем синфазного суммирования отдельных волновых пакетов Sn(t), выделен-
ных на соответствующих фрагментах трасс. При этом признаком отдельного волнового паке-
та на трассе ОСТ является неразделимая интерференция отраженных, дифрагированных и 
рассеянных волн, имеющая начало и конец на сейсмической трассе. Форма отдельных вол-
новых пакетов Sn(t) непрерывно изменяется от точки к точке на сверхглубинном сейсмиче-
ском разрезе ОСТ под влиянием случайных микро- и мезомасштабных неоднородностей ге-
терогенной среды. В этих условиях устойчивостью и постоянством формы обладает 
локальны loc
змером L, равным наблюдаемым среднемасштабным неоднородностям сейсмического вол-

нового поля. Метод реализован в оригинальном специализированном вычислительном ком-
плексе. 
Описание демоверсии программы. Демонстрационная версия программы «DynamicSeis» 

(рис. 4) предназначена для расчета синтетических сейсмограмм в условиях горизонтально-
слоистой среды.  

Для изучения конкретных геологических объектов применяют специальные системы на-
блюдения, ориентированные на 
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грамма «DynamicSeis» позволяет моделировать центральную систему наблюдений, исполь-
зуемую в методе общей глубинной точки (ОГТ), при глубинном сейсмическом зондировании 
(ГСЗ), а также в методе КМПВ.  

 

 
 

Рис. 4. Скрин-шот работающей в Интернет демоверсии программы «DynamicSeis» 
 
Панель «Параметры модели» рабочего окна предназначена для задания конкретной рас-

становки пунктов приема наблюдений. Она позволяет задать количество слоев модели на 
полупространстве (число слоев +1), количество пунктов приема ПП (нечетное число), интер-
вал между пунктами приема в метрах, шаг дискретизации сейсмограммы в миллисекундах. 
Принято, что в симметричной расстановке взрыв располагается в центре. Для дальнейших 
расчетов необходимо также определить форму падающей волны путем выбора одного из 
тре

частоты отклика на вызванные сейсмические коле-
бан

о вида 
си

ости, формой 
«возбуждаемого» импульса, его амплитудой, частотой и длительностью. После задания всех 
не аметров модели нажатие на кнопку «ОК» позволяет увидеть результат мо-
делирования – синтетическую сейсмограмму в окне визуализации программы. 

 

х предлагаемых в списке затухающих «сигналов», различающихся длительностью: один 
период, полтора периода, два периода. В результирующей сейсмограмме присутствуют сле-
дующие типы волн: прямая поверхностная, продольные – головная и отраженная.  

Панель задания модели среды содержит таблицу «Задайте скорости, мощности и часто-
ты». Заполнение таблицы позволяет конструировать различные физико-геологические си-
туации, возникающие в условиях плоскопараллельных сред, с помощью задания мощности 
слоев, их пластовой скорости и основной 

ия. По умолчанию таблица содержит один слой с пластовой скоростью 2 000 м/с и основ-
ной частотой 30 Гц. Вторая строка таблицы при этом описывает свойства нижележащего по-
лупространства: V = 6 000 м/с, F = 20 Гц.  

Панель «Параметры визуализации» дает возможность определить название расчетной мо-
дели для экрана и печати, а также задать, какие типы волн включать в сейсмограмму (прямая 
поверхностная, продольные – головная, отраженная). Для достижения выразительног
нтетической сейсмограммы можно выбрать автоматическую регулировку амплитуд и за-

ливку положительной части сигнала черным цветом. Функция «Lconst = 0» программы 
«DynamicSeis» позволяет создавать синтетическую сейсмограмму нулевых удалений.  

Таким образом, в программе «DynamicSeis» динамические параметры волн регулируются 
скоростными параметрами слоев, их толщиной, глубиной удаления от поверхн

обходимых пар
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Заключение 
 
Результаты данной работы – это информационно-вычислительные модели, развивающие 

подход к решению геофизических проблем, основанный на теории обратных задач сейсмиче-
ской диагностики геологических сред. Проведенные исследования открывают новые воз-
можности применения информационно-вычислительных технологий для более глубокого 
анализа данных сейсмического эксперимента.  Системное представление полученных знаний 
на нформационном пространстве разрабатываемых Интернет-проектов значительно повы-
ша спользования и расширяет круг внедрения этих знаний. 
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Interactive Modelling on a Server «Mathematical Problems of Geophysics» 
 
In the given work results of researches of the author in the field of use of Internet resources in educational and analyti-

cal information systems, including the workings out connected with creation of demonstration versions of larger software 
products, some important geophysical problems realising mathematical mode
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